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Часть 3. Об авторе

Адам На тан – ве ду щий раз ра бот чик сис те мы Microsoft Visual Studio, по след-
няя вер сия ко то рой пред став ля ет со бой пол но цен ное WPF-при ло же ние. Ра-
нее Адам был ос но ва те лем, ар хи тек то ром и раз ра бот чи ком сай та Popfly, пер-
во го про дук та кор по ра ции Microsoft, по стро ен но го на ба зе тех но ло гии Silver-
light, ко то рая во шла в чис ло 25 са мых ин но ва ци он ных про дук тов 2007 го  да 
по вер сии жур на ла PCWorld	Magazine. На чав карь е ру в со ста ве кол лек ти ва 
раз ра бот чи ков об ще язы ко вой сре ды вы пол не ния Microsoft (Common Lan gu a-
ge Runtime), Адам по сто ян но на хо дил ся в гу ще со бы тий, свя зан ных с соз да-
ни ем тех но ло гий .NET и WPF.

Мно гие со труд ни ки Microsoft и дру гих ком па ний, за ни маю щих ся раз ра бот-
кой ПО, счи та ют кни ги Ада ма обя за тель ны ми для про чте ния. Он ав тор бест-
сел ле ра «WPF Unleashed» (Sams, 2006), ко то рый но ми ни ро вал ся на пре мию 
Jolt Award в 2008 го  ду, а так же книг «Silverlight 1.0 Un leashed» (Sams, 2008) 
и «.NET and COM: The Complete Interoperability Gui de» (Sams, 2002). Кро ме 
то го, Адам яв ля ет ся од ним из со ав то ров книг «ASP.NET: Tips, Tutorials, and 
Co de» (Sams, 2001), «.NET Frame work Standard Library Annotated Reference, 
Vo  lu  me 2» (Addison-Wesley, 2005) и «Windows Developer Power Tools» (O’Reilly, 
2006). На тан так же соз дал сайт PINVOKE.NET и свя зан ную с ним над строй ку 
над Visual Stu dio. Свя зать ся с Ада мом мож но че рез сайт www.adamnathan.net 
или по ад ре су @adamnathan в Twitter.
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Ли	н	дсей,	Тай	ле	ру	и	Рай	ану

Часть 3. Благодарности

Как все гда, я бла го да рю свою чу дес ную суп ру гу Лин дсей за не ве ро ят ную под-
держ ку и по ни ма ние. Не скон чае мый про цесс на пи са ния книг здо ро во ска зы-
ва ет ся на на шей жиз ни, и ни кто бы не уди вил ся, ес ли бы ее тер пе ние на ко нец 
ис сяк ло. Од на ко же ни ко гда рань ше ее под держ ка не бы ла столь ощу ти мой, 
как во вре мя ра бо ты над этой кни гой. Лин дсей, что бы я без те бя де лал!

Хо тя соз да ние лю бой кни ги, и этой в том чис ле, – по боль шей час ти глу бо ко 
лич ное за ня тие, она все же яв ля ет ся пло дом со вме ст но го тру да мно гих та-
лант ли вых и тру до лю би вых лю дей. Не от ка жу се бе в удо воль ст вии на звать 
их по имен но.

Я ис крен не бла го да рен Ду эй ну Ни ду (Dwayne Need), стар ше му ме нед же ру ко-
ман ды раз ра бот чи ков WPF, – он по тря саю щий тех ни че ский ре дак тор. Его 
глу бо кие и про ни ца тель ные ре цен зии на чер но вые ва ри ан ты по зво ли ли зна-
чи тель но улуч шить кни гу. Вы ра жаю при зна тель ность Ро бер ту Хо гу (Robert 
Hogue), Джо Ка ст ро (Joe Castro) и Джор да ну Пар ке ру (Jordan Parker) за по-
лез ные от зы вы. Дэ вид Тей тель ба ум (David Teitlebaum), спе циа лист по трех-
мер ной гра фи ке из ко ман ды раз ра бот чи ков WPF, за слу жи ва ет са мой го ря чей 
бла го дар но сти за со гла сие под кор рек ти ро вать за ме ча тель ную гла ву о 3D-гра-
фи ке, пер во на чаль но на пи сан ную Дэ ние лом Ле хен бау эром (Daniel Lehen ba-
uer). Оз на ко мить ся с ме то до ло ги ей и со ве та ми Дэ ние ла и Дэ ви да – боль шая 
уда ча для лю бо го чи та те ля, по ду мы ваю ще го о том, что бы за нять ся трех мер-
ной гра фи кой.

Хо чет ся так же по бла го да рить сле дую щих лю дей (в ал фа вит ном по ряд ке): 
Брай а на Чэп ме на (Brian Chapman), Бе ат рис де Оли вей ра Кос та (Beatriz de Oli-
vei ra Costa), Эфиа нию Эче руо (Ifeanyi Echeruo), Дэ на Гли ка (Dan Glick), Ни ла 
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Крон лей га (Neil Kronlage), Ри ко Ма риа ни (Rico Mariani), Май ка Мюл ле ра 
(Mike Mueller), Оле га Овеч ки на, Ло ри Пирс (Lori Pearce), С. Ра ми ни (S. Ra mi-
ni), Ро ба Ри лайи (Rob Relyea), Ти ма Рай са (Tim Rice), Бе на Рон ко (Ben Ronco), 
Ада ма Сми та (Adam Smith), Ти ма Сни та (Tim Sneath), Дэ ви да Тре ду эл ла (Da-
vid Treadwell) и Па ра ме ша Вай дия на та на (Paramesh Vaidyanathan).

Я так же вы ра жаю при зна тель ность кол лек ти ву из да тель ст ва Sams, а осо бен-
но Ни лу Ро уи (Neil Rowe) и Бет си Хар рис (Betsy Harris), с ко то ры ми мне все-
гда при ят но ра бо тать. Луч шей ко ман ды для под го тов ки кни ги не най ти. Ни-
кто ни ра зу не ска зал мне, что текст слиш ком длин ный, или слиш ком ко рот-
кий, или слиш ком от ли ча ет ся по сти лю от ти пич ной кни ги из се рии «Под роб-
ное ру ко во дство». Мне пре дос та ви ли сво бо ду пи сать та кую кни гу, ка кую 
я хо тел на пи сать.

Спа си бо так же ма ме, па пе и бра ту, ко то рые рас кры ли пе ре до мной мир про-
грам ми ро ва ния, ко гда я еще учил ся в на чаль ной шко ле. Ес ли у вас есть де ти, 
то по свя ти те их в ма гию соз да ния про грамм, ко гда они еще при слу ши ва ют ся 
к ва шим сло вам! (А WPF и Silverlight по мо гут пре вра тить этот опыт в не за бы-
вае мое удо воль ст вие!)

И на ко нец, спа си бо вам за то, что вы взя ли в ру ки эту кни гу и про чи та ли ее 
хо тя бы до это го мес та! На де юсь, что вы на этом не ос та но ви тесь и для вас по-
гру же ние в мир WPF 4 бу дет та ким же за во ра жи ваю щим, как и для ме ня!



Часть 3. Нам важно ваше мнение!

Вы, чи та тель этой кни ги, – наш са мый важ ный кри тик и ком мен та тор. Мы 
це ним ва ше мне ние и хо тим знать, что мы сде ла ли пра виль но, что мог ли бы 
улуч шить, на ка кие те мы нам стои ло бы вы пус кать кни ги. В об щем, нам ин-
те рес ны лю бые мыс ли, ко то ры ми вы хо те ли бы с на ми по де лить ся.

Вы мо же те пи сать мне по обыч ной или элек трон ной поч те о том, что по нра ви-
лось или не по нра ви лось в этой кни ге. А так же о том, что мы мог ли бы еще 
сде лать, что бы на ши кни ги ста ли луч ше.

По	жа	луй	ста,	имей	те	в	ви	ду,	что	я	не	в	со	стоя	нии	от	ве	тить	на	тех	ни	че
ские	во	про	сы	по	те	ме	дан	ной	кни	ги	и	что	изза	боль	шо	го	ко	ли	че	ст	ва	по	лу
чае	мой	поч	ты	я	не	все	гда	имею	воз	мож	ность	от	ве	тить	на	ка	ж	дое	со	об	ще
ние.

Ес ли бу де те пи сать, не за будь те ука зать на зва ние и ав то ра кни ги, а так же 
свое имя и те ле фон или ад рес элек трон ной поч ты. Я вни ма тель но изу чу ва ши 
за ме ча ния и на прав лю их ав то ру и ре дак то рам, ра бо тав шим над кни гой.

Элек трон ная поч та: feedback@samspublishing.com

Поч то вый ад рес: Neil Rowe
 Executive Editor
 Sams Publishing
 800 East 96th Street
 Indianapolis, IN 46240 USA

Часть 3. В помощь читателям

По се ти те наш сайт и за ре ги ст ри руй те свой эк зем п ляр кни ги по ад ре су in	for
mit.com/register, что бы по лу чить дос туп к об нов ле ни ям, за гру жае мым ма те-
риа лам и пе реч ню за ме чен ных опе ча ток.
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Бла го да рим за вы бор кни ги «WPF 4. Под роб ное ру ко во дство»! Windows Pre-
sen tation Foundation (WPF) – са мая со вре мен ная из пред ла гае мых кор по ра-
ци ей Microsoft тех но ло гий соз да ния гра фи че ских ин тер фей сов поль зо ва те ля 
в ОС Windows, будь то про стые фор мы, до ку мен то-ори ен ти ро ван ные ок на, 
ани ми ро ван ные изо бра же ния, ви део, 3D-сре ды с эф фек том по гру же ния или 
все вы ше пе ре чис лен ное. Тех но ло гия WPF по зво ля ет раз ра ба ты вать са мые 
раз но об раз ные при ло же ния про ще, чем ко гда бы то ни бы ло ра нее. Кро ме то-
го, она ле жит в ос но ве тех но ло гии Silverlight, ко то рая рас про стра ня ет WPF 
на Сеть и мо биль ные уст рой ст ва, на при мер те ле фо ны на ба зе ОС Windows. 

С мо мен та анон си ро ва ния WPF в 2003 го  ду (под ко до вым на зва ни ем Avalon) 
эта тех но ло гия при влек ла к се бе при сталь ное вни ма ние бла го да ря ре во лю ци-
он но му из ме не нию про цес са раз ра бот ки ПО – осо бен но со сто ро ны про грам-
ми стов Windows, при вык ших к Windows Forms и GDI. WPF срав ни тель но 
лег ко по зво ля ет соз да вать ин те рес ные и по лез ные при ло же ния, де мон ст ри-
рую щие раз но об раз ные воз мож но сти, ко то рые труд но реа ли зо вать с по мо-
щью дру гих тех но ло гий. В вер сии WPF 4, вы пу щен ной в ап ре ле 2010 го  да, 
су ще ст вен но улуч ше ны прак ти че ски все ас пек ты этой тех но ло гии.

WPF зна ме ну ет со бой от ход от пред ше ст вую щих тех но ло гий в пла не мо де ли 
про грам ми ро ва ния, ос но во по ла гаю щих идей и ба зо вой тер ми но ло гии. Да же 
про смотр ис ход но го ко да WPF-при ло же ния (на при мер, пу тем де ком пи ля ции 
его ком по нен тов с по мо щью про грам мы .NET Reflector или ей по доб ной) мо-
жет стать ис точ ни ком сюр при зов, по то му что ин те ре сую щий вас код час то 
на хо дит ся не там, где вы ожи дае те. А ес ли до ба вить сю да еще и тот факт, что 
лю бую за да чу в WPF мож но ре шить не сколь ки ми спо со ба ми, то лег ко прий-
ти к раз де ляе мо му мно ги ми вы во ду: изу	чить	WPF	очень	труд	но.

Вот тут-то и при хо дит на по мощь эта кни га. Ко гда WPF еще толь ко раз ра ба-
ты ва лась, бы ло по нят но, что не бу дет не дос тат ка в кни гах, по свя щен ных этой 
тех но ло гии. Но лич но ме ня бес по кои ло дру гое: смо гут ли ав то ры со блю сти 
ба ланс ме ж ду из ло же ни ем са мой тех но ло гии со все ми ее свое об раз ны ми 
идея ми и де мон ст ра ци ей ис поль зо ва ния ее на прак ти ке. По это му, ра бо тая 
над пер вым из да ни ем этой кни ги, «Windows Presentation Foundation Unlea-
shed», я ста вил пе ред со бой сле дую щие це ли:

• По зна ко мить чи та те ля с ба зо вы ми кон цеп ция ми в дос туп ной фор ме, не 
по ки дая прак ти че скую поч ву
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• От ве тить на во про сы, воз ни каю щие у боль шин ст ва изу чаю щих тех но ло-
гию, и по ка зать, как ре ша ют ся ти пич ные за да чи

• Пред ло жить ав то ри тет ный ис точ ник ин фор ма ции бла го да ря уча стию чле-
нов ко ман ды раз ра бот чи ков WPF, ко то рые про ек ти ро ва ли, реа ли зо вы ва-
ли и тес ти ро ва ли эту тех но ло гию

• Чет ко очер тить гра ни цы при ме ни мо сти тех но ло гии, не де лая вид, что она 
пред став ля ет со бой ре ше ние всех про блем

• Пред ло жить удоб ное спра воч ное ру ко во дство, к ко то ро му мож но воз вра-
щать ся сно ва и сно ва

Ус пех пер во го из да ния пре взо шел са мые сме лые мои ожи да ния. Те перь, по 
про ше ст вии че ты рех лет, я по ла гаю, что и во вто ром из да нии мне уда лось 
дос тичь тех же це лей, толь ко с боль шей глу би ной. По ми мо ос ве ще ния но вых 
воз мож но стей, по явив ших ся в WPF 3.5, WPF 3.5 SP1 и WPF 4, я бо лее под-
роб но рас ска зы ваю о сред ст вах, имев ших ся еще в пер вой вер сии WPF. На де-
юсь, что лю бой чи та тель – не важ но, при сту па ет он к изу че нию WPF впер вые 
или име ет со лид ный опыт ра бо ты с этой тех но ло ги ей, – со гла сит ся, что кни га 
от ве ча ет всем за яв лен ным кри те ри ям.

Предполагаемая аудитория
Эта кни га ад ре со ва на раз ра бот чи кам, за ин те ре со ван ным в соз да нии поль зо-
ва тель ских ин тер фей сов для Windows. Не важ но, что имен но вы раз ра ба ты-
вае те: про грам мы для биз не са или для мас со во го по тре би те ля, по втор но ис-
поль зуе мые эле мен ты управ ле ния, – здесь вы най де те све де ния, по зво ляю-
щие из влечь мак си мум поль зы из плат фор мы. Кни га на пи са на так, что ее 
смо гут по нять да же чи та те ли, со всем не зна ко мые с кар ка сом .NET Framework. 
Но и те, кто уве рен но вла де ет WPF, то же най дут ин те рес ную для се бя ин фор-
ма цию. Для них эта кни га ста нет как ми ни мум цен ным спра воч ным ру ко во д-
 ством.

По сколь ку в ос но ве WPF и Silverlight ле жат од ни и те же тех но ло гия и кон-
цеп ции, то, про чи тав эту кни гу, вы за од но по вы си те свою ква ли фи ка цию как 
раз ра бот чи ка при ло же ний на плат фор ме Windows Phone 7 и веб-при ло же ний.

Хо тя кни га и не пред на зна че на спе ци аль но для гра фи че ских ди зай не ров, 
зна ком ст во с ней по мо жет луч ше по нять, что на са мом де ле пред став ля ют со-
бой та кие про дук ты, как Microsoft Expression Blend.

Под ве дем ито ги. В этой кни ге:

• Со дер жит ся все, что не об хо ди мо знать об ос но ван ном на XML язы ке eXten-
sible Application Markup Language (XAML) для дек ла ра тив но го соз да ния 
поль зо ва тель ских ин тер фей сов, до пус каю щих при ме не ние сти лей.

• Весь ма де таль но рас смат ри ва ют ся раз лич ные функ цио наль ные воз мож-
но сти WPF: эле мен ты управ ле ния, ком по нов ка, ре сур сы, при вяз ка к дан-
ным, сти ли, гра фи ка, ани ма ция и мно гое дру гое. 
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• Осо бое вни ма ние уде ле но но вей шим сред ст вам, в том чис ле муль ти сен сор-
но му вво ду, усо вер шен ст во ван ной ви зуа ли за ции тек ста, но вым эле мен там 
управ ле ни я, до пол не ни ям язы ка XAML, про грам ме Visual State Mana ger, 
пе ре ход ным кри вым в ани ма ции и т. д.

• Ос ве ща ют ся во про сы, не за тра ги вае мые в боль шин ст ве дру гих книг: трех-
мер ная гра фи ка, син тез и рас по зна ва ние ре чи, до ку мен ты, эф фек ты и пр.

• Де мон ст ри ру ет ся соз да ние по пу ляр ных эле мен тов поль зо ва тель ско го ин-
тер фей са, на при мер га ле рей, эк ран ных под ска зок, не стан дарт ных спо со-
бов ком по нов ки эле мен тов.

• Де мон ст ри ру ет ся соз да ние бо лее слож ных ме ха низ мов ор га ни за ции поль-
зо ва тель ско го ин тер фей са, на при мер вы дви гаю щих ся и сты куе мых па не-
лей, как в Visual Studio.

• Объ яс ня ет ся, как пи сать и раз вер ты вать при ло же ния лю бых ти пов, в том 
чис ле со встро ен ной на ви га ци ей, ис пол няе мых в брау зе ре и со дер жа щих 
эф фект ные не пря мо уголь ные ок на.

• Опи сы ва ет ся, как соз да вать пол но цен ные эле мен ты управ ле ния WPF.

• Де мон ст ри ру ет ся соз да ние гиб рид ных при ло же ний, в ко то рых WPF со че-
та ет ся с Windows Forms, DirectX, ActiveX и дру ги ми тех но ло гия ми.

• Объ яс ня ет ся, как за дей ст во вать в WPF-при ло же нии но вые сред ст ва Win-
dows 7, на при мер спи ски пе ре хо дов, и как обой ти не ко то рые при су щие 
WPF ог ра ни че ния.

Нель зя ска зать, что в этой кни ге опи са ны аб со лют но все воз мож но сти WPF 
(в ча ст но сти, во про сы спе ци фи ка ции XML Paper Specification (XPS) лишь 
слег ка за тро ну ты). Их так мно го, что в од ной кни ге рас смот реть все, на мой 
взгляд, не воз мож но. Но ду маю, что вам по нра вят ся ши ро та и глу би на ох ва та 
ма те риа ла.

При ме ры, при ве ден ные в кни ге, на пи са ны на XAML и C#; при об су ж де нии 
во про сов ин те ро пе ра бель но сти встре ча ет ся так же код на C++/CLI. По все ме-
ст ное ис поль зо ва ние язы ка XAML объ яс ня ет ся ря дом при чин: за час тую это 
са мый бы ст рый спо соб за пи сать ис ход ный код; фраг мен ты, на пи сан ные на 
XAML, мож но ко пи ро вать в ин ст ру мен таль ные сред ст ва и ви деть ре зуль тат, 
не при бе гая к ком пи ля ции; ос но ван ные на WPF ин ст ру мен ты ге не ри ру ют 
код на XAML, а не на про це дур ных язы ках; на ко нец, XAML не за ви сит от 
то го, на ка ком .NET-со вмес ти мом язы ке вы пи ше те: Visual Basic, C# или еще 
ка ком-то. В тех слу ча ях, ко гда со от вет ст вие ме ж ду XAML и C# неоче вид но, 
при во дят ся эк ви ва лент ные пред став ле ния ко да на обо их язы ках.

Требования к программному обеспечению
В этой кни ге рас смат ри вают ся окон ча тель ная вер сия Windows Presen ta tion 
Foundation 4.0, со от вет ст вую щий па кет Windows SDK и Visual Stu dio 2010.

Долж но быть ус та нов ле но сле дую щее про грамм ное обес пе че ние:
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• Вер сия ОС Windows, под дер жи ваю щая .NET Framework 4.0, на при мер: 
Windows XP с па ке том об нов ле ний Service Pack 2 (вклю чая Media Center, 
Tablet PC и вер сию x64), Windows Server 2003 с па ке том об нов ле ний Ser vi-
ce Pack 1 (вклю чая вер сию R2), Windows Vista и бо лее позд ние вер сии ОС.

• Кар кас .NET Framework 4.0, ко то рый ус та нав ли ва ет ся по умол ча нию на-
чи ная с Windows Vista. Для пре ды ду щих вер сий Windows его мож но бес-
плат но за гру зить с сай та http://msdn.com.

Кро ме то го, ре ко мен ду ет ся иметь сле дую щее про грамм ное обес пе че ние:

• Па кет средств раз ра бот ки Windows Software Development Kit (SDK) и пре-
ж де все го вклю чен ные в не го сред ст ва для .NET. Его так же мож но бес-
плат но за гру зить с сай та http://msdn.com.

• Visual Studio 2010 или бо лее позд нюю вер сию; по дой дет и бес плат ная вер-
сия Express, имею щая ся на сай те http://msdn.com.

Для под держ ки гра фи че ско го ди зай на в сре де WPF очень по лез но иметь ком п-
 лект про грамм Microsoft Expression (кон крет но Expression Blend).

Не ко то рые из вклю чен ных в кни гу при ме ров ори ен ти ро ва ны на сис те мы 
Win dows Vista, Windows 7 или ком пь ю тер с под держ кой муль ти сен сор но го 
вво да, но в боль шин ст ве сво ем при ме ры бу дут ра бо тать во всех пе ре чис лен-
ных вы ше вер си ях Windows.

Примеры кода
Ис ход ный код всех при ме ров, встре чаю щих ся в этой кни ге, мож но за гру зить 
со стра ни цы http://informit.com/title/9780672331190 или http://adamnathan.
net/wpf.

Организация материала
Кни га со сто ит из шес ти час тей, в ко то рых по сле до ва тель но из ла га ет ся ма те-
ри ал, не об хо ди мый для эф фек тив но го ис поль зо ва ния WPF. Но ес ли вам не 
тер пит ся за бе жать впе ред и сра зу пе рей ти к кон крет ной те ме, на при мер трех-
мер ной гра фи ке или ани ма ции, то мож но чи тать и не по по ряд ку. Ни же крат-
ко опи са но со дер жа ние ка ж дой час ти.

Часть I «Базовые сведения»
Эта часть со сто ит из сле дую щих глав:

• Гла ва 1 «Почему именно WPF и как насчет Sil ver light?»

• Гла ва 2 «Все тай ны XAML»

• Гла ва 3 «Ос нов ные прин ци пы WPF»

В гла ве 1 WPF со пос тав ля ет ся с аль тер на тив ны ми тех но ло гия ми, что бы вам 
бы ло про ще ре шить, от ве ча ет ли она ва шим ну ж дам. В гла ве 2 под роб но рас-
смат ри ва ет ся язык XAML с це лью за ло жить фун да мент для по ни ма ния 
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XAML-ко да, ко то рый встре тит ся вам в этой кни ге и в ре аль ной прак ти ке. 
В гла ве 3 ос ве ща ют ся уни каль ные осо бен но сти мо де ли про грам ми ро ва ния 
WPF, вы хо дя щие за пре де лы то го, что уже из вест но про грам ми стам, ра бо-
таю щим с .NET.

Часть II «Создание WPF-приложения»
Эта часть со сто ит из сле дую щих глав:

• Гла ва 4 «За да ние раз ме ра, по ло же ния и пре об ра зо ва ний эле мен тов»

• Гла ва 5 «Ком по нов ка с по мо щью па не лей»

• Гла ва 6 «Со бы тия вво да: кла виа ту ра, мышь, сти лус и муль ти сен сор ные 
уст рой ст ва»

• Гла ва 7 «Струк ту ри ро ва ние и раз вер ты ва ние при ло же ния»

• Гла ва 8 «Осо бен но сти Windows 7»

В час ти II вы уз нае те, как со брать и раз вер нуть тра ди ци он ное при ло же ние 
(хо тя за тра ги ва ют ся и не ко то рые до пол ни тель ные ме ха низ мы, на при мер 
пре об ра зо ва ния, не пря мо уголь ные ок на и тех но ло гия Aero Glass). В гла вах 4 
и 5 об су ж да ет ся ком по нов ка эле мен тов управ ле ния (и дру гих эле мен тов) 
в поль зо ва тель ском ин тер фей се про грам мы. Гла ва 6 по свя ще на со бы ти ям 
вво да, в том чис ле под держ ке но вых уст ройств с муль ти сен сор ным вво дом. 
В гла ве 7 рас смат ри ва ют ся раз лич ные спо со бы па ке ти ро ва ния и раз вер ты ва-
ния поль зо ва тель ских ин тер фей сов на ба зе WPF для по лу че ния за кон чен но-
го при ло же ния. В по след ней гла ве этой час ти речь пой дет об ис поль зо ва нии 
не ко то рых воз мож но стей Windows 7, по зво ляю щих соз да вать при ло же ния 
с со вре мен ным внеш ним ви дом.

Часть III «Элементы управления»
Эта часть со сто ит из сле дую щих глав:

• Гла ва 9 «Од но дет ные эле мен ты управ ле ния»

• Гла ва 10 «Мно го дет ные эле мен ты управ ле ния»

• Гла ва 11 «Изо бра же ния, текст и дру гие эле мен ты управ ле ния»

Часть III пред став ля ет со бой об зор эле мен тов управ ле ния, встро ен ных в WPF. 
Сре ди них мно го хо ро шо зна ко мых, но есть и не сколь ко не ожи дан ных. Две 
ка те го рии эле мен тов управ ле ния – од но дет ные и мно го дет ные1 – на столь ко 
важ ные и глу бо кие те мы, что за слу жи ва ют от дель ных глав. Про чие эле мен-
ты управ ле ния рас смат ри ва ют ся в гла ве 11.

1 Тер ми ны «од но дет ный» и «мно го дет ный эле мент управ ле ния» (content con t rol 
и items control) мо гут по ка зать ся не при выч ны ми, од на ко же ка кой-то эк ви ва лент 
пред ло жить не об хо ди мо. Тер мин «content control» бу к валь но оз на ча ет «эле мент 
управ ле ния со свой ст вом Content», а «items control» – «эле мент управ ле ния со свой-
ст вом Items». Ва ри ант «эле мент управ ле ния со дер жи мым», встре чаю щий ся в ло-
ка ли зо ван ных про дук тах Microsoft, со вер шен но не от ра жа ет су ти де ла. – Прим.	
пе	рев.
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Часть IV «Средства для профессиональных 
разработчиков»
Эта часть со сто ит из сле дую щих глав:

• Гла ва 12 «Ре сур сы»

• Гла ва 13 «При вяз ка к дан ным»

• Гла ва 14 «Сти ли, шаб ло ны, об лож ки и те мы»

Сред ст ва, рас смат ри вае мые в час ти IV, не от но сят ся к ак тив но ис поль зуе мым 
в WPF-при ло же ни ях, но их при ме не ние мо жет су ще ст вен но по вы сить ка че-
ст во про цес са раз ра бот ки. Они не за ме ни мы для про фес сио наль ных раз ра бот-
чи ков, серь ез но от но ся щих ся к соз да нию на деж ных и удоб ных для со про во-
ж  де ния при ло же ний или ком по нен тов. Речь идет не столь ко о ре зуль та тах, 
ви ди мых ко неч но му поль зо ва те лю, сколь ко о ре ко мен дуе мых спо со бах до с-
ти же ния же лае мо го ре зуль та та.

Часть V «Мультимедиа»
Эта часть со сто ит из сле дую щих глав:

• Гла ва 15 «Дву мер ная гра фи ка»

• Гла ва 16 «Трех мер ная гра фи ка»

• Гла ва 17 «Ани ма ция»

• Гла ва 18 «Ау дио, ви део и речь»

В этой час ти рас смат ри ва ют ся те воз мож но сти WPF, ко то рые обыч но вы зы ва-
ют наи боль ший ин те рес. Под держ ка дву мер ной и трех мер ной гра фи ки, ани-
ма ции, ви део и пр. по зво ля ет соз да вать при ло же ния, по ра жаю щие во об ра же-
ние поль зо ва те ля. Имен но эти сред ст ва на ря ду со спо со ба ми их ис поль зо ва-
ния и от ли ча ют WPF от пред ше ст вую щих тех но ло гий. WPF сни жа ет барь е-
ры, стоя щие на пу ти вклю че ния та ко го со дер жи мо го в при ло же ния, по зво ляя 
брать ся за за да чи, о ко то рых рань ше вы и по мыс лить не мог ли!

Часть VI «Дополнительные вопросы»
Эта часть со сто ит из сле дую щих глав:

• Гла ва 19 «Ин те ро пе ра бель ность с дру ги ми тех но ло гия ми»

• Гла ва 20 «Поль зо ва тель ские и не стан дарт ные1 эле мен ты управ ле ния»

• Гла ва 21 «Ком по нов ка с по мо щью не стан дарт ных па не лей»

В час ти VI рас смат ри ва ют ся во про сы, ин те рес ные для раз ра бот чи ков бо лее 
слож ных WPF-при ло же ний и эле мен тов управ ле ния. Уже имею щие ся эле-
мен ты управ ле ния WPF до пус ка ют при ме не ние сти лей в очень ши ро ких пре-
де лах, по это му по треб ность в соз да нии до пол ни тель ных эле мен тов не так на-
сущ на.

1 В тер ми но ло гии Microsoft – «на страи вае мые». – Прим.	пе	рев.
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Типографские соглашения
В этой кни ге но вые тер ми ны и иные спе ци аль ные эле мен ты вы де ля ют ся с по-
мо щью шриф тов, а имен но:

Шрифт На зна че ние

Кур	сив Ис поль зу ет ся при пер вом оп ре де ле нии тер ми на и ино гда для ак цен-
ти ро ва ния вни ма ния, а так же для имен фай лов и ин тер нет-ад ре сов

Моноширинный Ис поль зу ет ся для за пи си вы во ди мых на эк ран со об ще ний, лис тин-
гов и ко манд ко да. В лис тин гах курсивноемоноширинноеначертание
при ме ня ет ся для обо зна че ния за ме няе мо го тек ста

В кни ге встре ча ют ся сле дую щие ви ды вре зок.

Что такое врезка FAQ?

В та кой врез ке фор му ли ру ет ся во прос, ко то рый мо жет воз ник нуть у чи та те ля 
в дан ном мес те, и да ет ся крат кий от вет на не го.

FAQ

Врезки «Копнем глубже»

В та кой врез ке пред став ле на бо лее под роб ная ин фор ма ция по те ме в до пол не ние 
к со дер жа щей ся в ос нов ном тек сте. Мож но ска зать, что это до ба воч ные све де ния 
для осо бо лю бо зна тель ных.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

Это опи са ние прие мов, ко то рые мо гут при го дить ся на прак ти ке, на при мер са-
мый бы ст рый спо соб дос ти же ния це ли или аль тер на тив ный под ход, даю щий бо-
лее ка че ст вен ный ре зуль тат ли бо по зво ляю щий ре шить за да чу ско рее и про ще.

СОВЕТ

Та кие врез ки при вле ка ют вни ма ние к дей ст вию или ус ло вию, спо соб но му при-
вес ти к не ожи дан но му ли бо не пред ска зуе мо му ре зуль та ту, – с объ яс не ни ем то-
го, как из бе жать по доб ных по след ст вий.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Глава 1. Почему именно WPF 

и как насчет Sil ver light?

В ки но и на те ле ви де нии глав ные ге рои обыч но не по хо жи на обыч ных лю дей, 
ко то рые встре ча ют ся нам в по все днев ной жиз ни. Они внеш не бо лее при вле-
ка тель ные, об ла да ют мгно вен ной ре ак ци ей и по че му-то все гда точ но зна ют, 
что де лать даль ше. То же са мое мож но ска зать и про ком пь ю тер ные про грам-
мы, ко то рые по ка зы ва ют в филь мах.

Впер вые ме ня это по ра зи ло в 1994 го  ду при про смот ре филь ма «Disclosure» 
(Ра зо бла че ние) с Майк лом Ду гла сом и Де ми Мур. Поч то вая про грам ма, ко то-
рой они поль зо ва лись, вы гля де ла со вер шен но не так, как Microsoft Outlook! 
По хо ду филь ма мы ди ви лись раз лич ным ви зу аль ным эф фек там: вра щаю-
щее ся трех мер ное «е»; со об ще ния, ко то рые раз во ра чи ва ют ся при от кры тии 
и ком ка ют ся при уда ле нии; на ме ки на под держ ку ру ко пис но го вво да и сим-
па тич ная ани ма ция при рас пе чат ке со об ще ния. (Эта поч то вая про грам ма 
еще не са мая не реа ли стич ная из встре чаю щих ся в филь ме. Дос та точ но лишь 
вспом нить «ба зу дан ных вир ту аль ной ре аль но сти».)

Гол ли вуд уже дав но го во рит нам, что ре аль ные про грам мы во все не та кие 
впе чат ляю щие, ка ки ми долж ны быть, и речь здесь идет от нюдь не о функ-
цио наль но сти. Вы, на вер ное, и са ми смо же те вспом нить не сколь ко при ме ров 
за бав ных и фан та стич ных про грамм из из вест ных филь мов и се риа лов. Од-
на ко в по след ние го ды ре аль ные про грам мы ста ли под тя ги вать ся к гол ли вуд-
ским стан дар там! Это на блю да ет ся и в тра ди ци он ных опе ра ци он ных сис те-
мах (да, и в Win dows то же), и в веб-при ло же ни ях, и в ПО для та ких уст ройств, 
как iPhone, iPad, Zune, TiVo, Wii, Xbox, Win dows Phone и мно гих-мно гих дру-
гих. Поль зо ва те ли ожи да ют от про грамм боль ше го, а ком па нии-про из во ди-
те ли тра тят мас су вре ме ни и де нег, что бы пре взой ти кон ку рен тов в об лас ти 
раз ра бот ки поль зо ва тель ско го ин тер фей са. И это ка са ет ся не толь ко про-
грамм, рас счи тан ных на мас со во го по тре би те ля. Да же биз нес-при ло же ния 

• Взгляд в про шлое

• По яв ле ние WPF

• Эво лю ция WPF

• Что та кое Sil ver light
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и ин ст ру мен ты для внут рен не го ис поль зо ва ния мо гут здо ро во вы иг рать от 
улуч ше ния ин тер фей са.

Од на ко при воз рас та нии тре бо ва ний к поль зо ва тель ско му ин тер фей су тра ди-
ци он но го под хо да и ста рых тех но ло гий раз ра бот ки при ло же ний час то ока зы-
ва ет ся не дос та точ но. Со вре мен ные про грам мы обыч но ну ж да ют ся в бы ст ром 
и кар ди наль ном из ме не нии ин тер фей са по ини циа ти ве раз лич ных сто рон: 
про фес сио наль ных ди зай не ров, про ек ти ров щи ков поль зо ва тель ских ин тер-
фей сов или на чаль ст ва, ко то рое хо чет, что бы при ло же ние вы гля де ло бо лее 
эф фект но и вклю ча ло ани ма цию. Но для это го не об хо ди ма тех но ло гия, по-
зво ляю щая ес те ст вен ным об ра зом от де лить поль зо ва тель ский ин тер фейс от 
реа ли за ции при ло же ния, а ви зу аль ное по ве де ние – от внут рен ней про грамм-
ной ло ги ки. У раз ра бот чи ков долж на быть воз мож ность соз да вать внеш не ас-
ке тич ные, но вме сте с тем пол но функ цио наль ные при ло же ния, ко то рые впо-
след ст вии мо гут быть кра си во оформ ле ны ди зай не ра ми без при вле че ния про-
грам ми стов. Од на ко при су щий Win32 стиль про грам ми ро ва ния, при ко то ром 
эле мен ты управ ле ния со дер жат код соб ст вен ной ви зуа ли за ции, как пра ви ло, 
силь но за труд ня ет бы ст рую сме ну ин тер фей са.

В 2006 го  ду кор по ра ция Microsoft вы пус ти ла в свет тех но ло гию, ко то рая по-
зво ли ла раз ра бот чи кам соз да вать при ло же ния XXI ве ка, от ве чаю щие воз рос-
шим тре бо ва ни ям. Она на зы ва ет ся Win dows Presentation Foundation (WPF). 
С вы хо дом вер сии WPF 4 в 2010 го  ду эта тех но ло гия по зво ли ла до би вать ся еще 
бо лее впе чат ляю щих ре зуль та тов при раз ра бот ке прак ти че ски лю бых про-
грамм. Все го че рез де сять лет по сле то го, как Том Круз по спо соб ст во вал по пу-
ля ри за ции идеи ком пь ю те ра с муль ти сен сор ным ин тер фей сом вво да в филь-
ме «Осо бое мне ние» (Minority Report), и по сле реа ли за ции та ко го ин тер фей са 
в са мых раз ных уст рой ст вах (из ко то рых наи бо лее из вес тен iPhone), WPF 4 
и Win dows 7 его при ме не ние ста ло мас со вым. Гол ли ву ду по ра при ду мы вать 
что-ни будь но вень кое!

Взгляд в прошлое
Ба зо вые тех но ло гии боль шин ст ва ин тер фей сов в Win dows – ин тер фейс гра фи-
че ско го уст рой ст ва (Graphics Device Interface, GDI) и под сис те ма USER – по-
яви лись в Win dows 1.0 еще в 1985 го  ду. В ми ре тех но ло гий это сме ло мож но 
на звать дои сто ри че ским пе рио дом! В на ча ле 1990-х го дов ком па ния Silicon 
Graphics раз ра бо та ла став шую по пу ляр ной гра фи че скую биб лио те ку OpenGL 
для дву мер ной и трех мер ной гра фи ки как в Win dows, так и в дру гих сис те мах. 
Она бы ла с вос тор гом при ня та ком па ния ми, ра бо таю щи ми в сфе ре соз да ния 
сис тем ав то ма ти зи ро ван но го про ек ти ро ва ния, про грамм ви зуа ли за ции на уч-
ных дан ных и игр. Тех но ло гия Microsoft DirectX, пред став лен ная в 1995 го  ду, 
обес пе чи ла вы со ко ско ро ст ную аль тер на ти ву для 2D-гра фи ки, вво да, се те во го 
взаи мо дей ст вия, ра бо ты со зву ком, а со вре ме нем и 3D-гра фи ки (ко то рая ста-
ла воз мож ной с вер си ей DirectX 2, вы шед шей в 1996 го  ду).

Впо след ст вии и в GDI, и в DirectX бы ло вне се но мно го су ще ст вен ных улуч ше-
ний. На при мер, тех но ло гия GDI+, пред став лен ная в Win dows XP, до ба ви ла 
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под держ ку про зрач но сти и гра ди ент ные кис ти. Од на ко вви ду боль шой слож-
но сти и в от сут ст вие ап па рат но го ус ко ре ния она ра бо та ет мед лен нее, чем GDI. 
Что ка са ет ся тех но ло гии DirectX (кста ти, ис поль зуе мой в Xbox), то по сто ян но 
вы хо дят но вые вер сии, раз дви гаю щие пре де лы воз мож но стей ком пь ю тер ной 
гра фи ки. По сле по яв ле ния кар ка са .NET и управ ляе мо го ко да (в 2002 го  ду) 
раз ра бот чи ки по лу чи ли очень про дук тив ную мо дель для соз да ния Win dows- 
и веб-при ло же ний. Вклю чен ная в нее тех но ло гия Win dows Forms (ос но ван-
ная на GDI+) ста ла ос нов ным спо со бом соз да ния поль зо ва тель ских ин тер фей-
сов в Win dows для раз ра бот чи ков на C#, Visual Basic и (в мень шей сте пе ни) 
С++. Она поль зо ва лась ус пе хом и ока за лась весь ма про дук тив ной, но име ла 
фун да мен таль ные ог ра ни че ния, ухо дя щие кор ня ми в GDI+ и под сис те му 
USER. 

На чи ная с вер сии DirectX 9 Microsoft ста ла по став лять эту сис те му для уп рав-
 ляе мо го ко да (по доб но то му, как в про шлом по став ля лись биб лио те ки спе ци-
аль но для Visual Basic), ко то рая впо след ст вии бы ла за ме не на кар ка сом XNA 
Framework. Хо тя это и по зво ли ло раз ра бот чи кам на С# ис поль зо вать Di rectX 
без мно гих про блем, свя зан ных с ин те ро пе ра бель но стью .NET и COM, од на ко 
ра бо тать с управ ляе мы ми кар ка са ми ока за лось не на мно го про ще по срав не-
нию с не управ ляе мы ми аль тер на ти ва ми. Ис клю че ние со став ля ет толь ко раз-
ра бот ка игр в сре де XNA Framework, по сколь ку она вклю ча ет в се бя спе циа-
ли зи ро ван ные для этой це ли биб лио те ки и ра бо та ет с та ки ми мощ ны ми ин ст-
ру мен та ми, как XNA Framework Content Pipeline и XNA Game Stu dio Express.

По это му, хо тя раз ра бо тать в Win dows поч то вую про грам му с 3D-эф фек та ми 
(как в филь ме «Ра зо бла че ние») мож но бы ло уже в се ре ди не 90-х го дов с по мо-
щью аль тер на тив ных GDI тех но ло гий (фак ти че ски ком би ни руя DirectX или 
OpenGL с GDI), на прак ти ке этот спо соб очень ред ко при ме нял ся да же и де-
сять лет спус тя. На то бы ло не сколь ко при чин: ап па рат ное обес пе че ние, по-
зво ляю щее дос тичь нуж ных ре зуль та тов, бы ло не так рас про стра не но вплоть 
до по след не го вре ме ни; ра бо тать с аль тер на тив ны ми тех но ло гия ми на по ря-
док слож нее; и к то му же ис поль зо ва ние GDI счи та лось «впол не при ем ле мым».

Гра фи че ские под сис те мы ком пь ю те ров про дол жа ли со вер шен ст во вать ся и де-
ше веть, ожи да ния по тре би те лей рос ли, но до по яв ле ния WPF про бле ме слож-
но сти по строе ния вы ра зи тель ных поль зо ва тель ских ин тер фей сов не уде ля ли 
долж но го вни ма ния. Не ко то рые раз ра бот чи ки са мо стоя тель но бра лись за ее 
ре ше ние, стре мясь сде лать свои при ло же ния и эле мен ты управ ле ния бо лее 
при вле ка тель ны ми. Про стым при ме ром тут яв ля ет ся ис поль зо ва ние рас тро-
вых изо бра же ний вме сто стан дарт ных кно пок. Од на ко ма ло то го что по доб-
ные не стан дарт ные ре ше ния бы ло труд но реа ли зо вы вать, они еще за час тую 
ока зы ва лись не на деж ны ми. Ос но ван ные на них при ло же ния не все гда до-
ступ ны лю дям с ограниченными возможностями, пло хо адап ти ру ют ся к вы-
со ко му раз ре ше нию и име ют дру гие ви зу аль ные ог ре хи.
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Появление WPF
Кор по ра ция Microsoft по ни ма ла, что не об хо ди мо не что со вер шен но но вое, 
сво бод ное от ог ра ни че ний GDI+ и под сис те мы USER, но не ме нее про дук тив-
ное и удоб ное в ис поль зо ва нии, чем Win dows Forms. И с уче том рос та по пу-
ляр но сти кроссплат фор мен ных при ло же ний, ос но ван ных на HTML и Java-
Script, Win dows от ча ян но ну ж да лась в столь же про стой тех но ло гии, ко то рая 
при этом еще и по зво ля ла бы за дей ст во вать все воз мож но сти ло каль но го ком-
пь ю те ра. И Win dows Presentation Foundation (WPF) да ла в ру ки раз ра бот чи-
ков ПО и гра фи че ских ди зай не ров тот ин ст ру мент, ко то рый был не об хо дим 
для соз да ния со вре мен ных ре ше ний и не тре бо вал ос вое ния сра зу не сколь-
ких слож ных тех но ло гий. И хо тя сло во Presentation (пред став ле ние) – все го 
лишь вы со ко пар ный си но ним при выч но го «поль зо ва тель ско го ин тер фей са», 
воз мож но, оно луч ше от ра жа ет бо лее вы со кий уро вень ви зу аль но го со вер-
шен ст ва, ко то ро го ждут от со вре мен ных при ло же ний, рав но как и об шир ную 
но вую функ цио наль ность, вклю чен ную в WPF!

Пе ре чис лим ос нов ные воз мож но сти, ко то рые пре дос тав ля ет WPF.

• Ши ро кая ин те гра ция. До WPF раз ра бот чи кам в Win dows, ко то рые хо те-
ли ис поль зо вать од но вре мен но 3D-гра фи ку, ви део, речь и фор ма ти ро ван-
ные до ку мен ты в до пол не ние к обыч ной дву мер ной гра фи ке и эле мен там 
управ ле ния, при хо ди лось изу чать не сколь ко не за ви си мых тех но ло гий, 
пло хо со вмес ти мых ме ж ду со бой и не имею щих встро ен ных средств со пря-
же ния. А в WPF все это вхо дит в со став внут рен не со гла со ван ной мо де ли 
про грам ми ро ва ния, под дер жи ваю щей ком по зи цию и ви зуа ли за цию раз-
но род ных эле мен тов. Од ни и те же эф фек ты при ме ни мы к раз лич ным ви-
дам муль ти ме дий ной ин фор ма ции, а один раз ос во ен ная тех ни ка мо жет 
ис поль зо вать ся и для дру гих це лей.

• Не за ви си мость от раз ре шаю щей спо соб но сти. Толь ко пред ставь те се бе 
мир, в ко то ром пе ре ход к бо лее вы со ко му раз ре ше нию эк ра на или прин те-
ра не оз на ча ет, что все умень ша ет ся. Вме сто это го гра фи че ские эле мен ты 
и текст толь ко ста но вят ся бо лее чет ки ми! Пред ставь те се бе поль зо ва тель-
ский ин тер фейс, ко то рый пре крас но вы гля дит и на ма лень ком не тбу ке, 
и на по лу то ра мет ро вом эк ра не те ле ви зо ра! WPF все это обес пе чи ва ет и да-
ет воз мож ность умень шать или уве ли чи вать эле мен ты на эк ра не не за ви-
си мо от его раз ре ше ния. Это ста ло воз мож ным бла го да ря то му, что WPF 
ос но ва на на ис поль зо ва нии век тор ной гра фи ки.

• Ап па рат ное ус ко ре ние. По сколь ку WPF ос но ва на на тех но ло гии Direct3D, 
то все со дер жи мое в WPF-при ло же нии, будь то дву мер ная или трех мер ная 
гра фи ка, изо бра же ния или текст, пре об ра зу ет ся в трех мер ные тре уголь-
ни ки, тек сту ры и дру гие объ ек ты Direct3D, а по том от ри со вы ва ет ся ап па-
рат ной гра фи че ской под сис те мой ком пь ю те ра. Та ким об ра зом, WPF-при-
ло же ния за дей ст ву ют все воз мож но сти ап па рат но го ус ко ре ния гра фи ки, 
что по зво ля ет до бить ся бо лее ка че ст вен но го изо бра же ния и од но вре мен-
но по вы сить про из во ди тель ность (по сколь ку часть ра бо ты пе ре кла ды ва ет-
ся с цен т раль ных про цес со ров на гра фи че ские). При этом от при ме не ния 
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но вых гра фи че ских ус ко ри те лей и их драй ве ров вы иг ры ва ют все WPF-
при ло же ния (а не толь ко вы со ко класс ные иг ры). Но WPF не	тре	бу	ет	обя-
за тель но го на ли чия вы со ко про из во ди тель ной гра фи че ской ап па ра ту ры. 
В ней име ет ся и соб ст вен ный про грамм ный кон вей ер ви зуа ли за ции. Это 
по зво ля ет ис поль зо вать воз мож но сти, ко то рые по ка еще не под дер жи ва ют-
ся ап па рат но (на при мер, осу ще ст в лять вы со ко точ ное ото бра же ние лю бо го 
со дер жи мо го на эк ра не). Про грамм ная реа ли за ция ис поль зу ет ся и как за-
пас ной ва ри ант в слу чае от сут ст вия ап па рат ных ре сур сов (на при мер, ес ли 
в сис те ме сто ит ус та рев шая гра фи че ская кар та, или кар та со вре мен ная, но 
GPU не хва та ет ре сур сов, ска жем, ви део па мя ти).

• Дек ла ра тив ное про грам ми ро ва ние. Дек ла ра тив ное про грам ми ро ва ние не 
яв ля ет ся уни каль ной осо бен но стью WPF, по сколь ку в про грам мах на плат-
фор ме Win16/Win32 сце на рии опи са ния ре сур сов для оп ре де ле ния ком по-
нов ки диа ло го вых окон и ме ню при ме ня ют ся вот уже 25 лет. И в .NET-при-
ло же ни ях час то ис поль зу ют ся дек ла ра тив ные ат ри бу ты на ря ду с кон фи гу-
ра ци он ны ми и ре сурс ны ми XML-фай ла ми. Од на ко в WPF при ме не ние де к-
ла ра тив но го про грам ми ро ва ния вы шло на но вый уро вень бла го да ря язы ку 
XAML (eXtensible Application Markup Language – рас ши ряе мый язык раз-
мет ки при	ло	же	ний) (про из но сит ся «зам мел»). Со че та ние WPF и XAML ана-
ло гич но ис поль зо ва нию HTML для опи са ния поль зо ва тель ско го ин тер фей-
са, но с го раз до бо лее ши ро ки ми вы ра зи тель ны ми воз мож но стя ми. И эта 
вы ра зи тель ность вы хо дит да ле ко за рам ки опи са ния ин тер фей са. В WPF 
язык XAML при ме ня ет ся в ка че ст ве фор ма та до ку мен тов, для пред став ле-
ния 3D-мо де лей и мно гого дру го го. В ре зуль та те ди зай нер мо жет не по сред-
ст вен но вли ять на внеш ний вид при ло же ния и не ко то рые осо бен но сти его 
по ве де ния; рань ше для это го, как пра ви ло, при хо ди лось пи сать код. В сле-
дую щей гла ве мы бу дем рас смат ри вать XAML под роб но.

• Бо га тые воз мож но сти ком по зи ции и на строй ки. В WPF эле мен ты управ-
ле ния мо гут со че тать ся не мыс ли мы ми ра нее спо со ба ми. Мож но соз дать 
ком би ни ро ван ный спи сок, со дер жа щий ани ми ро ван ные кноп ки, или ме-
ню, со стоя щее из ви део кли пов! Ко неч но, са ма мысль о та ком ин тер фей се 
мо жет при вес ти в ужас, но важ но то, что для оформ ле ния эле мен та спо со-
бом, о ко то ром его ав тор и не по мыш лял, не по на до бит ся пи сать ни ка кой 
(!) код (и в этом ко рен ное от ли чие от пред ше ст вую щих тех но ло гий, где от-
ри сов ка эле мен тов же ст ко за да ва лась соз да те лем ко да). Кро ме то го, от ме-
тим, что WPF по зво ля ет безо вся ко го тру да ра ди каль но из ме нять об лож ку 
(скин) при ло же ния (мы рас смот рим этот во прос в гла ве 14 «Сти ли, шаб ло-
ны, об лож ки и те мы»).

Ко ро че го во ря, цель WPF – со еди нить в се бе все луч шее, имею щее ся в DirectX 
(трех мер ная гра фи ка и ап па рат ное ус ко ре ние), Win dows Forms (про дук тив-
ность раз ра бот ки), Adobe Flash (раз ви тая под держ ка ани ма ции) и HTML (дек-
ла ра тив ная раз мет ка). На де юсь, эта кни га убе дит вас в том, что WPF по вы ша-
ет про из во ди тель ность тру да, да ет боль ше воз мож но стей и бо лее ув ле ка тель-
на, чем лю бая дру гая тех но ло гия, с ко то рой вам до во ди лось ра бо тать пре ж де!
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GDI и ап па рат ное ус ко ре ние гра фи ки

На са мом де ле в тех но ло гии GDI в Win dows XP то же ис поль зо ва лось ап па рат ное 
ус ко ре ние гра фи ки. Мо дель драй ве ра ви део кар ты яв но под дер жи ва ет ус ко ре ние 
наи бо лее рас про стра нен ных опе ра ций GDI. В Win dows Vista реа ли зо ва на но вая 
мо дель драй ве ра ви део кар ты без ап па рат но го ус ко ре ния при ми ти вов GDI. Вме сто 
это го при ме ня ет ся про грамм ная реа ли за ция уст рой ст ва ка но ни че ско го ото бра-
же ния для под держ ки опе ра ций GDI в унас ле до ван ных драй ве рах. Од на ко в Win-
dows 7 вос ста нов ле но час тич ное ап па рат ное ус ко ре ние для при ми ти вов GDI.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

Позволяет ли WPF сделать что-то, чего нельзя было сделать ранее?

Если быть совсем точным, то нет. Точно так же ни С#, ни .NET не позволяют сде-
лать ничего, что нельзя было бы реализовать на языке ассемблера. Вопрос лишь 
в том, сколько времени и сил потребуется для достижения желаемого результата!

Если вы попытаетесь создать эквивалент WPF-приложения с нуля без использо-
вания WPF, то придется не только заниматься отрисовкой пикселов на экране 
и взаимодействием с устройствами ввода, но также проделать массу дополни-
тельной работы для поддержки доступности и локализации, тогда как в WPF 
все это уже встроено. Кроме того, WPF обеспечивает простой способ задейство-
вать все возможности Win dows 7, например определить списки перехода с помо-
щью коротенького кода на XAML (см. главу 8 «Особенности Win dows 7»).

Поэтому я полагаю, что с учетом времени и финансовых затрат большинство лю-
дей утвердительно ответят на поставленный вопрос.

FAQ

Когда следует использовать DirectX вместо WPF?

DirectX больше подходит для разработчиков зрелищных игр или приложений 
со сложными 3D-моделями, в которых требуется максимальная производитель-
ность. Отметим, однако, что очень легко написать такое приложение DirectX, 
которое будет работать гораздо медленнее аналогичного WPF-приложения.

DirectX – это низкоуровневый интерфейс к графическому оборудованию, кото-
рый делает явными все особенности конкретного графического процессора. Di-
rectX можно назвать «языком ассемблера в мире графики»: вы можете делать 
все, что поддерживает данный GPU, но учитывать капризы разнообразной аппа-
ратуры придется самостоятельно. Это трудно, зато такой низкоуровневый ин-
терфейс позволяет опытным разработчикам достичь желаемого компромисса 
между высоким качеством графики и скоростью работы. Кроме того, DirectX 
позволяет работать с последними достижениями в области GPU, а они появля-
ются гораздо быстрее, чем новые версии WPF.

FAQ
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С другой стороны, WPF обеспечивает более высокий уровень абстракции. Вы 
передаете системе описание сцены, а она уже сама решает, как оптимально ви-
зуализировать ее с учетом имеющихся аппаратных ресурсов. (Это система, ра-
ботающая в ре	жи	ме	за	по	ми	на	ния, а не в ре	жи	ме	не	по	сред	ст	вен	ной	ви	зуа	ли	за
ции.) В WPF основное внимание уделено двумерной графике, а трехмерная гра-
фика ограничена сценариями визуализации данных и интеграцией с 2D без 
претензии на полную поддержку всех возможностей DirectX.

Однако, отдавая предпочтение DirectX, следует иметь в виду потенциально аст-
рономическое увеличение стоимости разработки. По большей части затраты 
связаны с необходимостью тестировать приложение для всех возможных ком-
бинаций драйверов и GPU, которые вы намереваетесь поддерживать. Одно из 
основных преимуществ построения приложения на базе WPF состоит в том, что 
Microsoft уже провела такое тестирование за вас! Вы же можете сосредоточить-
ся на измерении производительности, для чего достаточно относительно деше-
вой системы. А тот факт, что WPF-приложение способно использовать установ-
ленный на компьютере пользователя GPU даже в условиях частичного дове-
рия, – еще один аргумент в пользу выбора этой технологии.

Отметим также, что WPF и DirectX можно использовать совместно в одном при-
ложении. В главе 19 «Интероперабельность с другими технологиями» описано, 
как это делается.

Эволюция WPF
Как ни стран но, WPF 4 дей ст ви тель но яв ля ет ся чет вер той ос нов ной вер си ей 
WPF. Стран ность в том, что пер вый вы пуск имел но мер 3.0! Он уви дел свет 
в но яб ре 2006 го  да и по лу чил на зва ние WPF 3.0, по то му что во шел в со став 
кар ка са .NET Framework 3.0. Вто рой вы пуск – WPF 3.5 – со сто ял ся поч ти год 
спус тя (ес ли быть точ ным, то на день рань ше). Тре тья ос нов ная вер сия вы шла 
еще че рез год (в ав гу сте 2008 го  да). Она бы ла вклю че на в па кет об нов ле ний 
Service Pack 1 (SP1) для .NET 3.5, но в час ти WPF это был не обыч ный па кет 
об нов ле ний, по сколь ку по яви лось мно го но вых воз мож но стей и улуч ше ний.

Кро ме ос нов ных вер сий в ав гу сте 2008 го  да на сай те http://wpf.codeplex.com 
Microsoft пред ста ви ла на бор ин ст ру мен тов WPF Toolkit, ко то рый со дер жит 
мно го чис лен ные ин ст ру мен таль ные сред ст ва и при ме ры ис поль зо ва ния и об-
нов ля ет ся не сколь ко раз в год. WPF Toolkit пред на зна чен для ус ко рен но го 
вне дре ния но вых воз мож но стей, прав да, в экс пе ри мен таль ной фор ме (и за-
час тую вме сте с ис ход ным ко дом). Не ред ко сред ст ва, впер вые по явив шие ся 
в WPF Toolkit, со вре ме нем вклю ча ют ся в но вые вер сии WPF – в за ви си мо сти 
от мне ния поль зо ва те лей об их же ла тель но сти и сте пе ни го тов но сти.

На мо мент вы пус ка пер вой вер сии для WPF не су ще ст во ва ло прак ти че ски 
ни ка кой ин ст ру мен таль ной под держ ки. В по сле дую щие ме ся цы бы ли на пи-
са ны при ми тив ные WPF-рас ши ре ния для Visual Studio 2005, а за тем со сто ял-
ся пер вый вы пуск Expression Blend для пуб лич но го оз на ком ле ния. Те перь же 
сре да Visual Studio 2010 вклю ча ет не толь ко пол но цен ную под держ ку WPF, 
но и са ма бы ла су ще ст вен но пе ре пи са на и ны не яв ля ет ся WPF-при ло же ни ем! 
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Про грам ма Expression Blend, пол но стью на пи сан ная сред ст ва ми WPF, так же 
по лу чи ла мно же ст во но вых функ ций для про ек ти ро ва ния и соз да ния про то-
ти пов за ме ча тель ных поль зо ва тель ских ин тер фей сов. Кро ме то го, за по след-
ние не сколь ко лет не ма ло WPF-при ло же ний бы ло вы пу ще но та ки ми ком па-
ния ми, как Autodesk, SAP, Disney, Blockbuster, Roxio, AMD, Hew lett Packard, 
Le no vo и мно ги ми дру ги ми. Са ма кор по ра ция Microsoft, ко неч но же, то же раз-
ра бо та ла мно го чис лен ные при ло же ния, ос но ван ные на WPF (Vi sual Stu dio, 
Expression, Test and Lab Manager, Deep Zoom Composer, Song smith, Sur fa ce, 
Semblio, Robotics Studio, LifeCam, Amalga, Games for Win dows LIVE Mar ket-
place, Office Communicator Attendant, Active Directory Ad mi ni strative Cen ter, 
Dynamics NAV, Pivot, PowerShell ISE и мно гие дру гие).

Чтобы узнать, какие WPF-элементы применяются в конкретном WPF-приложе-
нии, можно воспользоваться программой Snoop, представленной на сайте http://
snoopwpf.codeplex.com.

СОВЕТ

Да вай те бо лее под роб но рас смот рим, как WPF ме ня лась со вре ме нем.

Усовершенствования в WPF 3.5 и WPF 3.5 SP1
В вер си ях WPF 3.5 и 3.5 SP1 про изош ли сле дую щие су ще ст вен ные из ме не-
ния:

• Ин те рак тив ная 3D-гра фи ка – ин те гра ция дву мер ной и трех мер ной гра фи-
ки улуч ши лась бла го да ря ба зо во му клас су UIElement3d, ко то рый по зво лил 
3D-эле мен там при ни мать дан ные, по лу чать фо кус кла виа ту ры и со бы тия; 
клас су со стран ным на зва ни ем Viewport2DVisual3D, ко то рый по зво лил по ме-
щать лю бой ин те рак тив ный 2D-эле мент управ ле ния на 3D-сце ну; и дру-
гим но во вве де ни ям. Под роб нее см. в гла ве 16 «Трех мер ная гра фи ка».

• Пол но цен ная ин те ро пе ра бель ность с DirectX – ра нее WPF-при ло же ние 
мог ло взаи мо дей ст во вать с DirectX толь ко на уров не об щей для обе их тех-
но ло гий плат фор мы Win32. Те перь с по мо щью клас са D3DImage мож но ра бо-
тать не по сред ст вен но с по верх но стью Direct3D, а не с ее опи са те ля ми HWND. 
Сре ди про че го это по зво ля ет раз ме щать WPF-со дер жи мое по верх Di rectX-
со дер жи мо го и на обо рот. См. гла ву 19.

• Улуч шен ная при вяз ка к дан ным – в WPF по яви лась под держ ка тех но ло-
гии при вяз ки XLINQ, улуч ше ны спо со бы кон тро ля дан ных и от лад ки, 
а так же фор ма ти ро ва ние вы во ди мых строк сред ст ва ми XAML, что по зво-
ля ет в ря де слу ча ев обой тись без на пи са ния про це дур но го ко да. См. гла-
ву 13 «При вяз ка к дан ным».

• Улуч шен ные спе цэф фек ты – уже са мая пер вая вер сия WPF по став ля лась 
с по лез ны ми спе цэф фек та ми для ри сун ков (раз мы ва ние, те ни, внеш нее 
све че ние, вы дав ли ва ние и вы пук лость), но поль зо вать ся ими не ре ко мен-
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до ва лось из-за край не низ кой про из во ди тель но сти. Те перь все из ме ни-
лось – до бав лен но вый на бор эф фек тов с под держ кой ап па рат но го ус ко ре-
ния, а так же реа ли зо ва на со вер шен но иная ар хи тек ту ра, по зво ляю щая 
под клю чать соб ст вен ные эф фек ты с ап па рат ным ус ко ре ни ем с по мо щью 
пик сель ных по строи те лей тек стур (pixel shaders). См. гла ву 15 «Дву мер-
ная гра фи ка».

• Вы со ко про из во ди тель ное про из воль ное ри со ва ние – рань ше в WPF не 
име лось хо ро ше го ме ха низ ма про из воль но го ри со ва ния, мас шта би руе мо го 
на ты ся чи то чек или фи гур, по сколь ку да же при ми ти вы са мо го низ ко го 
уров ня бы ли для это го слиш ком мед лен ны. Те перь класс WriteableBitmap 
мо дер ни зи ро ван та ким об ра зом, что при ри со ва нии мож но ука зы вать из-
ме нив шие ся об лас ти, а не об нов лять весь растр в ка ж дом кад ре! Впро чем, 
по сколь ку этот класс по зво ля ет толь ко за да вать от дель ные пик се лы, то 
ри со ва ни ем та кой про цесс мож но на звать с боль шой на тяж кой. 

• Улуч ше ния в об лас ти об ра бот ки тек ста – по вы ше на про из во ди тель ность, 
улуч ше на под держ ка ин тер на цио на ли за ции (усо вер шен ст во ван ре дак тор 
ме то дов вво да (IME) и улуч ше на под держ ка ин дий ских язы ков). Мо дер ни-
за ции под верг лись так же клас сы TextBox и RichTextBox. См. гла ву 11 «Изо-
бра же ния, текст и дру гие эле мен ты управ ле ния».

• Мо дер ни за ция при ло же ний с час тич ным до ве ри ем – .NET-при ло же ни ям 
с час тич ным до ве ри ем ста ло дос туп но го раз до боль ше функ цио наль но сти, 
на при мер воз мож ность об ра щать ся к WCF (Win dows Communication Fo un-
da tion) для вы зо ва веб-служб (с при вяз кой basicHttpBinding) и воз мож ность 
чи тать и за пи сы вать фай лы cookie. Кро ме то го, тех но ло гия XAML Browser 
App lications (XBAPs) – ос нов ной ме ха низм за пус ка WPF-при ло же ний с час-
тич ным до ве ри ем, – ра нее дос туп ная толь ко для Internet Explorer, те перь 
рас про стра не на и на брау зер Firefox (но не об хо ди мая для это го над строй ка 
боль ше не ус та нав ли ва ет ся по умол ча нию).

• Улуч шен ное раз вер ты ва ние при ло же ний и кар ка са .NET – про яв ля ет ся 
в раз лич ных фор мах: ус ко ре ние про це ду ры ус та нов ки и умень ше ние объ-
е ма .NET за счет вне дре ния тех но ло гии «кли ент ско го про фи ля», ко то рая 
по зво ля ет ис клю чить час ти .NET, нуж ные толь ко для сер ве ров (на при мер, 
ASP.NET); но вый ком по нент-«за груз чик», ко то рый об ра ба ты ва ет за ви си-
мо сти .NET, ра нее ус та нов лен ные ком по нен ты и по явив шие ся об нов ле ния 
и по зво ля ет осу ще ст в лять ус та нов ку не стан дарт ных ди ст ри бу ти вов; а так-
же раз но об раз ные но вые воз мож но сти в тех но ло гии ClickOnce.

• Улуч шен ная про из во ди тель ность – в WPF и в об ще язы ко вой сре де ис пол-
не ния реа ли зо ван ряд из ме не ний, ко то рые су ще ст вен но по вы си ли ско рость 
ис пол не ния WPF-при ло же ний без ка ких ли бо из ме не ний в ко де. На при-
мер, за мет но умень ши лось вре мя за груз ки при ло же ния (осо бен но пер вой), 
ани ма ция (осо бен но мед лен ная) ста ла го раз до бо лее плав ной, при вяз ка 
дан ных в не ко то рых си туа ци ях на ча ла ра бо тать бы ст рее, а по лу про зрач-
ные ок на (опи сан ные в гла ве 8) те перь под дер жи ва ют ап па рат ное ус ко ре-
ние. Име ют ся и дру гие усо вер шен ст во ва ния в об лас ти про из во ди тель но сти, 
ко то рые поль зо ва тель дол жен вклю чать са мо стоя тель но из-за ог ра ни че ний 
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со вмес ти мо сти, на при мер улуч шен ная вир туа ли за ция и от ло жен ная про-
крут ка в мно го дет ных эле мен тах управ ле ния (см. гла ву 10 «Мно го дет ные 
эле мен ты управ ле ния»).

Усовершенствования в WPF 4
В вер сию WPF 4 до пол ни тель но вне се ны сле дую щие из ме не ния:

• Под держ ка муль ти сен сор но го вво да – на ком пь ю те рах с под держ кой муль-
ти сен сор но го вво да, ра бо таю щих под управ ле ни ем ОС Win dows 7 или бо лее 
позд ней, эле мен ты WPF мо гут по лу чать раз лич ные со бы тия вво да: низ ко-
уров не вые дан ные, про стые пре об ра зо ва ния (на при мер, по во рот и мас шта-
би ро ва ние) или вы со ко уров не вые (в том чис ле не стан дарт ные) жес ты. Все 
встро ен ные в WPF эле мен ты управ ле ния мо дер ни зи ро ва ны для ра бо ты 
с муль ти сен сор ны ми уст рой ст ва ми вво да. Раз ра бот чи ки WPF вос поль зо-
ва лись ре зуль та та ми ра бо ты над про ек том Microsoft Surface (ко то рый, 
в свою оче редь, ос но ван на WPF). В ито ге под держ ка муль ти сен сор но го вво-
да в WPF 4 со вмес ти ма с вер си ей 2 Surface SDK, что ста ло от лич ной но во-
стью для всех, кто со би рал ся раз ра ба ты вать при ло же ния для Win dows 
и Surface. См. гла ву 6 «Со бы тия вво да: кла виа ту ра, мышь, сти лус и муль-
ти сен сор ные уст рой ст ва».

• Пол но цен ная под держ ка про чих воз мож но стей Win dows 7 – муль ти сен-
сор ный ввод – ко неч но, цен ное до бав ле ние в Win dows 7, но есть и мно го 
дру гих, не тре бую щих на ли чия спе ци аль но го обо ру до ва ния и, сле до ва-
тель но, дос туп ных ши ро ко му кру гу поль зо ва те лей. WPF обес пе чи ва ет оп-
ти маль ный спо соб ин те гра ции при ло же ний с та ки ми но вы ми воз мож но-
стя ми па не ли за дач, как спи ски пе ре хо дов (Jump List) и мно го слой ные 
знач ки (icon overlays), а так же с об нов лен ны ми стан дарт ны ми диа ло го вы-
ми ок на ми и мно ги ми дру ги ми но во вве де ния ми. См. гла ву 8.

• Но вые эле мен ты управ ле ния – WPF 4 вклю ча ет та кие эле мен ты управ ле-
ния, как DataGrid, Calendar и DatePicker, ко то рые пер во на чаль но по яви лись 
в WPF Toolkit. См. гла ву 11.

• Но вые функ ции для ани ма ции пе ре хо дов – по яви лось один на дцать но-
вых клас сов ани ма ции, в том чис ле BounceEase, ElasticEase и SineEase, ко то-
рые по зво ля ют дек ла ра тив но за да вать за мы сло ва тые тра ек то рии ани ма-
ции с на страи вае мым ус ко ре ни ем и за мед ле ни ем. Эти «пе ре ход ные функ-
ции» и под дер жи ваю щая их ин фра струк ту ра впер вые бы ли пред став ле ны 
в Sil ver light 3 и толь ко по том во шли в WPF 4.

• Улуч шен ная сти ли за ция с по мо щью Visual State Manager – ме нед жер 
ви зу аль ных со стоя ний впер вые по явил ся в Sil ver light 2; он пред ла га ет но-
вый спо соб ор га ни за ции ви зу аль ных эле мен тов и их ин те рак тив но го по ве-
де ния: в ви де «ви зу аль ных со стоя ний» и «пе ре хо дов ме ж ду со стоя ния ми». 
Это уп ро ща ет ди зай не рам ра бо ту с эле мен та ми управ ле ния в та ких ин ст-
ру мен таль ных сре дах, как Expression Blend, а так же по зво ля ет соз да вать 
об щие шаб ло ны для WPF и Sil ver light. 
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• Улуч шен ное по ве де ние на гра ни це пик се лов – WPF все гда стре ми лась со-
блю дать ба ланс ме ж ду не за ви си мо стью от раз ре шаю щей спо соб но сти уст-
рой ст ва (для че го тре бу ет ся иг но ри ро вать гра ни цы фи зи че ских пик се лов) 
и обес пе че ни ем чет ко сти ви зу аль ных эле мен тов (что пред по ла га ет при вяз-
ку к гра ни цам пик се лов, осо бен но для мел ких эле мен тов). С са мо го на ча ла 
WPF под дер жи ва ла свой ст во SnapsToDevicePixels, по зво ляю щее при ну ди-
тель но осу ще ст в лять «при вяз ку эле мен тов к пик се лам». Но ис поль зо вать 
его бы ло до воль но слож но, а в не ко то рых слу ча ях оно не да ва ло ни ка ко го 
эф фек та. То гда в Sil ver light был сде лан шаг на зад, в на прав ле нии обыч ной 
чер теж ной дос ки, и реа ли зо ва но свой ст во UseLayoutRounding, ко то рое ра бо-
та ло бо лее ес те ст вен ным об ра зом. Те перь это свой ст во по яви лось и в WPF 4. 
Ес ли за дать его рав ным true для кор не во го эле мен та, то ко ор ди на ты это го 
эле мен та и всех его по том ков бу дут ок руг лять ся (с не дос тат ком или с из-
быт ком), так что бы они сов па ли с гра ни ца ми бли жай ших пик се лов. В ре-
зуль та те поль зо ва тель ский ин тер фейс со хра ня ет спо соб ность к мас шта би-
ро ва нию, ос та ва ясь при этом чет ким!

• Бо лее чет кий текст – стрем ле ние WPF обес пе чить не за ви си мость от раз-
ре шаю щей спо соб но сти уст рой ст ва и мас шта би руе мость ин тер фей са все-
гда тер пе ло не уда чу при ото бра же нии не боль ших фраг мен тов тек ста, ко то-
рые пре ва ли ру ют в тра ди ци он ных ин тер фей сах на эк ра нах с раз ре ше ни ем 
96 то чек на дюйм (DPI). Это очень огор ча ло мно гих поль зо ва те лей и раз ра-
бот чи ков. Я да же го во рил, что все гда смо гу от ли чить ин тер фейс, соз дан-
ный с по мо щью WPF, про сто по раз мы то сти тек ста. В WPF 4 раз ра бот чи-
ки на ко нец-то ре ши ли эту про бле му, пред ло жив аль тер на тив ный спо соб 
ви зуа ли за ции тек ста, при ко то ром текст вы гля дит так же чет ко, как вы ве-
ден ный с по мо щью GDI, но с со хра не ни ем поч ти всех пре иму ществ WPF. 
На при мер, этот ре жим ис поль зу ет ся в Visual Studio 2010 для ото бра же ния 
тек сто вых до ку мен тов. Но по сколь ку но вый спо соб ви зуа ли за ции име ет 
ряд ог ра ни че ний, то вклю чать этот ре жим сле ду ет яв но. См. гла ву 11.

• Усо вер шен ст во ва ния в об лас ти раз вер ты ва ния при ло же ний – те перь 
кли ент ский про филь .NET мо жет ус та нав ли вать ся на од ной ма ши не с пол-
ным кар ка сом .NET и ис поль зо вать ся поч ти во всех сце на ри ях, ха рак тер-
ных для WPF-при ло же ний. На са мом де ле про ек ты для .NET 4.0 в Vi su al 
Studio 2010 по умол ча нию ори ен ти ро ва ны на бо лее ком пакт ный кли ент-
ский про филь.

• Даль ней шее по вы ше ние про из во ди тель но сти – для мак си маль но го ус ко-
ре ния век тор ной гра фи ки WPF мо жет кэ ши ро вать ре зуль та ты рен де рин га 
в ви де рас тро вых изо бра же ний и за тем ис поль зо вать их по втор но. Этим по-
ве де ни ем мож но управ лять с по мо щью свой ст ва CacheMode; см. гла ву 15. 
Сти му лом для мно го чис лен ных улуч ше ний в об лас ти про из во ди тель но сти 
по слу жи ло то, что WPF ак тив но ис поль зу ет ся в Visual Studio 2010, но ощу-
тить эф фект те перь мо гут все WPF-при ло же ния.
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Что будет добавлено в WPF после версии 4?

Во время написания этой книги никаких анонсов еще не было, но без особого 
риска можно предположить, что повышение производительности и дальнейшее 
сближение с Sil ver light по-прежнему будут оставаться в центре внимания раз-
работчиков WPF. Дополнительным источником информации о том, что может 
быть включено в ядро, служит WPF Toolkit. Речь может идти об элементах управ-
ления для построения графиков, а также об элементах BreadcrumbBar, NumericUp
Down и др.

FAQ

Зависит ли поведение WPF от версии Windows?

Среди прочего в WPF реализованы API, которые относятся только к Win dows 7 
(или более поздним версиям), в частности мультисенсорный ввод и другие функ-
ции, описанные в главе 8. Кроме того, WPF ведет себя несколько иначе при запус-
ке в Win dows XP (самой старой версии Win dows, которую поддерживает WPF). 
Например, не производится сглаживание для 3D-объектов.

И, конечно же, для элементов управления WPF по умолчанию применяются 
разные темы – в зависимости от операционной системы (Aero в Win dows Vista 
и Win dows 7, Luna в Win dows XP).

Кроме того, в Win dows XP используется старая модель драйверов, что может не-
гативно сказаться на работе WPF-приложений. Модель драйверов в последних 
версиях Win dows подразумевает виртуализацию и распределение ресурсов гра-
фических процессоров, что повышает общую производительность системы при 
исполнении нескольких программ, активно работающих с графикой. Запуск не-
скольких приложений WPF или DirectX в Win dows XP может затормозить сис-
тему, но в более поздних версиях Win dows таких проблем быть не должно.

FAQ

Что такое Sil ver light
Sil ver light – это ком пакт ная, об лег чен ная вер сия кар ка са .NET, рас счи тан ная 
на на сы щен ные веб-при ло же ния (в ка че ст ве аль тер на ти вы Adobe Flash и Flex). 
Под ход Sil ver light к соз да нию поль зо ва тель ских ин тер фей сов та кой же, как 
WPF, что да ет мас су пре иму ществ. Пер вая вер сия Sil ver light вы шла в 2007 го -
ду, а те перь, как и WPF, она на хо дит ся на уров не чет вер той вер сии. Sil ver light 4 
бы ла вы пу ще на в ап ре ле 2010 го  да, че рез не сколь ко дней по сле вы хо да WPF 4.

Взаи мо от но ше ния ме ж ду WPF и Sil ver light вы гля дят не сколь ко за пу тан но, 
как и во прос о том, ко гда при ме нять од ну тех но ло гию, а ко гда дру гую. Еще 
боль ше ос лож ня ет си туа цию тот факт, что WPF-при ло же ния мож но за пус кать 
в брау зе ре (с по мо щью тех но ло гии XBAPs), то есть они прак ти че ски «го то вы 
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для Се ти». И на обо рот, при ло же ния Sil ver light мож но за пус кать вне брау зе-
ра, да же в ав то ном ном ре жи ме.

По су ще ст ву, Sil ver light яв ля ет ся под мно же ст вом WPF и до пол ни тель но вклю-
ча ет не сколь ко фун да мен таль ных клас сов из кар ка са .NET Framework (встро-
ен ные ти пы дан ных, клас сы кол лек ций и т. д.). Ка ж дая но вая вер сия Sil ver-
light со дер жит все боль ше функ цио наль но сти WPF. И хо тя со вмес ти мость 
с WPF и пол ным кар ка сом .NET по-преж не му яв ля ет ся це лью раз ра бот чи ков 
Sil ver light, они не упус ти ли воз мож ность учесть ошиб ки, до пу щен ные при соз-
да нии WPF и .NET. Вне се ны не ко то рые из ме не ния и под дер жи ва ют ся воз мож-
но сти, ко то рые еще не во шли в пол ный кар кас .NET. Кое-ка кие из ме не ния 
и до пол не ния впо след ст вии бы ли вклю че ны в со став WPF и .NET Frame work 
(на при мер, Visual State Manager и при вяз ка эле мен тов к гра ни цам пик се-
лов), дру гие – нет (ви део кис ти и по строе ние пер спек ти вы). И на обо рот, в WPF 
и .NET есть та кие функ ции, ко то рые Sil ver light, ве ро ят но, ни ко гда не бу дет 
под дер жи вать.

Ко ро че го во ря, сле ду ет за да вать не во прос «Что ис поль зо вать: WPF или Sil ver-
light?», а во прос «Ис поль зо вать пол ный кар кас .NET или об лег чен ный?». Ес ли 
тре бу ет ся функ цио наль ность, ко то рая су ще ст ву ет толь ко в пол ной вер сии 
.NET, то вы бор оче ви ден. В та ком слу чае ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать WPF. 
На про тив, ес ли не об хо ди ма воз мож ность вы пол нять при ло же ние на ком пь ю-
те рах Mac или уст рой ст вах, от лич ных от стан дарт но го ПК, то от вет то же 
ясен – вы би рай те Sil ver light. На лю бой плат фор ме Sil ver light обес пе чи ва ет 
еди ную тех но ло гию по строе ния ин тер фей са (хо тя пре крас но взаи мо дей ст ву-
ет с HTML). Во всех ос таль ных слу ча ях вы бор за ви сит от при ро ды при ло же-
ния и це ле вой ау ди то рии.

В идеа ле бы ло бы же ла тель но от ло жить ре ше ние о вы бо ре кон крет ной тех но-
ло гии. Хо те лось бы ис поль зо вать один и тот же ис ход ный код (и да же ском пи-
ли ро ван ные дво ич ные фай лы) и иметь воз мож ность лег ко адап ти ро вать при-
ло же ние к па ра мет рам уст рой ст ва, на ко то ром оно вы пол ня ет ся, – будь то 
мо биль ное уст рой ст во ли бо обыч ный ПК под управ ле ни ем Win dows или Mac. 
Воз мож но, ко гда-ни будь так и бу дет, но по ка соз да ние еди но го ко да, ко то рый 
ра бо тал бы и в WPF, и в Sil ver light, тре бу ет до пол ни тель ной ра бо ты. Обыч но 
соз да ют со вмес ти мый с Sil ver light код, в ко то ром час ти, спе ци фич ные для 
WPF, об рам ле ны ди рек ти ва ми #ifdef. Это по зво ля ет ком пи ли ро вать раз ные 
вер сии при ло же ния для Sil ver light и для WPF, сво дя рас хо ж де ния в ис ход-
ном ко де к ми ни му му.

Лич но я ожи даю (и на де юсь), что раз ли чия ме ж ду WPF и Sil ver light со вре ме-
нем бу дут сти рать ся. Ко неч но, Sil ver light зву чит го раз до вы ра зи тель нее, чем 
Win dows Presentation Foundation, но са мо на ли чие двух на зва ний по ро ж да ет 
оп ре де лен ные про бле мы и ис кус ст вен ные раз ли чия. Го раз до про дук тив нее 
рас смат ри вать Sil ver light и WPF как две реа ли за ции од ной и той же ба зо вой 
тех но ло гии. На са мом де ле в кор по ра ции Microsoft эти про дук ты раз ра ба-
ты ва ют ся прак ти че ски од ни и те ми же людь ми. И Microsoft по сто ян но го во-
рит о по строе нии «кли ент ско го кон ти нуу ма», ко то рый по зво лил бы соз да вать 
при ло же ния для лю бой плат фор мы и уст рой ст ва про грам ми стам, об ла даю-
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щим оп ре де лен ны ми на вы ка ми (о ко то рых вы уз нае те в этой кни ге), с по мо-
щью од них и тех же ин ст ру мен тов (Visual Studio, Expression Blend и т. д.) При 
этом же ла тель но, что бы ес ли не дво	ич	ный, то хо тя бы ис	ход	ный	код (на .NET-
со вмес ти мом язы ке ти па С# или VB в со че та нии с XAML) был один и тот же. 
На звать эту кни гу «WPF и Sil ver light. Пол ное ру ко во дство» бы ло бы, по жа-
луй, че рес чур сме ло, но рад со об щить, что зна ния, ко то рые вы по лу чи те, про-
чи тав ее, сде ла ют вас спе циа ли стом и по WPF, и по Sil ver light.

Резюме
В по след нее вре мя рас тет чис ло про грамм, имею щих вы со ко ка че ст вен ный 
ин тер фейс – ино гда да же как в ки но, – а те, что не сле ду ют этой тен ден ции, 
рис ку ют по ка зать ся ста ро мод ны ми. Од на ко еще не так дав но соз да ние по доб-
но го ин тер фей са (осо бен но в Win dows) тре бо ва ло зна чи тель ных уси лий.

Тех но ло гия WPF су ще ст вен но уп ро ща ет соз да ние лю бых поль зо ва тель ских 
ин тер фей сов, будь то тра ди ци он ное Win dows-при ло же ние или им мер сив ная 
(соз даю щая эф фект при сут ст вия) трех мер ная про грам ма, срав ни мая с лет-
ним блок ба сте ром. При этом впе чат ляю щий ин тер фейс мо жет соз да вать ся от-
но си тель но не за ви си мо от ос таль но го при ло же ния, что по зво ля ет ди зай не-
рам го раз до эф фек тив нее уча ст во вать в про цес се раз ра бот ки при ло же ния. Но 
не ог ра ни чи вай тесь меч та ми. Чи тай те даль ше, и вы нау чи тесь все это де лать!
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Язык XML ак тив но ис поль зу ет ся в тех но ло ги ях .NET для вы ра же ния раз-
лич ной функ цио наль но сти в яс ном, дек ла ра тив ном сти ле. В этом смыс ле язы-
ку XAML (диа лек ту XML), по явив ше му ся уже в пер вой вер сии WPF в 2006 го-
 ду, от ве де на осо бая роль. Час то его не пра виль но счи та ют все го лишь сред ст-
вом опи са ния поль зо ва тель ско го ин тер фей са, чем-то вро де HTML. Од на ко, 
про чи тав эту гла ву, вы пой ме те, что XAML мо жет го раз до боль ше, чем про сто 
рас став лять эле мен ты управ ле ния на эк ра не.

В тех но ло ги ях WPF и Silverlight XAML дей	ст	ви	тель	но	при ме ня ет ся глав-
ным об ра зом для опи са ния поль зо ва тель ско го ин тер фей са (но не толь ко). Од-
на ко в Win dows Workflow Foundation (WF) и Win dows Communication Fo un-
da tion (WCF) язык XAML ис поль зу ет ся для опи са ния опе ра ций и кон фи гу ра-
ций, ко то рые не име ют ни че го об ще го с поль зо ва тель ски ми ин тер фей са ми.

Ос нов ное на зна че ние XAML за клю ча ет ся в том, что бы пре дос та вить про грам-
ми стам и спе циа ли стам в дру гих об лас тях воз мож ность со вме ст ной ра бо ты. 
То есть XAML ста но вит ся еди ным язы ком об ще ния, как пра ви ло, опо сре до-
ван ным ин ст ру мен та ми раз ра бот ки и пред мет но-ори ен ти ро ван ны ми сред ст-
ва ми про ек ти ро ва ния. Но по сколь ку язык XAML (и во об ще XML) мо жет вос-
при ни мать ся че ло ве ком, то с ним мож но ра бо тать, да же не имея ни че го, кро-
ме ре дак то ра Блок нот.

В кон тек сте WPF и Silverlight «спе циа ли ста ми в пред мет ной об лас ти» яв ля-
ют ся гра фи че ские ди зай не ры, ко то рые мо гут с по мо щью та ких средств раз ра-
бот ки, как Expression Blend, соз да вать эле гант ные поль зо ва тель ские ин тер-
фей сы не за ви си мо от про грам ми стов, пи шу щих код при ло же ния. Та кая ко -
опе ра ция ди зай не ров и про грам ми стов ста ла воз мож ной не толь ко бла го да ря 
об ще му язы ку XAML, но и по то му, что зна чи тель ная часть функ цио наль но-
сти, обес пе чи вае мой раз лич ны ми API, сде ла на дос туп ной для дек ла ра тив но-
го объ яв ле ния. В ре зуль та те для ис поль зо ва ния всей вы ра зи тель ной мо щи 

• Оп ре де ле ние XAML

• Эле мен ты и ат ри бу ты

• Про стран ст ва имен

• Эле мен ты свойств

• Кон вер те ры ти пов

• Рас ши ре ния раз мет ки

• До чер ние объ ект ные эле мен ты

• Со че та ние XAML и про це дур но го ко да

• Вве де ние в XAML2009

• Трю ки с клас са ми чте ния и за пи си XAML

• Клю че вые сло ва XAML
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средств про ек ти ро ва ния (на при мер, для опи са ния слож ных ани ма ций или 
пе ре хо дов со стоя ний) не тре бу ет ся пи сать про це дур ный код.

Но, да же ес ли вы не пла ни руе те ра бо тать со вме ст но с ди зай не ра ми, все рав но 
сто ит оз на ко мить ся с XAML по сле дую щим при чи нам: 

• Язык XAML мо жет стать очень ком пакт ным сред ст вом опи са ния поль зо-
ва тель ско го ин тер фей са и дру гих ие рар хий объ ек тов.

• XAML по зво ля ет лег ко от де лить внеш ний вид при ло же ния от его внут рен-
ней ло ги ки, что силь но уп ро ща ет по сле дую щее со про во ж де ние, да же ес ли 
ко ман да раз ра бот чи ков со сто ит все го из од но го че ло ве ка.

• Код на XAML лег ко ско пи ро вать в раз лич ные сред ст ва раз ра бот ки, на-
при мер Visual Studio, Expression Blend или ка кую-ни будь не боль шую ав-
то ном ную про грам му, и сра зу уви деть ре зуль тат без ка кой ли бо ком пи ля-
ции.

• Имен но код XAML ге не ри ру ют прак ти че ски все сред ст ва раз ра бот ки, свя-
зан ные с WPF.

В этой гла ве мы под роб но рас смот рим струк ту ру и син так сис язы ка XAML 
и по ка жем, как он со от но сит ся с про це дур ным ко дом. В от ли чие от пре ды ду-
щей гла вы, по гру же ние в те му бу дет по-на стоя ще му глу бо ким. Рас по ла гая 
эти ми ос но во по ла гаю щи ми зна ния ми, вы смо же те не толь ко чи тать при ме ры 
ко да, но и по нять, по че му API раз лич ных клас сов спро ек ти ро ван имен но так, 
а не ина че. Это по ни ма ние бу дет по лез но так же при раз ра бот ке WPF-при ло-
же ний, эле мен тов управ ле ния, биб лио тек клас сов, под дер жи ваю щих XAML, 

Су ще ст ву ет не сколь ко спо со бов вы пол нить на пи сан ные на XAML при ме ры из 
дан ной гла вы (их код мож но ска чать в элек трон ном ви де вме сте с про чим ис ход-
ным ко дом, при ла гае мым к кни ге), на при мер:

• Со хра ни те текст при ме ра в фай ле с рас ши ре ни ем .xaml и от крой те его в Inter-
net Explorer (для Win dows Vista или бо лее позд ней ли бо для Win dows XP с ус-
та нов лен ным кар ка сом .NET 3.0 или бо лее позд ней вер си ей). Мож но так же 
ис поль зо вать Firefox, ес ли ус та нов ле но со от вет ст вую щее до пол не ние. Но по 
умол ча нию брау зер бу дет ис поль зо вать вер сию WPF, ус та нов лен ную вме сте 
с опе ра ци он ной сис те мой, а не WPF 4.

• Ско пи руй те текст при ме ра в ка кую-ни будь про стую ин ст ру мен таль ную про-
грам му, на при мер XAMLPAD2009, пред ла гае мую вме сте с ис ход ным ко дом 
к этой гла ве, или Kaxaml (http://kaxaml.com), хо тя на мо мент на пи са ния кни-
ги по след няя еще не бы ла мо дер ни зи ро ва на для ра бо ты с WPF 4.

• Соз дай те WPF-про ект в Visual Studio и за ме ни те со дер жи мое глав но го ок на 
Window или эле мен та Page тек стом при ме ра; ино гда мо жет по на до бить ся вне сти 
в код не ко то рые из ме не ния.

Пер вые два ва ри ан та от кры ва ют за ме ча тель ную воз мож ность оз на ко мить ся 
с XAML и не мно го по экс пе ри мен ти ро вать. Со че та ние XAML с дру гим со дер жи-
мым в про ек те Visual Studio рас смат ри ва ет ся в кон це этой гла вы.

СО ВЕТ 
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или ин ст ру мен таль ных средств, по лу чаю щих на вхо де или по ро ж даю щих на 
вы хо де XAML-код (на при мер, про грам мы про вер ки и ло ка ли за ции, кон вер-
те ры фор ма тов, кон ст рук то ры и т. д.). 

Что случилось с XamlPad?

В со став преж них вер сий Win dows SDK вхо ди ла про стая про грам ма XamlPad, 
ко то рая по зво ля ла вво дить (или ко пи ро вать) WPF-со вмес ти мый код на XAML 
и смот реть, как он ви зуа ли зи ру ет ся в ви де поль зо ва тель ско го ин тер фей са. К со-
жа ле нию, это сред ст во боль ше не по став ля ет ся вви ду не дос тат ка ре сур сов. (Да, 
не смот ря на рас про стра нен ное убе ж де ние, ре сур сы Microsoft не без гра нич-
ны!) Од на ко есть не сколь ко аль тер на тив ных ин ст ру мен тов для экс пе ри мен тов 
с XAML, в том чис ле:

• XAMLPAD2009 – вклю чен в со став ис ход но го ко да к дан ной кни ге. В нем нет 
изы сков, имею щих ся в дру гих ин ст ру мен тах, за то при ла га ет ся ис ход ный код. 
К то му же, это един ст вен ная про грам ма, под дер жи ваю щая вер сию XAML 2009 
(опи сан ную да лее в этой гла ве).

• Kaxaml – удоб ный ин ст ру мент, на пи сан ный Роб би Ин геб рет се ном (Robby In-
geb retsen), быв шим чле ном ко ман ды раз ра бот чи ков WPF; дос ту пен по ад ре су 
http://kaxaml.com.

• XamlPadX – до воль но раз ви тая про грам ма, дос туп ная по ад ре су http://blogs.
msdn.com/llobo/archive/2008/08/25/xamlpadx40.aspx. Ав то ром яв ля ет ся Лес-
тер Ло бо (Lester Lobo), один из раз ра бот чи ков WPF.

• XAML Cruncher – ClickOnce-при ло же ние, ко то рое мож но най ти на стра ни це 
http://charlespetzold.com/wpf/XamlCruncher/	XamlCruncher.application. Раз ра-
бо та но Чарль зом Пет цоль дом (Charles Petzold), очень пло до ви тым ав то ром 
книг и бло ге ром.

FAQ

Определение XAML
XAML – срав ни тель но про стой дек ла ра тив ный язык про грам ми ро ва ния об-
ще го на зна че ния, пред на зна чен ный для кон ст руи ро ва ния и ини циа ли за ции 
объ ек тов. На са мом де ле XAML пред став ля ет со бой диа лект XML с до бав ле-
ни ем ря да пра вил, от но ся щих ся к эле мен там, ат ри бу там и их ото бра же нию 
на объ ек ты, их свой ст ва и зна че ния свойств (по ми мо все го про че го).

По сколь ку XAML – это про сто ме ха низм для ис поль зо ва ния раз лич ных API 
кар ка са .NET, все по пыт ки срав не ния его с HTML, SVG (Scalable Vector Gra-
phics) и дру ги ми пред мет но-ори ен ти ро ван ны ми язы ка ми и фор ма та ми не кор-
рект ны. XAML со дер жит пра ви ла ин тер пре та ции XML син так си че ски ми ана-
ли за то ра ми и ком пи ля то ра ми, а так же ряд клю че вых слов, но сам по се бе он не 
оп ре де ля ет ни ка ких су ще ст вен ных эле мен тов. По это му го во рить о XAML вне 
свя зи с кон крет ной сре дой ти па WPF – все рав но что об су ж дать C# вне кар ка-
са .NET Framework. Вме сте с тем Microsoft фор ма ли зо ва ла по ня тие «сло ва рей 
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XAML», то есть на бо ров до пус ти мых эле мен тов для раз лич ных об лас тей. Та-
ким об ра зом, мож но го во рить о WPF XAML, о Silverlight XAML и о дру гих 
ти пах XAML-фай лов.

Спецификации XAML и словарей XAML

Подробные спецификации XAML и двух словарей XAML можно найти по следу-
ющим адресам:

• XAML Object Mapping Specification 2006 (MS-XAML): http://go.microsoft.com/
fwlink/?LinkId=130721

• WPF XAML Vocabulary Specification 2006 (MS-WPFXV): http://go.microsoft.
com/fwlink/?LinkId=130722

• Silverlight XAML Vocabulary Specification 2008 (MS-SLXV): http://go.mic	ro
soft.com/fwlink/?LinkId=130707

КОП НЕМ ГЛУБ ЖЕ

Со от но ше ние ме ж ду XAML и WPF час то по ни ма ют не пра виль но, по это му 
важ но под черк нуть, что WPF и XAML мо гут ис поль зо вать ся не за ви си мо друг 
от дру га. И хо тя XAML из на чаль но был раз ра бо тан имен но для WPF, сей час 
он ис поль зу ет ся и в дру гих тех но ло ги ях. Ведь бла го да ря сво ей уни вер саль но-
сти XAML мо жет при ме нять ся прак ти че ски в лю бой объ ект но-ори ен ти ро-
ван ной тех но ло гии. Бо лее то го, ис поль зо вать XAML в WPF-про ек тах не обя-
за тель но. Прак ти че ски все, что вы спо соб ны сде лать с по мо щью XAML, мож-
но реа ли зо вать на лю бом про це дур ном .NET-со вмес ти мом язы ке (об рат ное не 
вер но). Од на ко из-за тех пре иму ществ XAML, ко то рые бы ли упо мя ну ты в на-
ча ле этой гла вы, труд но встре тить ре аль ный WPF-про ект, где этот язык не 
ис поль зу ет ся.

Функциональность XAML, недоступная из процедурного кода

Су ще ст ву ет ряд прие мов, ко то рые мож но вы пол нить на XAML, но не по сред ст-
вом про це дур но го ко да. Они ма ло из ве ст ны и бо лее под роб но рас смат ри ва ют ся 
в гла вах 12 и 14.

• Соз да ние пол но го на бо ра шаб ло нов. В про це дур ном ко де мож но соз да вать 
шаб ло ны с по мо щью клас са FrameworkElementFactory, но вы ра зи тель ные воз-
мож но сти это го под хо да ог ра ни че ны.

• Ис поль зо ва ние кон ст рук ции x:Shared="False", за став ляю щей WPF воз вра щать 
но вый эк зем п ляр при ка ж дом об ра ще нии к эле мен ту из сло ва ря ре сур сов.

• От ло жен ное соз да ние объ ек тов внут ри сло ва ря ре сур сов. Это важ но для оп ти-
ми за ции про из во ди тель но сти и дос туп но толь ко с по мо щью ском пи ли ро ван-
но го XAML-ко да.

КОП НЕМ ГЛУБ ЖЕ
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Элементы и атрибуты
В спе ци фи ка ции XAML оп ре де ле ны пра ви ла ото бра же ния про странств имен, 
ти пов, свойств и со бы тий .NET на про стран ст ва имен, эле мен ты и ат ри бу ты 
XML. Они ил лю ст ри ру ют ся ни же на при ме ре про сто го (но пол но го) XAML-
фай ла, где оп ре де ля ет ся WPF-объ ект Button, и эк ви ва лент но го ему ко да на C#:

XAML:

<Buttonxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
Content="OK"/>

C#:

System.Windows.Controls.Buttonb=newSystem.Windows.Controls.Button();
b.Content="OK";

Оба фраг мен та эк ви ва лент ны, но ре зуль тат ви зуа ли за ции XAML мож но сра-
зу уви деть в Internet Explorer – это кноп ка, за пол няю щая все ок но брау зе ра 
(рис. 2.1), а код на C# при дет ся пред ва ри тель но от ком пи ли ро вать и ском по-
но вать с до пол ни тель ны ми биб лио те ка ми.

Рис. 2.1. Про	стая	кноп	ка	WPF	Button,	оп	ре	де	лен	ная	в	XAMLфай	ле

Объ яв ле ние XML-эле мен та в XAML-ко де (он на зы ва ет ся объ	ект	ным	эле	мен
том) эк ви ва лент но соз да нию эк зем п ля ра со от вет ст вую ще го клас са .NET с по-
мо щью кон ст рук то ра по умол ча нию. За да ние ат ри бу та объ ект но го эле мен та 
эк ви ва лент но за да нию од но имен но го свой ст ва (та кие ат ри бу ты на зы ва ют ся 
ат	ри	бу	та	ми	свойств) или под клю че нию об ра бот чи ка од но имен но го со бы тия 
(ат	ри	бу	ты	со	бы	тий). Из ме ним код соз да ния кноп ки, за дав не толь ко свой ст-
во Content, но и об ра бот чик со бы тия Click.

XAML:

<Buttonxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
Content="OK"Click="button_Click"/>
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C#:

System.Windows.Controls.Buttonb=newSystem.Windows.Controls.Button();
b.Click += new System.Win dows.RoutedEventHandler(button_Click);
b.Content="OK";

Здесь пред по ла га ет ся, что где-то оп ре де лен ме тод button_Click с пра виль ной 
сиг на ту рой, то есть XAML-файл уже не по лу чит ся ви зуа ли зи ро вать ав то ном-
но, как на рис. 2.1. В раз де ле «Со че та ние XAML и про це дур но го ко да» в кон це 
гла вы объ яс ня ет ся, как ра бо тать с XAML-фай лом, ну ж даю щим ся в до пол ни-
тель ном ко де. От ме тим, что язык XAML, как и C#, чув ст ви те лен к ре ги ст ру.

Порядок обработки свойств и событий

Во вре мя вы пол не ния об ра бот чи ки со бы тий при со еди ня ют ся до ус та нов ки 
свойств объ ек тов, объ яв лен ных в XAML-ко де (за ис клю че ни ем опи сан но го ни-
же свой ст ва Name, ко то рое ус та нав ли ва ет ся сра зу по сле кон ст руи ро ва ния объ ек-
та). По это му при ге не ра ции со бы тий в от вет на ус та нов ку свойств мож но не ду-
мать о по ряд ке за пи си ат ри бу тов в XAML.

Ус та нов ка не сколь ких свойств и при со еди не ние не сколь ких об ра бот чи ков со бы-
тий обыч но про из во дят ся в по ряд ке за да ния ат ри бу тов свойств и со бы тий в объ-
ект ном эле мен те. К сча стью, на прак ти ке этот по ря док не ва жен, по сколь ку со-
глас но прин ци пам про ек ти ро ва ния в .NET по ря док ус та нов ки свойств объ ек та 
клас са не дол жен иметь зна че ния, и то же са мое от но сит ся к по ряд ку при со еди-
не ния об ра бот чи ков со бы тий.

КОП НЕМ ГЛУБ ЖЕ

Пространства имен
Наи ме нее оче вид ный ас пект при срав не нии XAML-ко да с эк ви ва лент ным ко-
дом на С# – ото бра же ние про стран ст ва имен XML http://schemas.microsoft.com/
winfx/2006/xaml/presentation на про стран ст во имен .NET System.Windows.Cont
rols. В дей ст ви тель но сти ото бра же ние на это и дру гие про стран ст ва имен WPF 
же ст ко за ши то в сбор ках WPF, точ нее в не сколь ких эк зем п ля рах ат ри бу та 
XmlnsDefinitionAttribute. (На вся кий слу чай от ме тим, что ука зан ный URL-ад-
рес в до ме не schemas.microsoft.com не со от вет ст ву ет ре аль ной веб-стра ни це, 
это все го лишь про из воль ная стро ка, как и лю бое про стран ст во имен.)

В кор не вом объ ект ном эле мен те XAML-фай ла долж но быть ука за но по край-
ней ме ре од но про стран ст во имен XML; оно ис поль зу ет ся для ква ли фи ка ции 
са мо го эле мен та и его по том ков. Мож но объ яв лять и до пол ни тель ные про-
стран ст ва имен XML (в кор не вом эле мен те или его по том ках) при ус ло вии, что 
для ка ж до го про стран ст ва имен за дан уни каль ный пре фикс, ко то рый бу дет 
со про во ж дать все иден ти фи ка то ры из это го про стран ст ва. Так, в XAML-фай-
лах для WPF обыч но ука зы ва ет ся вто рое про стран ст во имен с пре фик сом x 
(за пи сы ва ет ся в ви де xmlns:x, а не про сто xmlns):

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
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Это про стран ст во имен язы ка XAML, ко то рое ото бра жа ет ся на ти пы в про-
стран ст ве имен System.Windows.Markup; кро ме то го, в нем оп ре де ле но не сколь ко 
спе ци аль ных ди рек тив для ком пи ля то ра или син так си че ско го ана ли за то ра 
XAML. Эти ди рек ти вы обыч но вы гля дят, как ат ри бу ты XML-эле мен тов, то 
есть как свой ст ва объ ем лю ще го эле мен та, хо тя на са мом де ле та ко вы ми не 
яв ля ют ся. Спи сок клю че вых слов XAML при ве ден в раз де ле «Клю че вые сло-
ва XAML» ни же.

Неявные пространства имен .NET

WPF ото бра жа ет сле дую щие оп ре де лен ные в раз лич ных сбор ках WPF про-
стран ст ва имен .NET на про стран ст во имен XML, со от вет ст вую щее WPF (http://
schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation):

• System.Windows

• System.Windows.Automation

• System.Windows.Controls

• System.Windows.Controls.Primitives

• System.Windows.Data

• System.Windows.Documents

• System.Windows.Forms.Integration

• System.Windows.Ink

• System.Windows.Input

• System.Windows.Media

• System.Windows.Media.Animation

• System.Windows.Media.Effects

• System.Windows.Media.Imaging

• System.Windows.Media.Media3D

• System.Windows.Media.TextFormatting

• System.Windows.Navigation

• System.Windows.Shapes

• System.Windows.Shell

По сколь ку это ото бра же ние ти па мно гие-к-од но му, то раз ра бот чи кам WPF при-
шлось по за бо тить ся о том, что бы в раз ных про стран ст вах имен не встре ча лись 
клас сы с оди на ко вы ми име на ми.

КОП НЕМ ГЛУБ ЖЕ

Ис поль зо ва ние про стран ст ва имен WPF XML (http://schemas.microsoft.com/
winfx/2006/xaml/presentation) в ка че ст ве ос нов но го, а про стран ст ва имен XAML 
(http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml) в ка че ст ве до пол ни тель но го, с пре-
фик сом x, – не бо лее чем со гла ше ние, та кое же, как при выч ка на чи нать файл 
с ко дом на С# ди рек ти вой using System;. Мож но бы ло бы за пи сать XAML-файл 
и как по ка за но ни же, смысл от это го не из ме нил ся бы:
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<WpfNamespace:Button
xmlns:WpfNamespace="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
Content="OK"/>

Что бы код бы ло про ще чи тать, луч ше объ яв лять наи бо лее час то ис поль зуе мое 
про стран ст во имен XML (на зы вае мое так же ос	нов	ным) без пре фик са, а для 
всех до пол ни тель ных про странств имен вы би рать ко рот кие пре фик сы.

В большинстве примеров XAML в этой главе пространства имен указаны явно, 
но в остальной части книги обычно предполагается, что пространство имен WPF 
XML (http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation) объявлено как 
основное, а пространство имен языка XAML (http://schemas.microsoft.com/winfx/
2006/xaml) – как дополнительное, с префиксом x. Поэтому, если вы захотите пос-
мотреть, как примеры выглядят в браузере или в простой программе просмотра 
типа XAMLPAD2009, то не забудьте добавить эти объявления.

СОВЕТ

В процессе развития образовалось несколько пространств имен WPF XML

В ре аль ном XAML-ко де для WPF прак ти че ски все гда в ка че ст ве ос нов но го ис-
поль зу ет ся про стран ст во имен WPF XML, но так сло жи лось, что на важ ней шие 
ти пы WPF, оп ре де лен ные в про стран ст ве имен System.Windows и вложенных в не-
го, отображается более одного про стран ст ва имен XML.

В вер сии WPF 3.0 под дер жи ва лось про стран ст во имен http://schemas.microsoft.
com/winfx/2006/xaml/presentation, а в WPF 3.5 бы ло оп ре де ле но но вое про стран ст во 
имен XML – http://schemas.microsoft.com/netfx/2007/xaml/presentation, которое ото-
бра жа ет ся на те же са мые ти пы WPF. (Де ло в том, что пер во на чаль но на зва ние 
WinFX ис поль зо ва лось для все го на бо ра тех но ло гий, до бав лен ных в .NET 3.0: 
WPF, WCF и WF. По том от это го на зва ния от ка за лись, что и при ве ло к из ме не-
нию на зва ния про стран ст ва имен.) В WPF 4 оп ре де ле но оче ред ное про стран ст во 
имен XML, ко то рое ото бра жа ет ся на те же са мые ти пы WPF: http://schemas.
microsoft.com/netfx/2009/xaml/presentation.

Но луч ше не об ра щать вни ма ния на этот раз но бой, а при дер жи вать ся пер во на-
чаль но го про стран ст ва имен http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presen
tation, по сколь ку оно при ме ни мо к лю бой вер сии WPF. (Но это во все не оз на ча ет, 
что сам XAML-код бу дет ра бо тать со все ми вер сия ми WPF; для это го не об хо ди-
мо поль зо вать ся толь ко воз мож но стя ми, при сут ст вую щи ми в WPF 3.0) От ме-
тим, что Silverlight так же под дер жи ва ет про стран ст во имен http://schemas.micro
soft.com/winfx/2006/xaml/presentation, что бы бы ло про ще ис поль зо вать в Sil ver-
light-про ек те XAML-код, раз ра бо тан ный для WPF. При этом в Silverlight оп ре-
де ле но и соб ст вен ное аль тер на тив ное про стран ст во имен http://schemas.microsoft.
com/client/2007, ко то рое не под дер жи ва ет ся WPF.

КОП НЕМ ГЛУБ ЖЕ
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С про стран ст ва ми имен XML лег ко за пу тать ся. Во пре ки вы бран ным на зва ни-
ям, это не схе	мы. Они не опи сы ва ют ка кой-то замк ну тый на бор ти пов, су ще ст-
во вав ший на мо мент пуб ли ка ции дан но го про стран ст ва имен. Про сто в ка ж дой 
но вой вер сии WPF все пре ды ду щие про стран ст ва имен до пол ня ют ся но вы ми па-
ра ми сбор ка/про стран ст во имен. Та ким об ра зом, про стран ст во имен winfx/2006 
на са мом де ле оз на ча ет «вер сия 3.0 или	 бо	лее	 позд	няя», про стран ст во имен 
netfx/2007 – «вер сия 3.5 или	бо	лее	позд	няя» и т. д. Од на ко в WPF 4 по оп лош но-
сти из про стран ст ва имен netfx/2009 бы ли ис клю че ны не ко то рые па ры про стран-
ст во имен/сбор ка, по это му поль зо вать ся по стра дав ши ми из-за это го ти па ми (на-
при мер, TextOptions) про бле ма тич но!

За груз ка ав то ном но го XAML-фай ла в Internet Explorer в ре аль но сти про из во-
дит ся про грам мой PresentationHost.exe, ко то рая ре ша ет, ка кую вер сию .NET 
Fra me work за гру зить, ос но вы ва ясь на про стран ст ве имен XML кор не во го эле-
мен та. Ес ли это netfx/2009, то за гру жа ет ся вер сия 4.0, в про тив ном слу чае – та 
вер сия 3.х, ко то рая ус та нов ле на в сис те ме.

Элементы свойств
В пре ды ду щей гла ве упо ми на лось, что од ной из са мых впе чат ляю щих осо-
бен но стей WPF яв ля ет ся раз ви тый ме ха низм ком по зи ции. Это мож но про де-
мон ст ри ро вать на при ме ре про стой кноп ки, изо бра жен ной на рис. 2.1, в ко то-
рую мож но по мес тить про из воль ное со дер жи мое, а не толь ко текст! Так, по-
ка зан ный ни же код по ме ща ет в кноп ку квад рат, де лая ее по хо жей на кноп ку 
Стоп в ме ди а п лее ре:

System.Windows.Controls.Buttonb=newSystem.Windows.Controls.Button();
System.Windows.Shapes.Rectangler=newSystem.Windows.Shapes.Rectangle();
r.Width=40;
r.Height=40;
r.Fill=System.Windows.Media.Brushes.Black;
b.Content=r;//ДелаемквадратсодержимымButton

Свой ст во Content объ ек та Button – объ ект ти па System.Object; в ча ст но сти, это 
мо жет быть объ ект Rectangle, то есть пря мо уголь ник 40×40. Ре зуль тат пред-
став лен на рис. 2.2.

Кра си во, ко неч но, но как вы ра зить то же са мое на XAML с по мо щью син так-
си са ат ри бу тов свойств? Что нуж но на пи сать, что бы свой ст ву Content был при-
сво ен объ ект Rectangle, как в по ка зан ном вы ше ко де на С#? За пи сать это од-
ной стро кой не воз мож но, но XAML пред ла га ет аль тер на тив ный (ме нее ком-
пакт ный) син так сис для ус та нов ки со став ных свойств – эле	мен	ты	свойств. 
Вы гля дит это сле дую щим об ра зом:

<Buttonxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation">
<Button.Content>
<RectangleHeight="40"Width="40"Fill="Black"/>
</Button.Content>
</Button>
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Рис. 2.2. Кноп	ка	Button	со	слож	ным	со	дер	жи	мым

Те перь свой ст во Content ус та нав ли ва ет ся с по мо щью XML-эле мен та, а не XML-
ат ри бу та, а ре зуль тат эк ви ва лен тен ко ду на С#. Точ ка в вы ра же нии Button.
Content по зво ля ет от ли чить эле мент свой ст ва от объ ект но го эле мен та. Эле мен-
ты свойств все гда име ют вид ИмяТипа.ИмяСвойства	и обя за тель но вло же ны в объ-
ект ный эле мент ви да ИмяТипа. У эле мен тов свойств не мо жет быть соб ст вен ных 
ат ри бу тов (за од ним ис клю че ни ем – ат ри бут x:Uid ис поль зу ет ся для ло ка ли-
за ции).

Син так сис эле мен тов свойств мож но ис поль зо вать и для про стых зна че ний 
свойств. В сле дую щем при ме ре для Button с по мо щью ат ри бу тов ус та нав ли ва-
ют ся два свой ст ва (Content и Background).

<Buttonxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
Content="OK"Background="White"/>

То же са мое мож но за пи сать ина че, за дав упо мя ну тые свой ст ва с по мо щью 
эле мен тов:

<Buttonxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation">
<Button.Content>
OK
</Button.Content>
<Button.Background>
White
</Button.Background>
</Button>

Ко неч но, при вво де XAML-ко да вруч ную луч ше ис поль зо вать фор му с ат ри-
бу та ми – это ко ро че.

Конвертеры типов
Рас смот рим С#-код, эк ви ва лент ный пре ды ду ще му объ яв ле нию Button: ус та-
нов ка свойств Content и Background:
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System.Windows.Controls.Buttonb=newSystem.Windows.Controls.Button();
b.Content="OK";
b.Background = System.Win dows.Media.Brushes.White;

Ми ну точ ку! Как это стро ка "White" в по ка зан ном вы ше XAML-фай ле мо жет 
быть эк ви ва лент на ста ти че ско му по лю System.Windows.Media.Brushes.White (ти па 
System.Windows.Media.SolidColorBrush)? Дей ст ви тель но, здесь мы вос поль зо ва-
лись од ной хит ро стью, по зво ляю щей с по мо щью строк в XAML-ко де за да вать 
зна че ния свойств, тип ко то рых от ли ча ет ся от System.String илиSystem.Object. 
В та ких слу ча ях ком пи ля тор или ана ли за тор XAML дол жен най ти кон	вер	тер	
ти	па, ко то рый уме ет пре об ра зо вы вать стро ко вое зна че ние в нуж ный тип.

WPF пре дос тав ля ет кон вер те ры ти пов для мно гих час то ис поль зуе мых ти пов 
дан ных: Brush, Color, FontWeight, Point и т. д. Все это – клас сы, про из вод ные от 
TypeConverter (BrushConverter, ColorConverter и т. д.) Вы мо же те на пи сать соб ст-
вен ный кон вер тер для про из воль но го ти па дан ных. В от ли чие от са мо го язы-
ка XAML, кон вер те ры ти пов обыч но не чув ст ви тель ны к ре ги ст ру сим во лов.

Ес ли бы не су ще ст во ва ло кон вер те ра ти па Brush, то в XAML-ко де для при-
сваи ва ния свой ст ву Background зна че ния при шлось бы при ме нить син так сис 
эле мен тов свойств: 

<Buttonxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
Content="OK">
<Button.Background>
  <SolidColorBrush Color="White"/>
</Button.Background>
</Button>

Но да же это воз мож но толь ко по то му, что кон вер тер ти па для Color уме ет ин-
тер пре ти ро вать стро ку "White". Ес ли бы та ко го кон вер те ра не бы ло, при шлось 
бы пи сать сле дую щий код:

<Buttonxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
Content="OK">
<Button.Background>
  <SolidColorBrush>
  <SolidColorBrush.Color>
    <Color A="255" R="255" G="255" B="255"/>
  </SolidColorBrush.Color>
  </SolidColorBrush>
</Button.Background>
</Button>

Но и это воз мож но лишь бла го да ря на ли чию кон вер те ра ти па, ко то рый уме-
ет пре об ра зо вы вать стро ку "255" в зна че ние ти па Byte, ожи дае мое свой ст ва ми 
A, R, G и B ти па Color. Не будь его, мы ока за лись бы в ту пи ке. Кон вер те ры ти пов 
не толь ко де ла ют XAML-код по нят нее, но и по зво ля ют за пи сы вать зна че ния, 
ко то рые ина че за пи сать бы ло бы не воз мож но.
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Использование конвертеров типов в процедурном коде

Хо тя код на С#, в ко то ром свой ст ву Background при сваи ва ет ся зна че ние System.
Windows.Media.Brushes.White, да ет тот же ре зуль тат, что XAML-код, где это му свой-
ст ву при сваи ва ет ся стро ка "White", ме ха низм пре об ра зо ва ния ти пов в нем не 
при ме ня ет ся. Ни же по ка зан код, ко то рый бо лее точ но от ра жа ет дей ст вия сре ды 
вы пол не ния, ко гда она ищет и вы пол ня ет под хо дя щий кон вер тер ти па:

System.Windows.Controls.Buttonb=newSystem.Windows.Controls.Button();
b.Content="OK";
b.Background = (Brush)System.ComponentModel.TypeDescriptor.GetConverter(
  typeof(Brush)).ConvertFromInvariantString("White");

В от ли чие от пре ды ду ще го ко да на С#, опе чат ка в сло ве "White" не при ве дет 
к ошиб ке ком пи ля ции, но вы зо вет ис клю че ние во вре мя вы пол не ния, как и в слу-
чае XAML. (Хо тя Visual Studio на эта пе ком пи ля ции XAML-ко да пре ду пре ж да ет 
об ошиб ках та ко го ро да.)

КОП НЕМ ГЛУБ ЖЕ

Поиск конвертеров типов

А как все-та ки ком пи ля тор или ана ли за тор XAML на хо дит под хо дя щий кон-
вер те р ти па для зна че ния свой ст ва? Он смот рит, снаб же но ли оп ре де ле ние дан-
но го свой ст ва или оп ре де ле ние ти па дан ных это го свой ст ва ат ри бу том System.
ComponentModel.TypeConverterAttribute.

На при мер, при ус та нов ке свой ст ва Background кноп ки Button в XAML-ко де при ме-
ня ет ся кон вер тер ти па BrushConverter, по сколь ку свой ст во Background име ет тип 
System.Windows.Media.Brush, в оп ре де ле нии ко то ро го за дан сле дую щий ат ри бут:

[TypeConverter(typeof(BrushConverter)), ...]

publicabstractclassBrush:...
{
...
}

С другой стороны, для установки свойства FontSize кнопки используется конвер-
тер типа FontSizeConverter, потому что это свойство (определенное в ба зо вом 
клас се Control) снабжено следующим атрибутом:

[TypeConverter(typeof(FontSizeConverter)), ...]

publicdoubleFontSize
{
get{...}
set{...}
}

В этом слу чае кон вер тер ти па не об хо ди мо со от но сить имен но со свой ст вом, по-
сколь ку его тип дан ных (double) слиш ком об щий и все гда ас со ции ро вать его 
с FontSizeConverter неразумно. На са мом де ле в WPF тип double час то ас со ции ру-
ет ся с дру гим кон вер те ром ти па – LengthConverter.

КОП НЕМ ГЛУБ ЖЕ
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Расширения разметки
Рас ши ре ния раз мет ки, как и кон вер те ры ти пов, по зво ля ют улуч шить вы ра-
зи тель ность язы ка XAML. Оба ме ха низ ма мо гут ин тер пре ти ро вать стро ко-
вые ат ри бу ты во вре мя вы пол не ния (за ис клю че ни ем не сколь ких встро ен ных 
рас ши ре ний раз мет ки, ко то рые в на стоя щее вре мя вы чис ля ют ся во вре мя 
ком пи ля ции из со об ра же ний про из во ди тель но сти) и соз да вать объ ек ты, со-
от вет ст вую щие стро кам. По ми мо стан дарт ных кон вер те ров ти пов в ди ст ри-
бу ти ве WPF име ет ся не сколь ко встро ен ных рас ши ре ний раз мет ки.

Но, в от ли чие от кон вер те ров ти пов, для рас ши ре ний раз мет ки в XAML пре-
ду смот рен яв ный ло гич ный син так сис. По это му имен но по след ним сле ду ет 
от дать пред поч те ние. Кро ме то го, рас ши ре ния раз мет ки по зво ля ют обой ти 
по тен ци аль ные ог ра ни че ния, при су щие су ще ст вую щим кон вер те рам ти пов, 
из ме нить ко то рые вы не в си лах. На при мер, с по мо щью рас ши ре ния раз мет-
ки мож но ус та но вить в ка че ст ве фо на эле мен та управ ле ния гра ди ент ную 
кисть, за дан ную в ви де стро ки, хо тя встро ен ный кон вер тер BrushConverter не 
уме ет это го де лать.

Ес ли зна че ние ат ри бу та за клю че но в фи гур ные скоб ки {}, то ком пи ля тор или 
ана ли за тор XAML счи та ет его зна че ние рас ши ре ни ем раз мет ки, а не обыч ной 
стро кой (или чем-то, ну ж даю щим ся в кон вер те ре ти пов). В по ка зан ном ни же 
эле мен те Button ис поль зу ет ся три раз ных рас ши ре ния раз мет ки в трех раз-
лич ных свой ст вах:

<Button xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"

        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

        Background="{x:Null}"

        Height="{x:Static SystemParameters.IconHeight}"

        Content="{Binding Path=Height, RelativeSource={RelativeSource Self}}"/>

Класс расширения разметки

Позиционный параметр

Именованные параметры

Пер вый иден ти фи ка тор в ка ж дом за клю чен ном в фи гур ные скоб ки зна че-
нии – имя клас са рас ши ре ния раз мет ки, ко то рый дол жен на сле до вать клас су 
MarkupExtension. По при ня то му со гла ше нию име на та ких клас сов окан чи ва ют-
ся сло вом Extension, но в XAML его мож но опус кать. В дан ном при ме ре Null
Extension (за пи са но в ви де x:Null) и StaticExtension (за пи са но в ви де x:Static) – 
клас сы из про стран ст ва имен System.Windows.Markup, по это му для их по ис ка 
не об хо ди мо ука зы вать пре фикс x. Но класс Binding (имя ко то ро го не окан чи-
ва ет ся сло вом Extension) на хо дит ся в про стран ст ве имен System.Windows.Data, 
по это му его сле ду ет ис кать в про стран ст ве имен XML, под ра зу ме вае мом по 
умол ча нию.

Ес ли рас ши ре ние раз мет ки под дер жи ва ет та кой син так сис, ему мож но пе ре-
да вать па ра мет ры, раз де лен ные за пя той. По зи ци он ные па ра мет ры (на при-
мер, SystemParameters.IconHeight) рас смат ри ва ют ся как стро ко вые ар гу мен ты 
для со от вет ст вую ще го кон ст рук то ра клас са рас ши ре ния. Име но ван ные па ра-
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мет ры (в дан ном при ме ре Path и RelativeSource) по зво ля ют ус та нав ли вать 
в кон ст руи руе мом объ ек те рас ши ре ния раз мет ки свой ст ва с со от вет ст вую-
щи ми име на ми. Зна че ни ем та ко го свой ст ва мо жет быть еще од но рас ши ре ние 
раз мет ки (за да ет ся с по мо щью вло жен ных фи гур ных ско бок, как в слу чае 
RelativeSource) или ли те рал, ко то рый мож но под верг нуть обыч ной про це ду ре 
кон вер та ции ти пов. Ес ли вы зна ко мы с ат ри бу та ми .NET (это по пу ляр ный 
ме ха низм рас ши ре ния кар ка са), то, воз мож но, за ме ти ли что син так сис и ис-
поль зо ва ние рас ши ре ний раз мет ки в XAML очень на по ми на ет спо соб оп ре де-
ле ния ат ри бу тов. Это не слу чай но.

В пре ды ду щем объ яв ле нии эле мен та Button рас ши ре ние NullExtension по зво-
ля ет в ка че ст ве кис ти Background (свой ст во Background) за да вать null, хо тя кон-
вер тер ти па BrushConverter (и, кста ти, мно гие дру гие кон вер те ры) та кую воз-
мож ность не под дер жи ва ет. Это сде ла но толь ко для при ме ра, по сколь ку фон 
null на прак ти ке бес по ле зен. Рас ши ре ние StaticExtension по зво ля ет ис поль зо-
вать в XAML ста ти че ские свой ст ва, по ля, кон стан ты и эле мен ты пе ре чис ле-
ния вме сто яв но го про пи сы ва ния ли те ра лов. В дан ном слу чае вы со та Height 
кноп ки Button ус та нав ли ва ет ся рав ной те ку щей вы со те знач ков в опе ра ци-
он ной сис те ме, ко то рую мож но по лу чить с по мо щью ста ти че ско го свой ст ва 
IconHeight клас са System.Windows.SystemParameters. Рас ши ре ние Binding под роб-
но рас смат ри ва ет ся в гла ве 13 «При вяз ка к дан ным». Оно по зво ля ет при сво-
ить свой ст ву Content зна че ние, рав ное зна че нию свой ст ва Height.

Экранирование фигурных скобок

Ес ли стро ко вое зна че ние ат ри бу та свой ст ва на чи на ет ся от кры ваю щей фи гур ной 
скоб кой, то ее сле ду ет эк ра ни ро вать, что бы ана ли за тор не счел ее на ча лом рас-
ши ре ния раз мет ки. Это мож но сде лать, по ста вив пе ред ней пус тую па ру фи гур-
ных ско бок, как в сле дую щем при ме ре:

<Buttonxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
Content="{}{Этонерасширениеразметки!}"/>

Или воспользоваться обратной косой чертой, которая экранирует открываю-
щую фигурную скобку, одиночную или двойную кавычку.

В качестве альтернативы можно использовать синтаксис элемента свойства, по-
скольку в этом контексте фигурные скобки не имеют специального смысла. Пре-
дыдущий пример может быть переписан в следующем виде:

<Buttonxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation">
<Button.Content>
  {Это не рас ши ре ние раз мет ки!}

</Button.Content>
</Button>

В механизме привязки к данным (см. главу 13) такой способ экранирования ис-
пользуется для задания спецификаторов формата, где фигурные скобки явля-
ются стандартной частью синтаксиса. 

КОП НЕМ ГЛУБ ЖЕ 
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По сколь ку рас ши ре ния раз мет ки – это про сто клас сы с кон ст рук то ра ми по 
умол ча нию, то их мож но ис поль зо вать в эле мен тах свойств. Сле дую щее опи-
са ние кноп ки Button пол но стью эк ви ва лент но пре ды ду ще му:

<Buttonxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml">
<Button.Background>
<x:Null/>
</Button.Background>
<Button.Height>
  <x:Static Member="SystemParameters.IconHeight"/>
</Button.Height>
<Button.Content>
  <Binding Path="Height">
  <Binding.RelativeSource>
    <RelativeSource Mode="Self"/>
  </Binding.RelativeSource>
  </Binding>
</Button.Content>
</Button>

Та кая транс фор ма ция до пус ти ма, по сколь ку у всех этих рас ши ре ний раз мет-
ки име ют ся свой ст ва, со от вет ст вую щие ар гу мен там кон ст рук то ров с па ра-
мет ра ми (то есть по зи ци он ным па ра мет рам в син так си се ат ри бу тов свойств). 
На при мер, в клас се StaticExtension оп ре де ле но свой ст во Member, ко то рое име ет 
тот же смысл, что и ар гу мент, ра нее пе ре да вав ший ся кон ст рук то ру с па ра-
мет ра ми, а в клас се RelativeSource есть свой ст во Mode – ему так же со от вет ст ву-
ет ар гу мент кон ст рук то ра.

Расширения разметки и процедурный код

Ка ж дое рас ши ре ние раз мет ки вы пол ня ет не ко то рую спе ци фи че скую функ цию. 
На при мер, сле дую щий код на С# эк ви ва лен тен XAML-опи са нию кноп ки Button 
с ис поль зо ва ни ем рас ши ре ний NullExtension, StaticExtension и Binding:

System.Windows.Controls.Buttonb=newSystem.Windows.Controls.Button();
//УстановитьBackground:
b.Background=null;
//УстановитьHeight:
b.Height=System.Windows.SystemParameters.IconHeight;
//УстановитьContent:
System.Windows.Data.Bindingbinding=newSystem.Windows.Data.Binding();
binding.Path=newSystem.Windows.PropertyPath("Height");
binding.RelativeSource=System.Windows.Data.RelativeSource.Self;
b.SetBinding(System.Windows.Controls.Button.ContentProperty,binding);

Од на ко этот код ра бо та ет ина че, чем ком пи ля тор или ана ли за тор XAML, ко то рый 
пред по ла га ет, что лю бое рас ши ре ние раз мет ки ус та нав ли ва ет нуж ные зна че ние

КОП НЕМ ГЛУБ ЖЕ
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во вре мя вы пол не ния (вы зы вая ме тод ProvideValue). Эк ви ва лент ный про це дур-
ный код час то ока зы ва ет ся слож ным и ино гда тре бу ет зна ния кон тек ста, из-
вест но го толь ко ана ли за то ру (на при мер, как раз ре шать пре фикс про стран ст ва 
имен, ко то рый мо жет встре чать ся в свой ст ве Member рас ши ре ния StaticExten
sion). К сча стью, ра бо тать с рас ши ре ния ми раз мет ки та ким об ра зом в про це дур-
ном ко де не обя за тель но!

Дочерние объектные элементы
XAML-файл, как и лю бой XML-файл, дол жен иметь един ст вен ный кор не вой 
объ ект ный эле мент. По это му не уди ви тель но, что объ ект ные эле мен ты мо гут 
под дер жи вать на ли чие до чер них объ ект ных эле мен тов (а не толь ко эле мен тов 
свойств, ко то рые с точ ки зре ния XAML не яв ля ют ся до чер ни ми). Объ ект ный 
эле мент мо жет иметь по том ков трех раз ных ти пов: зна че ние свой ст ва со дер-
жи мо го, эле мен ты кол лек ции или зна че ние, тип ко то ро го мо жет быть пре об-
ра зо ван в тип объ ект но го эле мен та.

Свойство Content
В боль шин ст ве клас сов WPF име ет ся свой ст во (за да вае мое с по мо щью ат ри бу-
та), зна че ни ем ко то ро го яв ля ет ся со дер жи мое дан но го XML-эле мен та. Оно на-
зы ва ет ся свой	ст	вом	 со	дер	жи	мо	го	 и в дей ст ви тель но сти пред став ля ет со бой 
про сто удоб ный спо соб сде лать XAML-пред став ле ние бо лее ком пакт ным. В не-
ко то ром смыс ле свой ст во со дер жи мо го по хо же на свой ст ва по умол ча нию 
в ста рых вер си ях Visual Basic (вы зы вав шие мно го на ре ка ний).

Для свой ст ва Content кноп ки Button име ет ся спе ци аль ное со гла ше ние (что 
очень кста ти), по это му опи са ние

<Buttonxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
Content="OK"/>

мож но пред ста вить в сле дую щем ви де:

<Buttonxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation">
OK
</Button>

А со став ное со дер жи мое Button, на при мер

<Buttonxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation">
<Button.Content>
<RectangleHeight="40"Width="40"Fill="Black"/>
</Button.Content>
</Button>

мож но пе ре пи сать так:

<Buttonxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation">
<RectangleHeight="40"Width="40"Fill="Black"/>
</Button>
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Ни где не тре бу ет ся, что бы свой ст во со дер жи мо го на зы ва лось имен но Content; 
так, в клас сах ComboBox, ListBox и TabControl (все из про стран ст ва имен System.
Windows.Controls) свой ст во со дер жи мо го на зва но Items.

Элементы коллекций
Язык XAML по зво ля ет до бав лять эле мен ты в два ос нов ных ви да кол лек ций, 
под дер жи ваю щих ин дек си ро ва ние: спи ски и сло ва ри.

Списки

Спи	ском	счи та ет ся лю бая кол лек ция, в ко то рой реа ли зо ван ин тер фейс Sys
tem.Collections.IList, на при мер System.Collections.ArrayList и мно го чис лен ные 
клас сы кол лек ций, оп ре де лен ные в WPF. Сле дую щий XAML-код до бав ля ет 
два эле мен та в спи сок ListBox, свой ст во Items ко то ро го име ет тип ItemsCollec
tion, реа ли зую щий ин тер фейс IList: 

<ListBoxxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation">
<ListBox.Items>
  <ListBoxItem Content="Item 1"/>
  <ListBoxItem Content="Item 2"/>
</ListBox.Items>
</ListBox>

Этот XAML-код эк ви ва лен тен та ко му ко ду на С#:

System.Windows.Controls.ListBoxlistbox=newSystem.Windows.Controls.ListBox();
System.Windows.Controls.ListBoxItemitem1=
newSystem.Windows.Controls.ListBoxItem();
System.Windows.Controls.ListBoxItemitem2=
newSystem.Windows.Controls.ListBoxItem();
item1.Content="Item1";
item2.Content="Item2";
listbox.Items.Add(item1);
listbox.Items.Add(item2);

Да лее, по сколь ку Items – свой ст во со дер жи мо го для ListBox, то XAML-код 
мож но еще со кра тить:

<ListBoxxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation">
<ListBoxItemContent="Item1"/>
<ListBoxItemContent="Item2"/>
</ListBox>

Этот код ра бо та ет по то му, что свой ст во Items клас са ListBox ав то ма ти че ски 
ини циа ли зи ру ет ся пус той кол лек ци ей. Ес ли бы оно ини циа ли зи ро ва лось 
зна че ни ем null (и, в от ли чие от дос туп но го толь ко для чте ния свой ст ва Items 
клас са ListBox, до пус ка ло чте ние и за пись), то при шлось бы по мес тить все эле-
мен ты внутрь яв но за дан но го эле мента XAML, ко то рый соз да ет эк зем п ляр 
кол лек ции. По сколь ку встро ен ные в WPF эле мен ты управ ле ния уст рое ны не 
так, то про де мон ст ри ру ем этот под ход для во об ра жае мо го эле мен та OtherList
Box:
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<OtherListBox>
<OtherListBox.Items>
  <ItemCollection>
<ListBoxItemContent="Item1"/>
<ListBoxItemContent="Item2"/>
  </ItemCollection>
</OtherListBox.Items>
</OtherListBox>

Словари

Кол лек ция System.Windows.ResourceDictionary ис поль зу ет ся в WPF очень час то, 
в чем мы убе дим ся в гла ве 12 «Ре сур сы». Этот класс реа ли зу ет ин тер фейс 
System.Collections.IDictionary, а зна чит, под дер жи ва ет до бав ле ние, уда ле ние 
и пе ре чис ле ние пар ключ/зна че ние в про це дур ном ко де, как лю бая хеш-таб-
ли ца. В XAML в лю бую кол лек цию, реа ли зую щую ин тер фейс IDictionary, 
мож но до ба вить па ру ключ/зна че ние. На при мер, сле дую щий XAML-код до-
бав ля ет в сло варь ResourceDictionary два цве та Color:

<ResourceDictionary
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml">
<Colorx:Key="1"A="255"R="255"G="255"B="255"/>
<Colorx:Key="2"A="0"R="0"G="0"B="0"/>
</ResourceDictionary>

Здесь ис поль зу ет ся клю че вое сло во XAML Кey (оп ре де лен ное в до пол ни тель-
ном про стран ст ве имен XML), ко то рое об ра ба ты ва ет ся спе ци аль ным об ра зом 
и по зво ля ет свя зать с ка ж дым зна че ни ем Color не кий ключ. (В са мом ти пе 
Color свой ст во Key не оп ре де ле но.) Сле до ва тель но, этот XAML-код эк ви ва лен-
тен та ко му ко ду на С#:

System.Windows.ResourceDictionaryd=newSystem.Windows.ResourceDictionary();
System.Windows.Media.Colorcolor1=newSystem.Windows.Media.Color();
System.Windows.Media.Colorcolor2=newSystem.Windows.Media.Color();
color1.A=255;color1.R=255;color1.G=255;color1.B=255;
color2.A=0;color2.R=0;color2.G=0;color2.B=0;
d.Add("1", color1);
d.Add("2", color2);

Списки, словари и анализатор XAML2009

Ана ли за тор WPF XAML все гда под дер жи вал толь ко кол лек ции IList и IDictio
nary, но функ цио наль ность ана ли за то ра XAML2009 (опи сан но го да лее в раз де ле 
«Вве де ние в XAML2009») не сколь ко рас ши ре на. Сна ча ла он про ве ря ет ин тер-
фей сы IList и IDictionary, по том – ICollection<T> и IDictionary<K,V>, а за тем – на-
ли чие ме то дов Add и GetEnumerator.

КОП НЕМ ГЛУБ ЖЕ
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От ме тим, что зна че ние, за дан ное в XAML с по мо щью ат ри бу та x:Key, рас смат-
ри ва ет ся как стро ка, ес ли толь ко не ис поль зу ет ся рас ши ре ние раз мет ки 
и мы не ра бо та ем с ана ли за то ром XAML2009 (см. да лее раз дел «Вве де ние 
в XAML 2009»). В ука зан ных слу ча ях по пыт ка пре об ра зо вать тип не пред-
при ни ма ет ся.

Еще о преобразовании типов
По том ком объ ект но го эле мен та мо жет быть обыч ный текст, как в сле дую щем 
объ яв ле нии эле мен та SolidColorBrush на XAML:

<SolidColorBrush>White</SolidColorBrush>

Эта за пись эк ви ва лент на сле дую щей:

<SolidColorBrushColor="White"/>

да же не смот ря на то, что Color не опи са но как свой ст во со дер жи мо го. В дан-
ном слу чае пер вый фраг мент ра бо та ет по то му, что су ще ст ву ет кон вер тер ти-
па, умею щий пре об ра зо вы вать та кие стро ки, как "White" (или "white", или 
"#FFFFFF") в объ ект ти па SolidColorBrush.

Хо тя кон вер те ры ти пов иг ра ют важ ней шую роль в обес пе че нии удо бо чи тае мо-
сти XAML, у них есть и не га тив ная сто ро на: мо жет по ка зать ся, что в XAML 
тво рит ся ка кое-то вол шеб ст во, по сколь ку не все гда по нят но, как эле мен ты 
ото бра жа ют ся на объ ек ты .NET. Опи ра ясь на уже из вест ные нам фак ты, мож-
но пред по ло жить, что в XAML нель зя оп ре де лить эле мент, со от вет ст вую щий 
аб ст ракт но му клас су, по то му что не воз мож но соз дать эк зем п ляр та ко го клас-
са. Од на ко, не смот ря на то, что System.Windows.Media.Brush яв ля ет ся аб ст ракт-
ным ба зо вым клас сом для SolidColorBrush, GradientBrush и дру гих кон крет ных 
клас сов кис тей, мы все же мо жем пе ре пи сать пре ды ду щий фраг мент XAML-
ко да в та ком ви де: 

<Brush>White</Brush>

по сколь ку кон вер тер ти пов Brush по ни ма ет, что речь идет о SolidColorBrush. 
Вы гля дит не сколь ко не обыч но, но та кая воз мож ность очень важ на для за пи-
си в XAML при ми тив ных ти пов, как бу дет по ка за но ни же, во врез ке «Рас ши-
ряе мая часть XAML».

Расширяемая часть XAML

По сколь ку XAML пред на зна чен для ра бо ты с сис те мой ти пов .NET, то его мож но 
ис поль зо вать прак ти че ски с лю бым объ ек том .NET (и да же с COM-объ ек та ми бла-
го да ря ин те ро пе ра бель но сти с COM), в том чис ле оп ре де лен ным ва ми. При этом 
со вер шен но не важ но, от но сят ся ли эти объ ек ты к поль зо ва тель ско му ин тер фей су.

КОП НЕМ ГЛУБ ЖЕ
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Од на ко клас сы не об хо ди мо оп ре де лять с уче том воз мож но сти ис поль зо ва ния 
в дек ла ра тив ном ко де. На при мер, ес ли в клас се нет ни кон ст рук то ра по умол ча-
нию, ни по лез ных от кры тых свойств, то им нель зя бу дет на пря мую вос поль зо-
вать ся в XAML (ес ли толь ко вы не ра бо тае те с XAML2009). Про грамм ные ин-
тер фей сы WPF тща тель но про ду ма ны с тем, что бы они от ве ча ли дек ла ра тив ной 
мо де ли XAML (обыч ных прин ци пов раз ра бот ки для .NET не дос та точ но).

Сбор ки WPF по ме че ны ат ри бу том XmlnsDefinitionAttribute, ко то рый ото бра жа ет 
со дер жа щие ся в них про стран ст ва имен .NET на про стран ст во имен XML 
в XAML-фай ле. Но что де лать со сбор ка ми, ко то рые раз ра ба ты ва лись без ори ен-
та ции на XAML и, сле до ва тель но, не со дер жат это го ат ри бу та? На хо дя щие ся 
в них ти пы все рав но мож но ис поль зо вать – нуж но лишь до ба вить спе ци аль ную 
ди рек ти ву, опи сы ваю щую про стран ст во имен XML. На при мер, вот обыч ный 
код на С#, в ко то ром ис поль зу ют ся клас сы .NET из сбор ки mscorlib.dll:

System.Collections.Hashtableh=newSystem.Collections.Hashtable();
h.Add("key1",7);
h.Add("key2",23);

А вот как его мож но пред ста вить в XAML:

<collections:Hashtable
xmlns:collections="clr-namespace:System.Collections;assembly=mscorlib"
xmlns:sys="clr-namespace:System;assembly=mscorlib"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml">
<sys:Int32x:Key="key1">7</sys:Int32>
<sys:Int32x:Key="key2">23</sys:Int32>
</collections:Hashtable>

Ди рек ти ва clrnamespace по зво ля ет ис поль зо вать про стран ст во имен .NET не по-
сред ст вен но в XAML. Спе ци фи ка ция сбор ки в кон це не об хо ди ма толь ко в слу-
чае, ко гда нуж ные ти пы не на хо дят ся в той же сбор ке, где хра нит ся ском пи ли-
ро ван ный XAML-код. Обыч но дос та точ но про сто го име ни сбор ки (как в слу чае 
mscorlib), но мож но ис поль зо вать и ка но ни че ское пред став ле ние, под дер жи-
вае мое ме то дом System.Reflection.Assembly.Load (прав да, без про бе лов), ко то рое 
вклю ча ет до пол ни тель ную ин фор ма цию, на при мер но мер вер сии и/или мар кер 
от кры то го клю ча.

От ме тим два важ ных мо мен та, ко то рые про ли ва ют свет на ин те гра цию не толь-
ко с сис те мой ти пов .NET, но и с кон крет ны ми ти па ми .NET Framework:

• До чер ние эле мен ты мож но до бав лять в ро ди тель скую хеш-таб ли цу Hashtable 
с по мо щью стан дарт но го син так си са XAML x:key, по сколь ку Hashtable, как 
и дру гие клас сы кол лек ций в .NET Framework, реа ли зу ет ин тер фейс IDictio
nary на чи ная с вер сии 1.0.

• Тип System.Int32 мож но ис поль зо вать столь про стым об ра зом, по сколь ку уже 
су ще ст ву ет кон вер тер ти па, умею щий пре об ра зо вы вать стро ку в це лое чис ло. 
Объ яс ня ет ся это тем, что кон вер те ры ти пов, под дер жи вае мые XAML, – все го 
лишь под клас сы клас са System.ComponentModel.TypeConverter, ко то рый так же 
су ще ст ву ет со вре ме ни вер сии .NET Framework 1.0. Это тот же ме ха низм пре-
об ра зо ва ния ти пов, что ис поль зу ет ся в Win dows Forms (и по зво ля ет, на при-
мер, вво дить в сет ке свойств в Visual Studio стро ки, ко то рые пре об ра зу ют ся 
в под хо дя щий тип).
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Правила обработки потомков объектных элементов в XAML

Мы рас смот ре ли все три ти па по том ков объ ект ных эле мен тов. Во из бе жа ние не-
од но знач но сти ка ж дый ком пи ля тор или ана ли за тор XAML при раз бо ре и ин-
тер пре та ции до чер них эле мен тов дол жен при дер жи вать ся сле дую щих пра вил:

1. Ес ли тип реа ли зу ет ин тер фейс IList, вы звать IList.Add для ка ж до го до чер не-
го эле мен та.

2. Ина че, ес ли тип реа ли зу ет ин тер фейс IDictionary, вы звать IDictionary.Add для 
ка ж до го до чер не го эле мен та, ис поль зуя в ка че ст ве клю ча зна че ние ат ри бу та 
x:Key, а в качестве значения – сам эле мент. (Прав да, ана ли за тор XAML2009 
про ве ря ет IDictionary рань	ше	IList и под дер жи ва ет так же дру гие ин тер фей-
сы кол лек ций, о чем упо ми на лось вы ше.)

3. Ина че, ес ли у ро ди те ля есть свой ст во со дер жи мо го (по ме чен ное ат ри бу том 
System.Windows.Markup.ContentPropertyAttribute) и тип до чер не го эле мен та со вмес-
тим с этим свой ст вом, счи тать до чер ний эле мент зна че ни ем это го свой ст ва.

4. Ина че, ес ли до чер ний эле мент яв ля ет ся про стым тек стом и су ще ст ву ет кон-
вер тер ти па, ко то рый мо жет пре об ра зо вать этот текст в тип ро ди те ля (и	при 
этом для ро ди те ля не ус та нов ле ны ни ка кие свой ст ва), по дать до чер ний эле-
мент на вход кон вер те ра ти па, а по лу чен ный ре зуль тат счи тать эк зем п ля ром 
ро ди те ля.

5. Ина че счи тать со дер жи мое не из вест ным, что мо жет яв лять ся по во дом для 
воз бу ж де ния ис клю че ния.

Пра ви ла 1 и 2 обес пе чи ва ют по ве де ние, опи сан ное в раз де ле «Эле мен ты кол лек-
ций», пра ви ло 3 – по ве де ние, опи сан ное в раз де ле «Свой ст во Content», а пра ви ло 
4 – по ве де ние, опи сан ное в раз де ле «Еще о пре об ра зо ва нии ти пов», ко то рое ча ще 
все го ста вит в ту пик.

КОП НЕМ ГЛУБ ЖЕ

Сочетание XAML и процедурного кода
WPF-при ло же ние мож но пол но стью на пи сать на лю бом .NET-со вмес ти мом 
язы ке про грам ми ро ва ния. А для соз да ния не ко то рых про стых WPF-при ло-
же ний дос та точ но од но го лишь XAML бла го да ря ме ха низ му при вяз ки к дан-
ным (см. гла ву 13), триг ге рам (см. сле дую щую гла ву) и то му фак ту, что стра-
ни цы, на пи сан ные на чис том XAML, мож но про смат ри вать в брау зе ре. Од на-
ко боль шин ст во WPF-при ло же ний пред став ля ют со бой со че та ние XAML 
и про це дур но го ко да. В этом раз де ле мы рас смот рим два спо со ба со вме ст но го 
ис поль зо ва ния ко да XAML и про це дур но го язы ка про грам ми ро ва ния.

Загрузка и разбор XAML во время выполнения
В со став WPF вхо дит ана ли за тор XAML, ра бо таю щий на эта пе вы пол не ния. 
Он пред став лен дву мя клас са ми в про стран ст ве имен System.Windows.Markup: 
XamlReader и XamlWriter. Их API пре дель но прост. Класс XamlReader со дер жит 
не сколь ко пе ре гру жен ных ва ри ан тов ста ти че ско го ме то да Load, а класс Xaml
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Writer – не сколь ко ва ри ан тов ста ти че ско го ме то да Save. Та ким об ра зом, про-
грам мы, на пи сан ные на лю бом .NET-со вмес ти мом язы ке, мо гут без осо бых 
про блем вос поль зо вать ся XAML во вре мя вы пол не ния. В вер сию .NET Fra-
me work 4 вклю чен но вый на бор клас сов для чте ния и за пи си XAML, но в них 
не ма ло под вод ных кам ней. Сей час эти про бле мы нам не очень ин те рес ны, но 
ни же, в раз де ле «Трю ки с клас са ми чте ния и за пи си XAML», мы вер нем ся 
к этой те ме.

Класс XamlReader

Пе ре гру жен ные ва ри ан ты ме то да XamlReader.Load раз би ра ют XAML-код, соз-
да ют со от вет ст вую щие объ ек ты .NET и воз вра ща ют эк зем п ляр, пред став-
ляю щий кор не вой эле мент. Так, ес ли XAML-файл MyWindow.xaml в те ку-
щем ка та ло ге со дер жит в ка че ст ве кор не во го уз ла объ ект Window (под роб но рас-
смат ри вае мый в гла ве 7 «Струк ту ри ро ва ние и раз вер ты ва ние при ло же ния»), 
то для за груз ки и по лу че ния объ ек та Window мож но ис поль зо вать сле дую щий 
код:

Windowwindow=null;
using(FileStreamfs=
newFileStream("MyWindow.xaml",FileMode.Open,FileAccess.Read))
{
//Получитькорневойэлемент.Мызнаем,чтоэтоWindow
window=(Window)XamlReader.Load(fs);
}

В дан ном слу чае ме то ду Load пе ре да ет ся объ ект клас са FileStream (из про-
стран ст ва имен System.IO). Ко гда Load вер нет управ ле ние, в па мя ти бу дет пред-
став ле на вся ие рар хия объ ек тов из XAML-фай ла, так что сам файл боль ше не 
ну жен. По это му по ток FileStream за кры ва ет ся сра зу по вы хо де из бло ка using. 
По сколь ку объ ек ту XamlReader мож но пе ре дать про из воль ный по ток Stream 
(или – в дру гом пе ре гру жен ном ва ри ан те – объ ект System.Xml.XmlReader), то для 
по лу че ния со дер жи мо го XAML-фай ла есть мас са воз мож но стей.

Имея эк зем п ляр кор не во го эле мен та, мож но по лу чить его до чер ние эле мен-
ты, ес ли вос поль зо вать ся со от вет ст вую щи ми свой ст ва ми со дер жи мо го или 
свой ст ва ми кол лек ций. В по ка зан ном ни же ко де пред по ла га ет ся, что со дер-
жи мым Window яв ля ет ся объ ект StackPanel, пя тый до чер ний эле мент ко то ро-
го – кноп ка OK:

Windowwindow=null;
using(FileStreamfs=
newFileStream("MyWindow.xaml",FileMode.Open,FileAccess.Read))
{
//Получитькорневойэлемент.Мызнаем,чтоэтоWindow
window=(Window)XamlReader.Load(fs);
}
// Най ти кноп ку OK, пе ре би рая до чер ние эле мен ты (мы
// поль зу ем ся ап ри ор ны ми зна ния ми о струк ту ре до ку мен та!)
StackPanel panel = (StackPanel)window.Content;
Button okButton = (Button)panel.Children[4];
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Имея ссыл ку на кноп ку Button, мож но де лать с ней все, что угод но: за да вать 
до пол ни тель ные свой ст ва (воз мож но, при ме няя ло ги ку, ко то рую труд но или 
не воз мож но вы ра зить на XAML), при со еди нять об ра бот чи ки со бы тий или 
вы пол нять ка кие-то дей ст вия, ко то рые нель зя реа ли зо вать на XAML, на при-
мер вы зы вать ме то ды кноп ки.

Ко неч но же, ис поль зо ва ние «за ши то го» ин дек са и про чих пред по ло же ний от-
но си тель но струк ту ры поль зо ва тель ско го ин тер фей са нель зя счи тать удов ле-
тво ри тель ным ре ше ни ем, так как лю бое из ме не ние XAML мо жет при вес ти 
к их на ру ше нию. Вме сто это го мож но бы ло бы на пи сать код об ра бот ки эле-
мен тов XAML в бо лее об щем ви де и ис кать эле мент Button, со дер жа щий стро-
ку "OK", но то гда при дет ся вы пол нить слиш ком мно го ра бо ты для та кой про-
стой за да чи. Кро ме то го, ес ли нас ин те ре су ет кноп ка с гра фи че ским со дер жи-
мым, то как ее най ти сре ди дру гих кно пок?

К сча стью, XAML под дер жи ва ет име но ва ние эле мен тов, по это му их мож но 
на хо дить и ис поль зо вать по сред ст вом про це дур но го ко да.

В клас се XamlReader оп ре де лен так же ме тод эк зем п ля ра LoadAsync, ко то рый за гру-
жа ет и раз би ра ет XAML-код асин хрон но. Этим ме то дом име ет смысл поль зо-
вать ся, на при мер, что бы не «под ве ши вать» поль зо ва тель ский ин тер фейс на вре-
мя, по ка за гру жа ет ся боль шой XAML-файл или про из во дит ся за груз ка по се ти. 
Кро ме то го, име ет ся ме тод CancelAsync для пре ры ва ния об ра бот ки и со бы тие 
LoadCompleted, информирующее о ее завершении.

Од на ко ме тод LoadAsync ве дет се бя не сколь ко стран но. Он ра бо та ет в по то ке поль-
зо ва тель ско го ин тер фей са, мно го крат но об ра ща ясь к ме то ду Dispatcher.BeginIn
voke (WPF пы та ет ся раз бить ра бо ту на от рез ки про дол жи тель но стью 200 мс). 
К то му же об ра бот ка про из во дит ся асин хрон но, толь ко ес ли в кор не вом уз ле 
XAML ус та нов лен ат ри бут x:SynchronousMode="Async". В про тив ном слу чае LoadSync 
за гру жа ет XAML в син хрон ном ре жи ме, ни че го не со об щая об этом.

СО ВЕТ

Именование элементов XAML

В про стран ст ве имен XAML оп ре де ле но клю че вое сло во Name, ко то рое по зво-
ля ет на зна чить имя лю бо му эле мен ту. Для про стой кноп ки OK, ко то рая, как 
мы пред по ла га ем, на хо дит ся где-то в ок не Window, клю че вое сло во Name мож но 
ис поль зо вать сле дую щим об ра зом:

<Buttonx:Name="okButton">OK</Button>

То гда при ве ден ный вы ше код на С# мож но пе ре пи сать с ис поль зо ва ни ем ме-
то да Window.FindName, ко то рый ре кур сив но про смат ри ва ет всех по том ков и воз-
вра ща ет тре буе мый объ ект:

Windowwindow=null;
using(FileStreamfs=
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newFileStream("MyWindow.xaml",FileMode.Open,FileAccess.Read))
{
//Получитькорневойэлемент.Мызнаем,чтоэтоWindow
window=(Window)XamlReader.Load(fs);
}
// На хо дим кноп ку OK, зная толь ко ее имя
Button okButton = (Button)window.FindName("okButton");

Ме тод FindName име ет ся не толь ко в клас се Window. Он оп ре де лен в клас сах Fra
meworkElement и FrameworkContentElement, ко то рые яв ля ют ся ба зо вы ми для мно-
гих важ ных клас сов WPF.

Именование элементов без x:Name

Син так сис x:Name мож но ис поль зо вать для име но ва ния эле мен тов, но в не ко то-
рых клас сах оп ре де ле но спе ци аль ное свой ст во, ко то рое мож но рас смат ри вать 
как имя эле мен та (оно на зна ча ет ся с по мо щью ат ри бу та System.Windows.Markup.
RuntimeNamePropertyAttribute). На при мер, в клас сах FrameworkElement и Framework
ContentElementимеется свойство Name, поэтому они помечены атрибутом Runtime
NameProperty("Name"). Это означает, что для таких элементов можно просто задать 
свойство Name, не используя синтаксис x:Name. Можно использовать любой из 
этих механизмов, но не оба сразу. Наличие двух способов задания имени элемен-
та вносит некоторую путаницу, но иметь свойство Name удобно для использова-
ния в процедурном коде.

КОП НЕМ ГЛУБ ЖЕ

Во всех вер си ях WPF для ссыл ки на име но ван ный эле мент мож но ис поль зо вать 
рас ши ре ние раз мет ки Binding в зна че нии свой ст ва:

<StackPanelxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation">
<LabelTarget="{Binding ElementName=box}"Content="Enter_text:"/>
<TextBoxName="box"/>
</StackPanel>

(В данном случае присваивание ссылки на поле ввода TextBox в качестве значе-
ния атрибута Target элемента Label передает этому полю фокус ввода при нажа-
тии комбинации клавиш Alt+T.) WPF 4 включает новое, более простое расшире-
ние разметки System.Windows.Markup.Reference, которое позволяет искать элемен-
ты на этапе синтаксического разбора, а не выполнения. Его можно использовать 
следующим образом:

<StackPanelxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml">
<LabelTarget="{x:Reference box}"Content="Enter_text:"/>
<TextBoxName="box"/>
</StackPanel>

СО ВЕТ
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Кроме того, если свойство помечено конвертером типа System.Windows.Markup.Na
meReferenceConverter (как в данном случае), то строковое имя неявно преобразу-
ется в экземпляр, на который ведет ссылка:

<StackPanelxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation">
<LabelTarget="box"Content="Enter_text:"/>
<TextBoxName="box"/>
</StackPanel>

Компиляция XAML
За груз ка и син так си че ский ана лиз XAML во вре мя вы пол не ния пред став ля-
ют ин те рес для ди на ми че ско го из ме не ния внеш не го об ли ка при ло же ния или 
для ис поль зо ва ния в .NET-со вмес ти мых язы ках, не под дер жи ваю щих ком-
пи ля ции XAML. Од на ко в боль шин ст ве WPF-про ек тов ис поль зу ет ся ме ха-
низм ком пи ля ции XAML, под дер жи вае мый MSBuild и Visual Studio. Ком пи-
ля ция XAML вклю ча ет три ша га: пре об ра зо ва ние XAML-фай ла в спе ци аль-
ный дво ич ный фор мат, вклю че ние ре зуль та та в соз да вае мую сбор ку в ка че ст-
ве дво ич но го ре сур са и соз да ние ин фра струк ту ры, ко то рая ав то ма ти че ски 
под клю ча ет XAML к про це дур но му ко ду. В язы ках С# и Visual Basic под-
держ ка ком пи ля ции XAML реа ли зо ва на луч ше все го.

Ес ли вы не воз ра жае те про тив ис поль зо ва ния XAML-фай ла со вме ст но с про-
це дур ным ко дом, то для его ком пи ля ции нуж но лишь до ба вить его в WPF-
про ект, соз дан ный в Visual Studio, ука зав в ка че ст ве дей ст вия при по строе-
нии (Build Action) зна че ние Page (Стра ни ца). (В гла ве 7 объ яс ня ет ся, как вос поль-
зо вать ся та ким со дер жи мым в кон тек сте при ло же ния.) Од на ко в ти пич ном 
слу чае, ко гда XAML-файл ком пи ли ру ет ся и со че та ет ся с про це дур ным ко-
дом, пер вым де лом нуж но за дать под класс для кор не во го эле мен та в XAML-
фай ле. Это мож но сде лать с по мо щью клю че во го сло ва Class, оп ре де лен но го 
в про стран ст ве имен XAML. На при мер:

<Windowxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        x:Class="MyNamespace.MyWindow">
...
</Window>

Поддержка откомпилированного XAML-кода в произвольном .NET-языке

Для ис поль зо ва ния от ком пи ли ро ван но го XAML-ко да в про из воль ном .NET-со-
вмес ти мом язы ке про грам ми ро ва ния не об хо ди мо вы пол не ние двух тре бо ва ний: 
на ли чие со от вет ст вую ще го по став щи ка CodeDom и це ле во го фай ла MSBiuld. Кро-
ме то го, же ла тель на (но не обя за тель на) под держ ка в язы ке час тич ных клас сов.

КОП НЕМ ГЛУБ ЖЕ
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В от дель ном ис ход ном фай ле (в том же са мом про ек те) мож но оп ре де лить этот 
под класс и до ба вить в не го лю бые чле ны:

namespaceMyNamespace
{
partialclassMyWindow:Window
{
publicMyWindow()
{
//Необходимодлязагрузкисодержимого,определенноговXAMLфайле!
InitializeComponent();
...
}
Здесьмогутбытьлюбыечлены...
}
}

Этот файл час то на зы ва ют за	стра	нич	ным (codebehind	file). Ес ли в XAML-ко-
де име ют ся ссыл ки на об ра бот чи ки со бы тий (в та ких ат ри бу тах со бы тий, как 
Click для Button), то имен но здесь их сле ду ет оп ре де лить.

Клю че вое сло во partial в оп ре де ле нии клас са важ но, по сколь ку реа ли за ция 
клас са рас пре де ле на по не сколь ким фай лам. Ес ли .NET-со вмес ти мый язык не 
под дер жи ва ет час тич ные клас сы (как, на при мер, С++/CLI и J#), то в XAML- 

фай ле не об хо ди мо за дать так же клю че вое сло во Subclass в кор не вом эле мен те:

<Windowxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        x:Class="MyNamespace.MyWindow" x:Subclass="MyNamespace.MyWindow2">
...
</Window>

При та ком из ме не нии XAML-файл пол но стью оп ре де ля ет под класс (в дан ном 
слу чае MyWindow2), но в ка че ст ве ба зо во го клас са ис поль зу ет ся класс, оп ре де-
лен ный в за стра нич ном фай ле (MyWindow). Та ким об ра зом, раз де ле ние реа ли-
за ции ме ж ду дву мя фай ла ми мо де ли ру ет ся с по мо щью на сле до ва ния.

При соз да нии WPF-про ек та на язы ке С# или Visual Basic в Visual Studio или 
при ис поль зо ва нии пунк та ме ню Add New Item… (До ба вить но вый эле мент), что бы 
до ба вить в про ект ка кие-то WPF-эле мен ты, Visual Studio ав то ма ти че ски соз-
да ет XAML-файл с ат ри бу том x:Class в кор не вом эле мен те и за стра нич ный ис-
ход ный файл, со дер жа щий час тич ное оп ре де ле ние клас са, а так же свя зы ва ет 
их ме ж ду со бой, что бы они пра виль но об ра ба ты ва лись при по строе нии про-
ек та.

Ес ли вы поль зуе тесь про грам мой MSBuild и хо ти те ра зо брать ся в том, что со-
дер жит файл про ек та, пред по ла гаю ще го на ли чие за стра нич но го ко да, то мо-
же те от крыть лю бой файл про ек та на С# из чис ла при ла гае мых к дан ной 
кни ге в обыч ном тек сто вом ре дак то ре, на при мер Блок но те. Ин те ре сую щая 
нас часть ти пич но го про ек та вы гля дит сле дую щим об ра зом:
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<ItemGroup>
<PageInclude="MyWindow.xaml"/>
</ItemGroup>
<ItemGroup>
<CompileInclude="MyWindow.xaml.cs">
<DependentUpon>MyWindow.xaml</DependentUpon>
<SubType>Code</SubType>
</Compile>
</ItemGroup>

Для та ко го про ек та сис те ма по строе ния ге не ри ру ет не сколь ко фай лов в хо де 
об ра бот ке MyWindow.xaml, в том чис ле:

• BAML-файл (MyWindow.baml), ко то рый по умол ча нию вне дря ет ся в сбор-
ку в ка че ст ве дво ич но го ре сур са.

• С#-файл (MyWindow.g.cs), ко то рый ком пи ли ру ет ся и вклю ча ет ся в сбор-
ку, как лю бой дру гой файл с ис ход ным ко дом.

Ат ри бут x:Class раз ре ша ет ся ис поль зо вать толь ко в ком пи ли руе мых XAML-
фай лах. Но ино гда мож но ском пи ли ро вать XAML-файл и без это го ат ри бу та. 
Это про сто оз на ча ет, что со от вет ст вую щий за стра нич ный файл от сут ст ву ет, так 
что поль зо вать ся сред ст ва ми, ну ж даю щи ми ся в про це дур ном ко де, нель зя. По-
это му до бав ле ние в про ект Visual Studio XAML-фай ла без ат ри бу та x:Class – 
хо ро ший спо соб вос поль зо вать ся все ми пре иму ще ст ва ми ком пи ля ции XAML 
в пла не по вы ше ния про из во ди тель но сти и удоб ст ва раз вер ты ва ния без соз да ния 
не нуж но го за стра нич но го фай ла. 

СО ВЕТ

BAML

Аб бре виа ту ра BAML рас шиф ро вы ва ет ся как Binary Application Markup Lan-
gu age (Дво ич ный язык раз мет ки при ло же ний). Это про сто XAML, ко то рый 
был ра зо бран, раз бит на лек се мы и пре об ра зо ван в дво ич ный фор мат. Хо тя 
прак ти че ски лю бой код на XAML мож но пред ста вить в ви де про це дур но го 
ко да, ком пи ля ция XAML в BAML не	ге	не	ри	ру	ет	ис ход ный код на про це дур-
ном язы ке. В этом смыс ле BAML не по хож на про ме жу точ ный язык MSIL; это 
все го лишь сжа тый дек ла ра тив ный фор мат, ко то рый за гру жа ет ся и раз би ра-
ет ся бы ст рее, чем про стой XAML-файл (и к то му же мень ше по раз ме ру). По 
су ще ст ву, BAML – это де таль реа ли за ции про це ду ры ком пи ля ции XAML. 
Тем не ме нее знать о его су ще ст во ва нии по лез но. На са мом де ле в WPF 4 да же 
име ет ся от кры тый класс для чте ния BAML-фай лов (см. да лее раз дел «Трю ки 
с клас са ми чте ния и за пи си XAML»).
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Когда-то здесь был CAML…

В пред ва ри тель ных вер си ях WPF бы ла воз мож ность ком пи ля ции XAML в фор-
мат BAML или MSIL. По лу чаю щий ся при этом MSIL-код на зы вал ся CAML, что 
оз на ча ет Compiled Application Markup Language (Ском пи ли ро ван ный язык раз-
мет ки при ло же ния). Идея за клю ча лась в том, что бы пре дос та вить воз мож ность 
вы бо ра оп ти ми за ции по раз ме ру (BAML) или ско ро сти вы пол не ния (CAML). Но 
по том раз ра бот чи ки ре ши ли не отя го щать WPF под держ кой двух не за ви си мых 
реа ли за ций, ко то рые де ла ли прак ти че ски од но и то же. Фор ма ту BAML бы ло 
от да но пред поч те ние, по сколь ку он име ет не сколь ко пре иму ществ: бо лее без опа-
сен, чем MSIL, бо лее ком пак тен (по это му объ ем за груз ки при ис пол не нии веб-
сце на ри ев мень ше) и мо жет быть ло ка ли зо ван да же по сле ком пи ля ции. Бо лее 
то го, CAML ра бо тал не на столь ко бы ст рее BAML, как ожи да лось. При этом ге не-
ри ро вал ся объ ем ный код, вы пол няе мый все го один раз. Это не эф фек тив но, при-
во дит к раз бу ха нию DLL-биб лио тек, пре иму ще ст ва кэ ши ро ва ния не ис поль зу-
ют ся и т. д.

КОП НЕМ ГЛУБ ЖЕ

Генерируемый исходный код

В про цес се ком пи ля ции XAML кое-ка кой про це дур ный код все же ге не ри ру-
ет ся (ес ли ис поль зо вал ся ат ри бут x:Class), но это все го лишь «клей», ана ло-
гич ный то му, что при шлось бы пи сать для за груз ки и раз бо ра не за ви си мо го 
XAML-фай ла во вре мя ис пол не ния про грам мы. Та ким фай лам при сваи ва ет-
ся суф фикс ви да .g.cs (или .g.vb), где g оз на ча ет «сге	не	ри	ро	ван	ный» (generated).

Ка ж дый сге не ри ро ван ный ис ход ный файл со дер жит час тич ное оп ре де ле ние 
клас са, ука зан но го в ат ри бу те x:Class кор не во го объ ект но го эле мен та. В нем 
на хо дят ся по ля (по умол ча нию internal) для ка ж до го име но ван но го эле мен та 
в XAML-фай ле, при этом в ка че ст ве име ни по ля ис поль зу ет ся имя эле мен та. 
Там же на хо дит ся ме тод InitializeComponent, ко то рый вы пол ня ет всю ру тин-
ную ра бо ту по за груз ке вне дрен но го BAML-ре сур са, при сваи ва нию по лям эк-
зем п ля ров объ ек тов, пер во на чаль но оп ре де лен ных в XAML-фай ле, и при со-
еди не нию об ра бот чи ков со бы тий (ес ли они бы ли спе ци фи ци ро ва ны в XAML).

По сколь ку этот «склеи ваю щий» код, по ме щен ный в сге не ри ро ван ный файл, 
яв ля ет ся ча стью то го же клас са, ко то рый оп ре де лен ва ми в за стра нич ном 
фай ле (и по сколь ку BAML вне дря ет ся в ви де ре сур са), то вам обыч но не при-
хо дит ся за ду мы вать ся о са мом су ще ст во ва нии BAML и о про це ду ре его за-
груз ки и раз бо ра. Вы про сто пи ше те код, ко то рый ссы ла ет ся на име но ван ные 
эле мен ты, как на лю бые дру гие чле ны клас са, а сис те ма по строе ния за бо тит-
ся о том, как свя зать все во еди но. Нуж но толь ко не за быть вы звать ме тод 
InitializeComponent в кон ст рук то ре сво его за стра нич но го клас са.
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Не забывайте вызывать метод InitializeComponent в конструкторе 
своего застраничного класса!

Ес ли вы за бу де те это сде лать, то в кор не вом эле мен те не ока жет ся со дер жи мо го, 
оп ре де лен но го в XAML-фай ле (по то му что со от вет ст вую щий ему BAML-код не 
за гру жен), а все по ля, пред став ляю щие име но ван ные объ ект ные эле мен ты, бу-
дут рав ны null.

ПРЕ ДУ ПРЕ Ж ДЕ НИЕ

Процедурный код внутри XAML

На са мом де ле XAML под дер жи ва ет еще и пло хо до ку мен ти ро ван ную воз мож-
ность «внут ри стра нич но го ко да», по ми мо за стра нич но го (как в ASP.NET). Для 
это го пред на зна че но клю че вое сло во Code из про стран ст ва имен XAML:

<Windowxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
x:Class="MyNamespace.MyWindow">
<ButtonClick="button_Click">OK</Button>
  <x:Code><![CDATA[

    void button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)

    {

      this.Close();

    }

  ]]></x:Code>

</Window>

При компиляции такого XAML-файла содержимое элемента x:Code копируется 
в частичный класс, находящийся в .g.cs-файле. Отметим, что процедурный язык 
в XAML-файле не указывается; он определяется проектом, содержащим этот 
файл.

Заключать процедурный код в скобки <![CDATA[...]]> необязательно, но это позво-
ляет обойтись без замены знаков '<' на &lt;, а амперсандов на &amp;, поскольку 
секция CDATA полностью игнорируется анализаторами XML, а все остальное об-
рабатывается как XML-документ. (Правда, в качестве платы за это удобство вы 
не должны включать в код последовательность символов ]]>, поскольку она за-
крывает секцию CDATA!)

Впрочем, не существует разумных причин засорять XAML-файлы таким «внут-
ристраничным кодом». Мало того что при этом стирается различие между поль-
зовательским интерфейсом и логикой приложения, так еще подобные файлы не 
будут отображаться в браузере, а Visual Studio не поддерживает для них стан-
дартные средства работы с кодом, в том числе IntelliSense и цветовую подсветку 
синтаксиса.

КОП НЕМ ГЛУБ ЖЕ
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Можно ли BAML декомпилировать обратно в XAML?

Ра зу ме ет ся, да, по сколь ку на ос но ве BAML мож но по стро ить граф объ ек тов и за-
тем се риа ли зо вать его в ви де XAML не за ви си мо от то го, как объ ек ты бы ли объ-
яв ле ны в пер во на чаль ном ко де.

Пер вым де лом не об хо ди мо най ти объ ект, ко то рый бу дет кор не вым эле мен том 
XAML. Ес ли его еще нет, то мож но вы звать ста ти че ский ме тод System.Windows.
Application.LoadComponent, ко то рый за гру жа ет нуж ный объ ект из BAML:

System.Uriuri=newSystem.Uri("/WpfApplication1;component/MyWindow.xaml",
System.UriKind.Relative);
Windowwindow=(Window)Application.LoadComponent(uri);

Да, этот код за гру жа ет BAML, не смот ря на суф фикс .xaml в име ни фай ла. Этим 
он от ли ча ет ся от пре ды ду ще го ко да, где для за груз ки XAML-фай ла ис поль зо-
вал ся класс FileStream, по сколь ку в слу чае LoadComponent имя фай ла за да ет ся 
в ви де уни вер саль но го иден ти фи ка то ра ре сур са (URI) и на ли чие фи зи че ско го 
фай ла с та ким име нем не тре бу ет ся. Ме тод LoadComponent мо жет ав то ма ти че ски 
за гру зить BAML-код, вне дрен ный в ви де дво ич но го ре сур са, ес ли по лу чит со от-
вет ст вую щий URI (ко то рый по со гла ше нию, при ня то му в MSBuild, дол жен сов-
па дать с име нем ис ход но го XAML-фай ла). На са мом де ле ав то ма ти че ски ге не ри-
руе мый Visual Studio ме тод InitializeComponent вы зы ва ет имен но ме тод Applica
tion.LoadComponent для за груз ки вне дрен но го BAML-ко да, прав да, дру гой пе ре-
гру жен ный ва ри ант. В гла ве 12 бо лее под роб но опи сан ме ха низм по лу че ния 
вне дрен ных ре сур сов по URI.

Имея кор не вой эле мент, мы мо жем вос поль зо вать ся клас сом System.Windows.Mark
up.XamlWriter, чтобы по лу чить XAML-пред став ле ние это го эле мен та (а сле до ва-
тель но, и всех его по том ков). Класс XamlWriter со дер жит пять пе ре гру жен ных ва-
ри ан тов ста ти че ско го ме то да Save; са мый про стой при ни ма ет эк зем п ляр объ ек та 
и воз вра ща ет со от вет ст вую щий XAML-код в ви де стро ки:

stringxaml=XamlWriter.Save(window);

Ес ли вас пу га ет, что BAML-код лег ко «вскры ва ет ся», то вспом ни те, что то же 
са мое мож но ска зать о лю бой про грам ме, ко то рая вы пол ня ет ся ло каль но или 
ло каль но ото бра жа ет поль зо ва тель ский ин тер фейс. (На при мер, не труд но ра зо-
брать ся в HTML-ко де, JavaScript-сце на ри ях или CSS-сти лях сай та.) Для по пу-
ляр ной про грам мы .NET Reflector име ет ся спе ци аль ная над строй ка BamlViewer 
(см. http://codeplex.com/reflectoraddins), ко то рая по ка зы ва ет BAML-ре сурс, вне-
дрен ный в лю бую сбор ку, в ви де де ком пи ли ро ван но го XAML-ко да.

FAQ

Введение в XAML2009
Хо тя XAML яв ля ет ся язы ком об ще го на зна че ния, сфе ра при ме не ния ко то ро-
го не ог ра ни чи ва ет ся WPF, ком пи ля тор и ана ли за то ры XAML для WPF ар-
хи тек тур но при вя за ны к WPF. По это му при ме не ние их в дру гих тех но ло ги ях 
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соз да ет за ви си мость от WPF. В вер сии .NET Framework 4.0 это по ло же ние ис-
прав ле но за счет но вой сбор ки System.Xaml, ко то рая со дер жит сред ст ва для ра-
бо ты с XAML. WPF (рав но как WCF и WF) те перь за ви сят толь ко от System.
Xaml, но не друг от дру га.

Од но вре мен но в .NET Framework 4.0 по яви лось мно го улуч ше ний са мо го язы-
ка XAML. Это вто рое по ко ле ние язы ка по лу чи ло на зва ние XAML2009. (А что-
бы не пу тать ся, пер вое по ко ле ние ино гда на зы ва ют XAML2006.) Сбор ка Sys
tem.Xaml под дер жи ва ет XAML2009, в от ли чие от преж них API (на при мер, Sys
tem.Windows.Markup.XamlReader и System.Windows.Markup.XamlWriter из пре ды ду ще-
го раз де ла), ко то рые под дер жи ва ют толь ко XAML2006.

Но вые воз мож но сти XAML2009, опи сан ные в этом раз де ле, не пред став ля ют 
со бой ни че го осо бо ре во лю ци он но го, но со став ля ют при ят ный на бор по сле до-
ва тель ных улуч ше ний XAML. Впро чем, ра до вать ся ра но: зна чи тель ную часть 
но вых воз мож но стей не уда ст ся ис поль зо вать в WPF-про ек тах, по сколь ку 
ком пи ля тор XAML все еще ос но ван на API XAML2006, рав но как и кон ст рук-
тор и ре дак тор WPF в Visual Studio, – не хва ти ло вре ме ни на пол ную ин те-
гра цию.

Во вре мя на пи са ния дан ной кни ги еще не бы ло яс но, ко гда WPF пол но стью 
пе рей дет на XAML2009. (От ме тим, что Silverlight так же не под дер жи ва ет 
XAML2009; да же спе ци фи ка ция XAML2006 под дер жи ва ет ся не пол но стью!) 
Од на ко в WPF 4 но вы ми сред ст ва ми мож но поль зо вать ся в ав то ном ных XAML- 

фай лах при ус ло вии, что они за гру жа ют ся в про грам му, по стро ен ную на ба зе 
API XAML2009. Та ко вы ми, на при мер, яв ля ют ся про грам ма XAML PAD2009, 
при ло жен ная в ка че ст ве при ме ра к этой кни ге, и Internet Explorer при ис-
поль зо ва нии про стран ст ва имен XML netfx/2009.

Но изу чить воз мож но сти XAML2009 ин те рес но, пусть да же по ка они не очень 
по лез ны. Боль шин ст во из них ка са ет ся рас ши ре ния мно же ст ва ти пов, ко то-
рые мож но ис поль зо вать в XAML на пря мую. Это от лич ная но вость для соз да-
те лей биб лио тек клас сов, по сколь ку XAML2009 на кла ды ва ет го раз до мень-
ше ог ра ни че ний на со вмес ти мость биб лио тек с XAML. Взя тые по от дель но-
сти, но вые сред ст ва не силь но по вы ша ют вы ра зи тель ность язы ка, но в со во-
куп но сти уп ро ща ют ре ше ние ре аль ных за дач.

Полная поддержка универсальных классов
В XAML2006 кор не вой эле мент мо жет быть эк зем п ля ром уни вер саль но го 
клас са бла го да ря клю че во му сло ву x:TypeArguments, зна че ни ем ко то ро го яв ля-
ет ся имя ти па или спи сок имен ти пов че рез за пя тую. Но по сколь ку ат ри бут 
x:TypeArguments раз ре ша ет ся ис поль зо вать толь ко в кор не вом эле мен те, то на-
звать XAML2006 дру же ст вен ным к уни вер саль ным клас сам бы ло бы пре уве-
ли че ни ем.

Тра ди ци он но это ог ра ни че ние об хо ди ли, соз да вая обыч ный класс, на сле дую-
щий уни вер саль но му. На та кой класс уже мож но ссы лать ся в XAML без ог ра-
ни че ний. На при мер:
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C#:

publicclassPhotoCollection:ObservableCollection<Photo>{}

XAML:

<custom:PhotoCollection>
<custom:Photo.../>
<custom:Photo.../>
</custom:PhotoCollection>

В XAML2009 ат ри бут x:TypeArguments мо жет упот реб лять ся в лю бом эле мен те, 
по это му, ска жем, объ ек ты клас са ObservableCollection<Photo> до пус ти мо соз-
да вать не по сред ст вен но в XAML:

<collections:ObservableCollectionTypeArguments="custom:Photo">
<custom:Photo.../>
<custom:Photo.../>
</collections:ObservableCollection>

Здесь пред по ла га ет ся, что collections ото бра жа ет ся на про стран ст во имен 
System.Collections.ObjectModel, ко то рое со дер жит класс ObservableCollection.

Словарные ключи произвольного типа
В XAML2009 пре об ра зо ва ние ти пов при ме ня ет ся и к зна че ни ям ат ри бу та 
x:Key, по это му в сло варь мож но до бав лять зна че ния с не стро ко вы ми клю ча-
ми, не при бе гая к рас ши ре ни ям раз мет ки. На при мер:

<collections:Dictionaryx:TypeArguments="x:Int32,x:String">
<x:Stringx:Key="1">One</x:String>
<x:Stringx:Key="2">Two</x:String>
</collections:Dictionary>

Здесь пред по ла га ет ся, что collections ото бра жа ет ся на про стран ст во имен 
System.Collections.Generic.

Отключение преобразования типов для нестроковых словарных ключей

Для об рат ной со вмес ти мо сти в клас се XamlObjectWriter из XAML2009 име ет ся 
воз мож ность от клю чить но вый ме ха низм ав то ма ти че ско го пре об ра зо ва ния ти-
пов. Это свой ст во XamlObjectWriterSettings.PreferUnconvertedDictionaryKeys. При-
ни мая зна че ние true, System.Xaml не бу дет кон вер ти ро вать клю чи, ес ли сло варь 
реа ли зу ет не уни вер саль ный ин тер фейс IDictionary, при ус ло вии, что:

• System.Xaml уже по тер пел не уда чу при вы зо ве ме то да IDictionary.Add для то го 
же эк зем п ля ра, или

• сло варь при над ле жит из вест но му ти пу .NET Framework, и System.Xaml точ но 
зна ет, что для не го не об хо ди мо пре об ра зо ва ние.

КОП НЕМ ГЛУБ ЖЕ
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Встроенные системные типы данных
В XAML2006 ис поль зо вать встро ен ные ти пы дан ных .NET, на при мер String 
или Int32, бы ло не удоб но, так как тре бо ва лось ссы лать ся на про стран ст во 
имен System из сбор ки mscorlib; мы уже ви де ли, как это вы гля дит:

<sys:Int32xmlns:sys="clrnamespace:System;assembly=mscorlib">7</sys:Int32>

В XAML2009 в про стран ст во имен язы ка XAML до бав ле но 13 наи бо лее упо тре-
би тель ных ти пов дан ных .NET. В пред по ло же нии, что дан но му про стран ст ву 
имен со пос тав лен пре фикс x, это сле дую щие ти пы: x:Byte, x:Boolean, x:Int16, 
x:Int32, x:Int64, x:Single, x:Double, x:Decimal, x:Char, x:String, x:Object, x:Uri, иx:Ti
meSpan. Сле до ва тель но, пре ды ду щий фраг мент мож но пе ре пи сать в та ком ви де:

<x:Int32xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml">7</x:Int32>

Но обыч но в XAML-фай ле, где уже есть ссыл ка на про стран ст во имен XAML, 
это за пи сы ва ет ся про ще:

<x:Int32>7</x:Int32>

Создание объектов с помощью конструктора 
с аргументами
В XAML2009 по яви лось но вое клю че вое сло во x:Arguments, ко то рое по зво ля ет 
за дать один или не сколь ко ар гу мен тов для пе ре да чи кон ст рук то ру клас са. 
Рас смот рим, к при ме ру, класс System.Version, в ко то ром име ет ся кон ст рук тор 
по умол ча нию и че ты ре кон ст рук то ра с па ра мет ра ми. В XAML2006 не воз-
мож но бы ло соз дать эк зем п ляр это го клас са, ес ли не су ще ст во ва ло под хо дя-
ще го кон вер те ра ти па (при ус ло вии, ко неч но, что вас не уст раи вал кон ст рук-
тор по умол ча нию, соз даю щий вер сию 0.0).

В XAML2009 мож но соз дать объ ект это го клас са с по мо щью кон ст рук то ра, 
при ни маю ще го в ка че ст ве па ра мет ра про стую стро ку:

<sys:Versionx:Arguments="4.0.30319.1"/>

При этом ар гу мент кон ст рук то ра не обя за тель но дол жен быть стро кой; при 
не об хо ди мо сти тип зна че ния ат ри бу та пре об ра зу ет ся.

В от ли чие от x:TypeArguments, клю че вое сло во x:Arguments не по зво ля ет за да вать 
в ка че ст ве зна че ния ат ри бу та не сколь ко ар гу мен тов в од ной стро ке че рез за-
пя тую. Но мож но за да вать их в ви де эле мен тов, вло жен ных в x:Arguments. На-
при мер, вы звать кон ст рук тор клас са System.Version, ко то рый при ни ма ет че-
ты ре це лых чис ла, мож но так:

<sys:Version>
<x:Arguments>
  <x:Int32>4</x:Int32>
  <x:Int32>0</x:Int32>
  <x:Int32>30319</x:Int32>
  <x:Int32>1</x:Int32>
</x:Arguments>
</sys:Version>
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Создание экземпляров с помощью фабричных методов
С по мо щью но во го клю че во го сло ва x:FactoryMethod в XAML2009 мож но соз-
дать эк зем п ляр клас са, во об ще не имею ще го от кры тых кон ст рук то ров. x:Fac
toryMethod по зво ля ет ука зать про из воль ный от кры тый ста ти че ский ме тод, ко-
то рый воз вра ща ет объ ект нуж но го ти па. На при мер, в сле дую щем XAML-ко де 
ис поль зу ет ся объ ект ти па Guid, воз вра щае мый ста ти че ским ме то дом Guid.
NewGuid:

<Labelxmlns=http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation
xmlns:x=http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml
xmlns:sys="clrnamespace:System;assembly=mscorlib">
<sys:Guid x:FactoryMethod="sys:Guid.NewGuid"/>
</Label>

Ес ли x:FactoryMethod ис поль зу ет ся со вме ст но с x:Arguments, то ар гу мен ты пе-
ре да ют ся ста ти че ско му фаб рич но му ме то ду, а не кон ст рук то ру. Та ким об ра-
зом, в сле дую щем при ме ре вы зы ва ет ся ста ти че ский ме тод Marshal.GetExcep
tionForHR, ко то рый при ни ма ет код ошиб ки HRESULT и воз вра ща ет со от вет ст ву-
ю щее ему ис клю че ние .NET, ко то рое слой ин те ро пе ра бель но сти CLR воз бу-
ж да ет при воз ник но ве нии та кой ошиб ки:

<Labelxmlns=http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation
xmlns:x=http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml
xmlns:sys="clrnamespace:System;assembly=mscorlib"
xmlns:interop=
"clrnamespace:System.Runtime.InteropServices;assembly=mscorlib">
  <sys:Exception x:FactoryMethod="interop:Marshal.GetExceptionForHR">
  <x:Arguments>
    <x:Int32>0x80004001</x:Int32>
  </x:Arguments>
  </sys:Exception>
</Label>

На рис. 2.3 по ка за но, как XAMLPAD2009 реа ги ру ет на раз ме ще ние двух ме-
ток Label в од ной па не ли StackPanel.

Гибкость присоединения обработчиков событий
В XAML2006 нель зя бы ло при со еди нять об ра бот чи ки со бы тий в ав то ном ном 
XAML-фай ле. В XAML2009 это ста ло воз мож но при ус ло вии, что уда ет ся 
най ти кор не вой эк зем п ляр и в нем име ет ся ме тод с ука зан ным име нем и под-
хо дя щей сиг на ту рой. Кро ме то го, в XAML2009 зна че ни ем ат ри бу та со бы тия 
мо жет быть лю бое рас ши ре ние раз мет ки, ко то рое воз вра ща ет со от вет ст вую-
щий де ле гат:

<ButtonClick="{custom:DelegateFinder Click}"/>

Как лю бое рас ши ре ние раз мет ки, оно мо жет при ни мать про из воль ные вход-
ные дан ные и вы пол нять ло ги че ские дей ст вия для по ис ка де ле га та.



Трюки с классами чтения и записи XAML  77

Рис. 2.3. Ото	бра	же	ние	двух	эк	зем	п	ля	ров,	по	лу	чен	ных	с	по	мо	щью	ста	ти	че	ских	
фаб	рич	ных	ме	то	дов

Определение новых свойств
Ос нов ной за да чей язы ка XAML яв ля ет ся соз да ние эк зем п ля ров су ще ст вую-
щих клас сов и ус та нов ка зна че ний уже оп ре де лен ных в них свойств. Тем не 
ме нее в XAML2009 по яви лось два но вых эле мен та – x:Members и x:Property, – 
ко то рые по зво ля ют оп	ре	де	лять	до пол ни тель ные свой ст ва не по сред ст вен но на 
XAML. Од на ко эта функ цио наль ность не при ме ни ма к WPF. Как она ис поль-
зу ет ся в вер сии XAML для Win dows Workflow Foundation, по ка за но в сле дую-
щем при ме ре:

<Activityx:Class="ActivityLibrary1.Activity1"...>
<x:Members>
  <x:Property Name="argument1" Type="InArgument(x:Int32)"/> 
  <x:Property Name="argument2" Type="OutArgument(x:String)"/> 
</x:Members>
...
</Activity>

Трюки с классами чтения и записи XAML 
Мы уже ви де ли, как чи тать и за пи сы вать XAML-код с по мо щью ме то дов Xaml
Reader.Load и XamlWriter.Save из про стран ст ва имен System.Windows.Markup. Эти 
API су ще ст во ва ли еще в са мой пер вой вер сии WPF и до сих пор пре крас но ра-
бо та ют с со дер жи мым WPF – при ус ло вии, что оно не вы хо дит за рам ки под-
мно же ст ва XAML2006.
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Но вая сбор ка System.Xaml со дер жит аб ст ракт ные ба зо вые клас сы System.Xaml.
XamlReader и System.Xaml.XamlWriter (не пу тай те с вы ше упо мя ну ты ми клас са ми 
для чте ния/за пи си), ле жа щие в ос но ве но во го спо со ба чте ния и за пи си XAML. 
Клас сы из сбор ки System.Xaml го раз до бо лее гиб кие, чем кон вер та ция по прин-
ци пу «чер но го ящи ка», реа ли зо ван ная в их пред ше ст вен ни ках. И при этом 
они под дер жи ва ют XAML2009.

Обзор
Класс XamlReader пред на зна чен для ге не ра ции по то ка ло ги че ских уз лов XAML 
из про из воль но го ис точ ни ка (оп ре де ляе мо го кон крет ной реа ли за ци ей про из-
вод но го клас са), а XamlWriter на вхо де по лу ча ет та кой по ток уз лов и вы во дит 
его про из воль ным спо со бом. В на стоя щий мо мент по став ля ют ся сле дую щие 
от кры тые про из вод ные клас сы для чте ния и за пи си:

Счи ты ва те ли (про из вод ные от System.Xaml.XamlReader):

• System.Xaml.XamlXmlReader – чи та ет XML-код (из System.Xml.XmlReader, System.
IO.TextReader, System.IO.Stream или из фай ла, за дан но го сво им име нем в ви де 
стро ки).

• System.Xaml.XamlObjectReader – чи та ет су ще ст вую щий граф объ ек тов.

• System.Win dows.Baml2006.Baml2006Reader – чи та ет BAML-код (в WPF все еще 
ис поль зу ет ся фор мат 2006 го  да).

• System.Xaml.XamlBackgroundReader – обер ты ва ет дру гой объ ект XamlReader, реа-
ли зуя двой ную бу фе ри за цию, что по зво ля ет счи ты ва те лю ра бо тать не в том 
же по то ке, что за пи сы ва тель.

За пи сы ва те ли (про из вод ные от System.Xaml.XamlWriter): 

• System.Xaml.XamlXmlWriter – за пи сы ва ет XML (ис поль зуя System.Xml.XmlWriter, 
System.IO.TextWriter или Stream).

• System.Xaml.XamlObjectWriter – соз да ет граф объ ек тов.

Сред ст ва чте ния и за пи си XAML ра бо та ют со вме ст но, так же как и лю бые 
дру гие по доб ные сред ст ва в .NET Framework, на при мер на хо дя щие ся в про-
стран ст вах имен System.IO и System.Xml. В ре зуль та те по яви лась свое об раз ная 
эко си сте ма, в ко то рой раз лич ные сред ст ва чте ния и за пи си ком би ни ру ют ся 
друг с дру гом, а по ня тие ло ги че ских уз лов XAML иг ра ет роль об ще го зве на. 
Это изо бра же но на рис. 2.4, где по ка за ны счи ты ва те ли и за пи сы ва те ли, вхо-
дя щие в со став .NET Framework. По ток уз лов XAML ас со ции ро ван не столь ко 
с тек сто вым пред став ле ни ем XML, сколь ко с ло ги че ским по ня ти ем ие рар хии 
объ ек тов, в ко то рой раз лич ные чле ны мо гут при ни мать раз ные зна че ния.

Час ти, обо зна чен ные на рис. 2.4 мно го то чи ем, важ ны, – на этом мес те мо гут 
на хо дить ся соз дан ные сто рон ни ми про из во ди те ля ми сред ст ва чте ния и за пи-
си, ко то рые рас ши ря ют воз мож но сти транс фор ма ции. За по след ние не сколь-
ко лет раз лич ные ор га ни за ции пре дос та ви ли це лый ряд кон вер те ров для 
пре об ра зо ва ния XAML в дру гие фор ма ты фай лов и на обо рот (хо тя по ка не на 
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ос но ве но вых API). В их чис ло вхо дит бо лее 40 фор ма тов трех мер ной гра фи ки 
(Auto desk 3ds Max и Maya, AutoCAD DXF, NewTek LightWave и т. д.), Adobe 
Il lust ra tor/Photoshop/Flash/Fireworks, SVG, HTML 5 Canvas, Visio, Po wer Po-
int, Win dows Metafile (WMF), Enhanced Metafile (EMF), и да же фор мы Visu al 
Basic 6!

XML

BAML

Граф
объектов

…

XML

…

Граф
объектов

Узлы
XAML

Считыватели Записыватели

Рис. 2.4. Сред	ст	ва	чте	ния	и	за	пи	си	ра	бо	та	ют	со	вме	ст	но,	обес	пе	чи	вая	
раз	но	об	раз	ные	спо	со	бы	транс	фор	ма	ции

Описанная в этом разделе функциональность применима главным 
образом к вариантам XAML, не относящимся к WPF!

Дан ный раз дел не без при чи ны на зы ва ет ся «Трю ки с клас са ми чте ния и за пи си 
XAML». Ко неч но, с эти ми клас са ми при ят но ра бо тать, но по ка ре ко мен ду ем ог ра-
 ни чить ся экс пе ри мен та ми. Те ку щая вер сия XamlObjectReader не под дер жи ва ет 
не ко то рые ас пек ты WPF, по это му для се риа ли за ции в ви де WPF XAML при дет-
ся по-преж не му ис поль зо вать класс System.Windows.Markup.XamlWriter. Но ес ли вы 
ис поль зуе те XAML не для WPF, то все долж но ра бо тать пре крас но.

ПРЕ ДУ ПРЕ Ж ДЕ НИЕ
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Почему для чтения XAML-файлов лучше использовать 
XamlXmlReader, а не просто XmlReader? Разве XAML не является 
диалектом XML?

XamlXmlReader в дей ст ви тель но сти поль зу ет ся клас сом XmlReader, но до пол ни тель-
но обес пе чи ва ет еще две важ ные воз мож но сти.

• Аб ст ра ги ру ет раз ли чия в пред став ле ни ях XML, эк ви ва лент ных с точ ки зре-
ния XAML.

• По ро ж да ет по ток уз лов XAML, со вмес ти мый с лю бым за пи сы ва те лем XAML 
и со дер жа щий до пол ни тель ную ин фор ма цию, ко то рая от сут ст ву ет в ис ход-
ном XML.

Пер вая воз мож ность су ще ст вен на для со кра ще ния ра бо ты, свя зан ной с чте ни ем 
XAML. На при мер, сле дую щие три фраг мен та XAML-ко да вы ра жа ют од ну и ту 
же кон цеп цию – кноп ку Button, для ко то рой свой ст во Content со дер жит стро ку 
"ОК":

<!Неявнаяустановкасвойствасодержимого:>
<Buttonxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation">
OK
</Button>
<Установкасвойстваспомощьюсинтаксисаэлементов:>
<Buttonxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation">
<Button.Content>
OK
</Button.Content>
</Button>
<!Установкасвойстваспомощьюсинтаксисаатрибутов:>
<Buttonxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
Content="OK"/>

Для XmlReader эти ва ри ан ты вы гля дят со вер шен но по-раз но му, но XamlXmlReader 
пре об ра зу ет их к од но му ви ду. Имен но это и нуж но ин ст ру мен там, чи таю щим 
XAML (ес ли толь ко за да чей ин ст ру мен та не яв ля ет ся не что вро де при ну ди тель-
но го при ме не ния сти ли сти че ских пра вил к тек сто во му пред став ле нию XAML), 
и имен но это тре бу ет боль шой до пол ни тель ной ра бо ты. На при мер, XamlXmlReader 
мо жет оп ре де лить, что пер вый ва ри ант эк ви ва лен тен ос таль ным двум, толь ко 
по сле пол но го ис сле до ва ния оп ре де ле ния кноп ки Button и об на ру же ния в нем 
свой ст ва со дер жи мо го под на зва ни ем Content.

Что же ка са ет ся вто рой воз мож но сти, то до пол ни тель ная ин фор ма ция, при сут-
ст вую щая в по то ке уз лов XAML, ко то рую пре дос тав ля ет XamlXmlReader (или лю-
бой дру гой счи ты ва тель XAML), – это ре зуль тат ком би ни ро ва ния вход ных дан-
ных с оп ре де ле ния ми ти пов, на ко то рые име ют ся ссыл ки. На при мер, с по мо щью 
XamlXmlReader мож но уз нать, что Content – дей ст ви тель но свой ст во со дер жи мо го 
и его тип – System.Object.

FAQ
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Циклы обработки узлов
Для кон вер та ции из од но го фор ма та фай ла в дру гой не об хо ди мо сна ча ла по-
лу чить уз лы XAML от со от вет ст вую ще го счи ты ва те ля, а за тем от пра вить их 
под хо дя ще му за пи сы ва те лю. Клас сы XamlReader и XamlWriter раз ра бо та ны так, 
что бы мак си маль но уп ро стить этот про цесс, они по зво ля ют на пи сать три ви-
аль ный «цикл об ра бот ки уз лов», в ко то ром вы пол ня ют ся все опе ра ции чте-
ния и за пи си от на ча ла до кон ца. В пред по ло же нии, что reader – счи ты ва тель 
XAML, а writer – за пи сы ва тель, та кой цикл вы гля дит сле дую щим об ра зом:

//Простойциклобработкиузлов
while(reader.Read())
{
writer.WriteNode(reader);
}

Что на са мом де ле про ис хо дит в этом цик ле, за ви сит от кон крет но го ти па счи-
ты ва те ля и за пи сы ва те ля. На при мер, за да чей про грам мы XAMLPAD2009 
яв ля ет ся чте ние XAML в фор ма те XML (пред став лен но го в ви де строк) и соз-
да ние гра фа объ ек тов, ко то рый мож но свя зать с ее соб ст вен ным поль зо ва-
тель ским ин тер фей сом (а зна чит, и ви зуа ли зи ро вать). В лис тин ге 2.1 эта за да-
ча ре ша ет ся с по мо щью цик ла об ра бот ки уз лов, в ко то ром роль счи ты ва те ля 
иг ра ет XamlXmlReader, а за пи сы ва те лем вы сту па ет XamlObjectWriter. Са мое тру-
до ем кое здесь – про чи тать с по мо щью XamlXmlReader стро ку XML. Про ще все го 
сде лать это, соз дав для чте ния стро ки объ ект System.IO.StringReader и пе ре дав 
его объ ек ту XamlXmlReader (это мож но сде лать, так как StringReader яв ля ет ся 
под клас сом TextReader).

Лис	тинг	2.1.	Про	стой	цикл	об	ра	бот	ки	уз	лов	для	пре	об	ра	зо	ва	ния	XAMLко	да,	
пред	став	лен	но	го	стро	ка	ми	XML,	в	граф	объ	ек	тов

publicstaticobjectConvertXmlStringToObjectGraph(stringxmlString)
{
//String>TextReader>XamlXmlReader
using(TextReadertextReader=newStringReader(xmlString))
using(XamlXmlReaderreader=newXamlXmlReader(textReader,
System.Windows.Markup.XamlReader.GetWpfSchemaContext()))
using(XamlObjectWriterwriter=newXamlObjectWriter(reader.SchemaContext))
{
//Простойциклобработкиузлов
while(reader.Read())
{
writer.WriteNode(reader);
}
//ПозавершенииработыXamlObjectWriterздесьбудет
//находитьсяэкземпляркорневогообъекта
returnwriter.Result;
}
}
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Объ ек ту XamlObjectWriter пе ре да ет ся кон текст WPF-схе мы, что бы он луч ше ра-
бо тал с XAML для WPF. Это по зво ля ет ис поль зо вать ряд воз мож но стей и ню-
ан сов со вмес ти мо сти, ко то рые не при ме ни мы к XAML-фай лам об ще го ви да.

Чтение XAML
Сред ст ва чте ния XAML пре дос тав ля ют по лез ную ин фор ма цию о ре зуль ти-
рую щем по то ке уз лов XAML, по это му мож но не про сто сле по вы во дить их 
в дру гой фор ме, но и де лать что-то еще, на при мер транс фор ми ро вать со дер-
жи мое в про цес се пре об ра зо ва ния.

Са мым важ ным свой ст вом XamlReader, ко то рое име ет смысл ана ли зи ро вать 
при за пи си уз ла в цик ле, яв ля ет ся NodeType, спо соб ное при ни мать од но из 
вось ми пе ре чис ляе мых зна че ний:

• StartObject – счи ты ва тель по зи цио ни ро ван в на ча ле яв но пред став лен но го 
объ ек та, на при мер от кры ваю ще го те га XML-эле мен та или рас ши ре ния 
раз мет ки, ука зан но го в ка че ст ве зна че ния свой ст ва.

• GetObject – счи ты ва тель по зи цио ни ро ван в на ча ле не	яв	но	го	 объ ек та, на-
при мер кол лек ции, ко то рая в XAML яв но не пред став ле на, хо тя ее эле мен-
ты при сут ст ву ют (как в при ме ре ListBox, при ве ден ном в раз де ле «Эле мен-
ты кол лек ций»).

• EndObject – счи ты ва тель по зи цио ни ро ван в кон це объ ек та (ко то рый ра нее 
встре чал ся в ви де StartObject или GetObject). Ка ж до му уз лу StartObject или 
GetObject со от вет ст ву ет узел EndObject, ко то рый встре тит ся в по то ке поз же.

• StartMember – счи ты ва тель по зи цио ни ро ван в на ча ле не ко то ро го чле на объ-
ек та: свой ст ва (при со еди нен но го или нет), со бы тия (при со еди нен но го или 
нет) ли бо ди рек ти вы XAML, на при мер x:Key. Ка ж дый ат ри бут при над ле-
жит не ко то ро му ро ди тель ско му объ ек ту, по это му уз лу StartMember обя за-
тель но пред ше ст ву ет узел StartObject или GetObject. От ме тим, что в XML 
не важ но, за дан ли член с по мо щью син так си са ат ри бу та свой ст ва или эле-
мен та свой ст ва, – в лю бом слу чае он яв ля ет ся чле ном, а не объ ек том.

• EndMember – счи ты ва тель по зи цио ни ро ван в кон це чле на объ ек та (для ко то-
ро го ра нее встре чал ся узел StartMember). Ка ж до му уз лу StartMember обя за-
тель но со от вет ст ву ет на хо дя щий ся да лее в по то ке узел EndMember.

• Value – счи ты ва тель по зи цио ни ро ван в на ча ле зна че ния чле на объ ек та. 
По сколь ку ка ж дое зна че ние ас со ции ро ва но с ка ким-то чле ном, то не воз-
мож но по яв ле ние уз ла Value до со от вет ст вую ще го ему StartMember (и пред-
ше ст вую ще го ему уз ла StartObject или GetObject).

• NamespaceDeclaration – счи ты ва тель по зи цио ни ро ван на объ яв ле нии про-
стран ст ва имен XML (ко то рое ас со ции ру ет про стран ст во имен с пре фик-
сом). От ме тим, что та кой узел не по сред ст вен но пред ше ст ву ет уз лу Start
Object, ко то рый «со дер жит» эти объ яв ле ния. Это мо жет по ка зать ся уди ви-
тель ным, но, учи ты вая, что объ яв ле ния про странств имен пре дос тав ля ют 
кон текст да же для кор не во го эле мен та, важ но, что бы кон текст был оп ре-
де лен пред ва ри тель но.
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• None – счи ты ва тель по зи цио ни ро ван на чем-то, не яв ляю щем ся ре аль ным 
уз лом, на при мер на хо дя щем ся в кон це фай ла. Уз лы та ко го ти па мож но 
без опа ски иг но ри ро вать.

В клас се XamlReader оп ре де ле ны че ты ре важ ных свой ст ва, ко то рые по зво ля ют 
из вле кать нуж ные дан ные об уз ле лю бо го ти па: Type, Member, Value и Namespace. 
Воз вра щае мые ими дан ные за ви сят от ти па уз ла в те ку щей по зи ции счи ты ва-
те ля. На при мер, ес ли свой ст во NodeType име ет зна че ние StartObject, то в Type 
на хо дит ся эк зем п ляр клас са XamlType, а ос таль ные три свой ст ва рав ны null. 
Ес ли NodeType име ет зна че ние StartMember, то Member со дер жит эк зем п ляр Xaml
Member, а ос таль ные три свой ст ва рав ны null. Ес ли NodeType рав но Value, то лишь 
Value от лич но от null. А ес ли NodeType рав но NamespaceDeclaration, то не ну ле вым 
бу дет толь ко свой ст во Namespace.

Кро ме то го, все сред ст ва чте ния XAML в .NET Framework 4.0 (за ис клю че ни-
ем XamlObjectReader) реа ли зу ют ин тер фейс IXamlLineInfo, ко то рый вы да ет ин-
фор ма цию о но ме ре стро ки, ес ли она име ет ся. Ко гда свой ст во HasLineInfo рав-
но true, мож но по лу чить дан ные о но ме ре стро ки и по зи ции в ней, об ра тив-
шись к свой ст вам LineNumber и LinePosition со от вет ст вен но.

Откуда берутся экземпляры XamlType и XamlMember, 
обнаруживаемые считывателями XAML?

Эти клас сы пред став ля ют со бой спе ци фи че скую для XAML фор му от ра же ния 
.NET.

Класс XamlType обер ты ва ет System.Type (ко то рый мож но по лу чить с по мо щью 
свой ст ва UnderlyingType), до бав ляя та кие спе ци фи че ские для XAML эле мен ты, 
как свой ст ва со дер жи мо го, при со еди нен ные свой ст ва и мно гое дру гое. Этот уро-
вень аб ст рак ции так же по зво ля ет при не об хо ди мо сти пред став лять с по мо щью 
клас са XamlType не толь ко ти пы .NET.

А класс XamlMember рас ши ря ет System.Reflection.MemberInfo (ко то рый мож но по лу-
чить с по мо щью свой ст ва UnderlyingMember, ес ли свой ст во MemberInfo дей ст ви тель-
но су ще ст ву ет). Он так же до бав ля ет та кие спе ци фи че ские для XAML свой ст ва, 
как IsDirective и PreferredXamlNamespace.

FAQ

Что бы про де мон ст ри ро вать, как на са мом де ле вы гля дит ра бо та со счи ты ва-
те лем XAML, в табл. 2.1 по ка зан весь по ток уз лов, по ро ж дае мых XamlXmlReader 
при чте нии XAML-раз мет ки в лис тин ге 2.2. От сту пы зна че ний XamlNodeType 
ил лю ст ри ру ют вло жен ность объ ек тов, их чле нов и зна че ний.

Лис	тинг	2.2.	При	мер	XAMLраз	мет	ки	для	де	мон	ст	ра	ции	по	ве	де	ния	
XamlXmlReader

<StackPanelxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml">
<!Задаемименадвумяразнымиспособами>
<ButtonName="okButton"Click="okButton_Click">OK</Button>
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<Buttonx:Name="cancelButton">Cancel</Button>
<ListBox>
<Задаемсодержимоетремяразнымиспособами>
<ListBoxItemContent="Item1"/>
<ListBoxItem>Item2</ListBoxItem>
<ListBoxItem>
<ListBoxItem.Content>
Item3
</ListBoxItem.Content>
</ListBoxItem>
</ListBox>
</StackPanel>

Таб	ли	ца	2.1.	По	ток	уз	лов	XAML,	по	ро	ж	дае	мых	XamlXmlReader		
при	чте	нии	раз	мет	ки	в	лис	тин	ге	2.2

XamlNodeType Дан ные Стро ка По зи ция

NamespaceDeclaration Namespace=".../xaml/presentation", 
Prefix=""

1 13

NamespaceDeclaration Namespace=".../xaml", Prefix="x" 2 13

StartObject Type=StackPanel 1 2

StartMember Member=по то мок ти па UIElementCol
lection

4 4

GetObject null 4 4

StartMember Member=_Items, XamlDirective ти па 
List<Object>

4 4

StartObject Type=Button 4 4

StartMember Member=Name ти па String 4 11

Value Value="okButton" 4 11

EndMember null 4 11

StartMember Member=Click ти па RoutedEventHander 
(IsEvent=true)

4 27

Value Value="okButton_Click" 4 27

EndMember null 4 27

StartMember Member=Content ти па Object 4 54

Value Value="OK" 4 54

EndMember null 4 54

EndObject null 4 54

StartObject Type=Button 5 4

StartMember Member=Name, XamlDirective ти па 
String

5 11
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XamlNodeType Дан ные Стро ка По зи ция

Value Value="cancelButton" 5 11

EndMember null 5 11

StartMember Member=Content ти па Object 5 41

Value Value="Cancel" 5 41

EndMember null 5 41

EndObject null 5 41

StartObject Type=ListBox 6 4

StartMember Member=Items ти па ItemCollection 8 6

GetObject null 8 6

StartMember Member=_Items, XamlDirective ти па 
List<Object>

8 6

StartObject Type=ListBoxItem 8 6

StartMember Member=Content ти па Object 8 18

Value Value="Item1" 8 18

EndMember null 8 18

EndObject null 9 6

StartObject Type=ListBoxItem 9 6

StartMember Member=Content ти па Object 9 26

Value Value="Item2" 9 26

EndMember null 9 26

EndObject null 9 26

StartObject Type=ListBoxItem 10 6

StartMember Member=Content ти па Object 11 6

Value Value="Item3" 13 7

EndMember null 13 7

EndObject null 14 7

EndMember null 15 5

EndObject null 15 5

EndMember null 15 5

EndObject null 15 5

EndMember null 16 3

EndObject null 16 3

EndMember null 16 3

EndObject null 16 3
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Об ра ти те вни ма ние, что все три эле мен та ListBoxItem в табл. 2.1 пред став ле ны 
оди на ко во, так же как и оба эле мен та Button, хо тя и воз мож но про вес ти раз-
ли чие ме ж ду ис поль зо ва ни ем свой ст ва Name кноп ки Button и ди рек ти вы XAML 
x:Name. (В по след нем слу чае XamlMember на сле ду ет ти пу XamlDirective, свой ст во 
IsDirective ко то ро го рав но true.)

Так же от ме тим, что уз лы GetObject, EndMember и EndObject не со про во ж да ют ся 
ни ка кой до пол ни тель ной ин фор ма ци ей; ее сле ду ет по лу чать из дру гих уз лов 
в по то ке. Из-за это го для вы пол не ния не три ви аль ных пре об ра зо ва ний в фор-
мат XAML час то тре бу ет ся соз да вать соб ст вен ный стек для хра не ния дан-
ных, от но ся щих ся к объ ек там и/или их чле нам.

Совместимость разметки

Про стран ст во имен со вмес ти мо сти раз мет ки (http://schemas.openxmlformats.org/
markupcompatibility/2006, обыч но ему со пос тав ля ет ся пре фикс mc) со дер жит ат-
ри бут Ignorable, ин фор ми рую щий про цес сор XAML о не об хо ди мо сти иг но ри ро-
вать все эле мен ты/ат ри бу ты из ука зан ных про странств имен, ко то рым нель зя 
со пос та вить ти пы или чле ны ти пов .NET. (В этом про стран ст ве имен име ет ся 
так же ат ри бут ProcessContent, ко то рый от ме ня ет дей ст вие Ignorable для не ко то-
рых ти пов в иг но ри руе мых про стран ст вах имен.)

Про грам ма Expression Blend ис поль зу ет эту воз мож ность для до бав ле ния 
в XAML-со дер жи мое свойств, имею щих смысл толь ко на эта пе кон ст руи ро ва-
ния. На эта пе вы пол не ния эти свой ст ва бу дут про иг но ри ро ва ны. При мер:

<StackPanelxmlns="http://schemas.microsoft.com/client/2007"
xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markupcompatibility/2006"
    mc:Ignorable="d" d:DesignWidth="100" d:DesignHeight="100">

...
</StackPanel>

Зна че ни ем ат ри бу та mc:Ignorable мо жет быть спи сок про странств имен, раз де-
лен ных про бе ла ми, а зна че ни ем ат ри бу та mc:ProcessContent – спи сок эле мен тов, 
так же раз де лен ных про бе ла ми.

Ко гда XamlXmlReader встре ча ет иг но ри руе мое со дер жи мое, ко то рое не мо жет быть 
раз ре ше но, он не по ро ж да ет для не го ни ка ких уз лов. Ес ли же иг но ри руе мое со-
дер жи мое мож но раз ре шить, то уз лы по ро ж да ют ся как обыч но. По это му по тре-
би те лям не нуж но спе ци аль но ни че го де лать для кор рект ной об ра бот ки со вмес-
ти мо сти раз мет ки.

КОП НЕМ ГЛУБ ЖЕ

Запись в объекты
При ло же ние XAMLPAD2009 не кон вер ти ру ет XAML в объ ек ты, на хо дя щие-
ся в па мя ти. Оно лишь мо ди фи ци ру ет XAML-со дер жи мое, что бы га ран ти ро-
вать ус пеш ную ви зуа ли за цию бо лее ши ро ко го спек тра кон ст рук ций WPF 
XAML. Точ нее, про из во дят ся две мо ди фи ка ции.
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• Уби ра ют ся все чле ны, от но ся щие ся к со бы ти ям, так как ес ли об ра бот чик 
со бы тия не най ден, то XamlObjectWriter воз бу ж да ет ис клю че ние, на при мер, 
с та ким со об ще ни ем: Failedtocreatea'Click'fromthetext'button_Click'. 
От ме тим, что в клас се XamlObjectWriter име ет ся свой ст во RootObjectInstance, 
ко то ро му мож но при сво ить объ ект с под хо дя щи ми об ра бот чи ка ми со бы-
тий, но про ще все го эти со бы тия про сто вы ки нуть – для ин ст ру мен та экс-
пе ри мен ти ро ва ния с XAML та кой под ход впол не при ем лем. Кро ме это го, 
уби ра ет ся ат ри бут x:Class, по то му что в ав то ном ном XAML-ко де он не до-
пус тим.

• Эле мент Window кон вер ти ру ет ся в Page. В гла ве 7 эти эле мен ты рас смат ри ва-
ют ся под роб но, но смысл в том, что эле мент Window не мо жет быть по том ком 
дру го го эле мен та, а XAMLPAD2009 все гда пы та ет ся при со еди нить кор не-
вой объ ект в ка че ст ве не по сред ст вен но го по том ка сво его соб ст вен но го поль-
зо ва тель ско го ин тер фей са. Су ще ст ву ют и дру гие спо со бы спра вить ся с этой 
труд но стью (на при мер, уви дев, что кор не вым эле мен том яв ля ет ся Window, 
соз да вать из не го ок но), но опи сан ной вы ше за ме ны од но го уз ла XAML 
дру гим для учеб но го при ме ра дос та точ но.

В лис тин ге 2.3 по ка зан спе циа ли зи ро ван ный цикл об ра бот ки уз лов, в ко то-
ром пре об ра зо ва ние со дер жи мо го XAML-стро ки в объ ек ты со про во ж да ет ся 
дву мя до пол ни тель ны ми опе ра ция ми.

Лис	тинг	2.3.	Цикл	об	ра	бот	ки	уз	лов	для	пре	об	ра	зо	ва	ния	XAMLстро	ки		
в	граф	объ	ек	тов	с	мо	ди	фи	ка	ция	ми

publicstaticobjectConvertXmlStringToMorphedObjectGraph(stringxmlString)
{
//String>TextReader>XamlXmlReader
using(TextReadertextReader=newStringReader(xmlString))
using(XamlXmlReaderreader=newXamlXmlReader(textReader,
System.Windows.Markup.XamlReader.GetWpfSchemaContext()))
using(XamlObjectWriterwriter=newXamlObjectWriter(reader.SchemaContext))
{
//Циклобработкиузлов
while(reader.Read())
{
      // Про пус тить со бы тия и x:Class
      if (reader.NodeType == XamlNodeType.StartMember &&
          reader.Member.IsEvent || reader.Member == XamlLanguage.Class)
      {
        reader.Skip();
      }

      if (reader.NodeType == XamlNodeType.StartObject &&
          reader.Type.UnderlyingType == typeof(Window))
      {
        // Пре об ра зо вать Window в Page
        writer.WriteStartObject(new XamlType(typeof(Page),
          reader.SchemaContext));
      }
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      else
      {
        // В про тив ном слу чае вы вес ти узел без из ме не ний
        writer.WriteNode(reader);
      }
}

//ПозавершенииработыXamlObjectWriterздесьбудет
//экземпляркорневогообъекта
returnwriter.Result;
}
}

В лис тин ге 2.3 для про пус ка чле нов-со бы тий (IsEvent=true) и ат ри бу тов x:Class 
при ме ня ет ся ме тод Skip клас са XamlReader. (Ат ри бут x:Class опо зна ет ся с по мо-
щью удоб но го ста ти че ско го клас са System.Xaml.XamlLanguage, в ко то ром все ви ды 
ди рек тив XamlDirective и встро ен ных зна че ний XamlType оп ре де ле ны как свой ст-
ва, дос туп ные толь ко для чте ния; это уп ро ща ет срав не ние.) Ко гда счи ты ва-
тель по зи цио ни ро ван на уз ле StartObject или StartMember, ме тод Skip сдви га ет 
ука за тель по то ка на узел, сле	дую	щий	 за со от вет ст вую щим уз лом EndObject/
EndMember (про пус кая все вло жен ные объ ек ты/чле ны, что нам и нуж но). Ес ли 
же счи ты ва тель по зи цио ни ро ван на уз ле лю бо го дру го го ти па, то вы зов Skip 
эк ви ва лен тен по втор но му вы зо ву Read: он пе ре хо дит на сле дую щий узел.

Для за ме ны Window на Page нуж но под ме нить толь ко узел StartObject. На пом-
ним, что с уз лом EndObject не ас со ции ро ва ны ни ка кие дан ные, его ин тер пре-
та ция за ви сит от дру гих уз лов в по то ке. По это му EndObject для Window впол не 
мо жет стать EndObject для Page. Од на ко по доб ная под ме на дру гих чле нов Window 
чле на ми Page не кор рект на, по сколь ку они уже бы ли раз ре ше ны счи ты ва те-
лем как чле ны Window до на ча ла цик ла об ра бот ки уз лов. В ис ход ном ко де, при-
ла гае мом к кни ге, до пол ни тель но соз да ет ся но вый член Page для ка ж до го 
чле на Window, к ко то ро му та кое пре об ра зо ва ние при ме ни мо.

В лис тин гах 2.1 и 2.3 по за вер ше нии цик ла об ра бот ки уз лов в свой ст во Xaml
ObjectWriter.Result за пи сы ва ет ся эк зем п ляр кор не во го объ ек та. Точ нее, по сле 
вы во да ка ж до го уз ла EndObject в XamlObjectWriter.Result по ме ща ет ся ссыл ка на 
со от вет ст вую щий ему объ ект. А так как по след ний за пи сан ный в по ток узел 
EndObject со от вет ст ву ет кор не во му эле мен ту, то окон ча тель ным зна че ни ем Re
sult ока зы ва ет ся ко рень гра фа объ ек тов.

Запись в формате XML
За пись WPF-объ ек тов в XAML-файл в фор ма те XML – час то встре чаю щая ся 
за да ча. По сколь ку в на стоя щее вре мя класс XamlObjectReader не под дер жи ва ет 
WPF-объ ек ты, в лис тин ге 2.4 по ка за но, как мож но кон вер ти ро вать XML из 
од но го ва ри ан та в дру гой, со вме ст но ис поль зуя XamlObjectReader и XamlObject
Writer. При этом по лу ча ет ся про стей ший «очи сти тель XAML», ко то рый нор-
ма ли зу ет вход ной XML-до ку мент, уби рая ком мен та рии и фор ми руя раз мет ку 
с еди но об раз но рас став лен ны ми про бе ла ми.
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Лис	тинг	2.4.	«Очи	ститель	XAML»,	нор	ма	ли	зую	щий	вход	ной	XML

publicstaticstringRewriteXaml(stringxmlString)
{
//String>TextReader>XamlXmlReader
using(TextReadertextReader=newStringReader(xmlString))
using(XamlXmlReaderreader=newXamlXmlReader(textReader))
//TextWriter>XmlWriter>XamlXmlWriter
using(StringWritertextWriter=newStringWriter())
using(XmlWriterxmlWriter=XmlWriter.Create(textWriter,
newXmlWriterSettings{Indent=true,OmitXmlDeclaration=true}))
using(XamlXmlWriterwriter=newXamlXmlWriter(xmlWriter,
reader.SchemaContext))
{
//Простойциклобработкиузлов
while(reader.Read())
{
writer.WriteNode(reader);
}

returntextWriter.ToString();
}
}

Здесь прак ти че ски вся ра бо та сво дит ся к на строй ке счи ты ва те ля и за пи сы ва-
те ля. Эк зем п ляр XamlXmlReader кон ст руи ру ет ся так же, как в пре ды ду щем лис-
тин ге, а XamlXmlWriter кон ст руи ру ет ся из объ ек та System.IO.StringWriter. (Xml
Writer мож но бы ло скон ст руи ро вать так же из объ ек та StringBuilder.) Ис поль зо-
ва ние XmlWriter по зво ля ет ор га ни зо вать ак ку рат ную пе чать (ка ж дый эле мент 
на от дель ной стро ке с от сту па ми), а за од но уда лить не нуж ные XML-объ яв ле-
ния (<?xmlversion="1.0"encoding="utf16"?>). Но ес ли вам это не важ но и вы го-
то вы сми рить ся с вы во дом со дер жи мо го в од ну стро ку, то мож но про сто пе ре-
дать кон ст рук то ру XamlXmlWriter объ ект StringWriter (по сколь ку он на сле ду ет 
TextWriter), не обо ра чи вая его в XmlWriter.

//TextWriter>XamlXmlWriter
using(StringWritertextWriter=newStringWriter())
using(XamlXmlWriterwriter=newXamlXmlWriter(textWriter,
reader.SchemaContext))
{
...
}

XamlServices
Что бы поль зо ва те лю при хо ди лось пи сать мень ше ко да, са мые рас про стра-
нен ные слу чаи упот реб ле ния средств чте ния и за пи си XAML ин кап су ли ро-
ва ны в про стые ста ти че ские ме то ды, оп ре де лен ные в клас се System.Xaml.Xaml
Services, а имен но:

• Load – есть не сколь ко пе ре гру жен ных ва ри ан тов, при ни маю щих имя фай-
ла в ви де стро ки, объ ек ты Stream, TextReader, XmlReader или XamlReader. Все 
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они воз вра ща ют ко рень со от вет ст вую ще го гра фа объ ек тов, как и преж-
ний ме тод XamlReader.Load. Внут ри Load вся ра бо та про из во дит ся объ ек та ми 
XamlXmlReader и XamlObjectWriter, как в лис тин ге 2.1.

• Parse – как и Load, ме тод Parse воз вра ща ет ко рень гра фа объ ек тов, но на 
вхо де при ни ма ет XAML-со дер жи мое в ви де стро ки. Внут ри он соз да ет из 
этой стро ки объ ект StringReader, за тем XmlReader и на ко нец XamlXmlReader, 
от име ни ко то ро го мож но уже вы звать ме тод Load. Та ким об ра зом, Parse 
ана ло ги чен ме то ду ConvertXmlStringToObjectGraph, пред став лен но му в лис-
тин ге 2.1.

• Save – при ни ма ет на вхо де объ ект и, в за ви си мо сти от пе ре гру жен но го ва-
ри ан та, воз вра ща ет его со дер жи мое в ви де стро ки, объ ек та Stream, TextWri
ter, XmlWriter ли бо XamlWriter или да же со хра ня ет со дер жи мое объ ек та пря-
мо в тек сто вом фай ле. Внут ри Save соз да ет эк зем п ля ры XamlObjectReader 
и XamlXmlWriter (ес ли толь ко ему уже не пе ре дан объ ект XamlWriter). Он при-
сваи ва ет свой ст вам Indent и OmitXmlDeclaration объ ек та XamlWriter зна че ние 
true, как в лис тин ге 2.4.

• Transform – вы пол ня ет три ви аль ный цикл об ра бот ки уз лов, при ме няя счи-
ты ва тель и за пи сы ва тель, ко то рые ему пе ре да ны.

На са мом де ле ме тод XamlServices.Transform ра бо та ет чуть хит рее, чем по ка зан-
ный вы ше три ви аль ный цикл об ра бот ки уз лов. Он со хра ня ет ин фор ма цию 
о но ме ре стро ки и по зи ции в ней, ес ли счи ты ва тель и за пи сы ва тель под дер-
жи ва ют ин тер фей сы для их соз да ния и ис поль зо ва ния (IXamlLineInfo для счи-
ты ва те ля и IXamlLineInfoConsumer для за пи сы ва те ля). Та ким об ра зом, Transform 
на са мом де ле вы пол ня ет сле дую щее:

publicstaticvoidTransform(XamlReaderreader,XamlWriterwriter)
{
IXamlLineInfoproducer=readerasIXamlLineInfo;
IXamlLineInfoConsumerconsumer=writerasIXamlLineInfoConsumer;
booltransferLineInfo=(producer!=null&&producer.HasLineInfo&&
consumer!=null&&consumer.ShouldProvideLineInfo);
//Улучшенныйциклобработкиузлов
while(reader.Read())
{
// Пе ре дать ин фор ма цию о стро ке
    if (transferLineInfo && producer.LineNumber > 0)
      consumer.SetLineInfo(producer.LineNumber, producer.LinePosition);

writer.WriteNode(reader);
}
}

Сле до ва тель но, от цик ла об ра бот ки уз лов из лис тин га 2.1 мож но от ка зать ся 
(и не мно го улуч шить ре зуль тат), за ме нив его ме то дом XamlServices.Transform, 
как по ка за но в лис тин ге 2.5. Впро чем, ме тод ConvertXmlStringToObjectGraph во-
об ще не ну жен, по сколь ку он дуб ли ру ет XamlServices.Parse.
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Лис	тинг	2.5.	Не	боль	шое	уп	ро	ще	ние	лис	тин	га	2.1

publicstaticobjectConvertXmlStringToObjectGraph(stringxmlString)
{
//String>TextReader>XamlXmlReader
using(TextReadertextReader=newStringReader(xmlString))
using(XamlXmlReaderreader=newXamlXmlReader(textReader,
System.Windows.Markup.XamlReader.GetWpfSchemaContext()))
using(XamlObjectWriterwriter=newXamlObjectWriter(reader.SchemaContext))
{
  // Цикл об ра бот ки уз лов
  XamlServices.Transform(reader, writer);

//ПозавершенииработыXamlObjectWriterздесьбудет
//экземпляркорневогообъекта
returnwriter.Result;
}
}

Берегитесь подводных камней XamlServices в WPF XAML!

Быть мо жет, вы ду мае те, что ком би на ция XamlServices.Parse и XamlServices.Save 
по зво лит реа ли зо вать «очи сти тель XAML» из лис тин га 2.4 в сле дую щем про-
стом, хо тя и не эф фек тив ном ви де:

publicstaticstringRewriteXaml(stringxmlString)
{
returnXamlServices.Save(XamlServices.Parse(xmlString));
}

Это не эф фек тив но по то му, что на внут рен нем уров не стро ка сна ча ла про хо дит 
че рез XamlXmlReader, по том за пи сы ва ет ся в объ ект с по мо щью XamlObjectWriter (ко-
рень ко то ро му воз вра ща ет XamlServices.Parse), за тем эту ие рар хию объ ек тов чи-
та ет XamlObjectReader и толь ко по сле это го окон ча тель ная стро ка за пи сы ва ет ся 
в XmlWriter с по мо щью XamlXmlWriter. Этот про ме жу точ ный шаг соз да ния объ ек-
тов про бле ма ти чен не толь ко по при чи нам про из во ди тель но сти. Он так же тре-
бу ет спе ци аль ной об ра бот ки на уров не XAML, в ча ст но сти при со еди не ния об ра-
бот чи ков со бы тий или раз ре ше ния ди рек ти вы x:Class.

Но еще ху же то, что при ве ден ный код про сто не ра бо та ет, по сколь ку XamlObject
Writer в на стоя щее вре мя не под дер жи ва ет WPF-объ ек ты. Мож но бы ло бы вме-
сто это го вос поль зо вать ся бо лее ста ры ми клас са ми XamlReader и XamlWriter:

returnSystem.Windows.Markup.XamlWriter.Save(
System.Windows.Markup.XamlReader.Parse(xmlString));

Или, ес ли нуж на кра си вая пе чать:

using(StringWritertextWriter=newStringWriter())
using(XmlWriterxmlWriter=XmlWriter.Create(textWriter,

ПРЕ ДУ ПРЕ Ж ДЕ НИЕ
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newXmlWriterSettings{Indent=true,OmitXmlDeclaration=true}))
{
System.Windows.Markup.XamlWriter.Save(
System.Windows.Markup.XamlReader.Parse(xmlString),xmlWriter);
returntextWriter.ToString();
}

Но и этим под хо дам свой ст вен про ме жу точ ный шаг, свя зан ный с пре об ра зо ва-
ни ем XAML-раз мет ки в объ ек ты.

На бор ин ст ру мен тов Microsoft XAML Toolkit (дос ту пен по ад ре су http://code.msdn.
microsoft.com/XAML), по стро ен ный на ос но ве клас сов из про стран ст ва имен 
System.Xaml, пред ла га ет не сколь ко очень ин те рес ных воз мож но стей, на при мер 
ин те гра цию XAML с ин ст ру мен том FxCop и объ ект ную мо дель до ку мен та XAML. 
XAML DOM – это на бор API, со вмес ти мых с LINQ, ко то рые еще боль ше уп ро ща-
ют ис сле до ва ние и мо ди фи ка цию XAML-со дер жи мо го по срав не нию со сред ст ва-
ми чте ния и за пи си, опи сан ны ми в этой гла ве. Этот на бор ин ст ру мен тов так же 
вклю ча ет до пол ни тель ные кон тек сты схем: SilverlightSchemaContext для Silver-
light XAML и UISchemaContext, в ко то ром реа ли зо ва на об щая аб ст рак ция для WPF 
XAML и Silverlight XAML. 

СО ВЕТ

Ключевые слова XAML
В про стран ст ве имен язы ка XAML (http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml) 
оп ре де лен ряд клю че вых слов, ко то рые долж ны осо бым об ра зом об ра ба ты-
вать ся ком пи ля то ром или ана ли за то ром XAML. В ос нов ном они управ ля ют 
раз лич ны ми ас пек та ми то го, как эле мен ты ин тер пре ти ру ют ся в про це дур-
ном ко де, но не ко то рые по лез ны и са ми по се бе. С не ко то ры ми из них мы уже 
встре ча лись (Key, Name, Class, Subclass и Code), а в табл. 2.2 пе ре чис ле ны они все. 
Мы ис поль зу ем тра ди ци он ный пре фикс x, по то му что имен но так они обыч но 
упот реб ля ют ся в XAML и в до ку мен та ции.

Специальные атрибуты, определенные консорциумом W3C

В до пол не ние к клю че вым сло вам про стран ст ва имен язык XAML под дер жи ва-
ет так же два спе ци аль ных ат ри бу та, оп ре де лен ных для XML кон сор циу мом 
World Wide Web Consortium (W3C): xml:space для управ ле ния раз бо ром про бе-
лов и xml:lang для объ яв ле ния язы ка и куль ту ры до ку мен та. При этом пре фикс 
xml не яв но ото бра жа ет ся на стан дарт ное про стран ст во имен XML http://www.
w3.org/XML/1998/namespace.

КОП НЕМ ГЛУБ ЖЕ
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Таб	ли	ца	2.2.	Клю	че	вые	сло	ва	из	про	стран	ст	ва	имен	язы	ка	XAML		
со	стан	дарт	ным	пре	фик	сом	x

Клю че вое сло во До пус тим в ка че ст ве Вер сия На зна че ние

x:AsyncRecords Ат ри бут кор не во го эле-
мен та

2006+ Управ ля ет раз ме ром бло ка 
при асин хрон ной за груз ке 
XAML

X:Arguments Ат ри бут или вло жен ный 
эле мент

2009 За да ет ар гу мент (или не сколь-
ко ар гу мен тов, ес ли упот реб-
ля ет ся в ка че ст ве эле мен та), 
пе ре да вае мый кон ст рук то ру 
эле мен та. При ис поль зо ва нии 
в со че та нии с x:FactoryMethod 
за да ет ар гу мент(ы) фаб рич но-
го ме то да

X:Boolean Эле мент 2009 Пред став ля ет класс System.
Boolean

X:Byte Эле мент 2009 Пред став ля ет класс System.
Byte

x:Char Эле мент 2009 Пред став ля ет класс System.
Char

x:Class Ат ри бут кор не во го эле-
мен та

2006+ Оп ре де ля ет для кор не во го эле-
мен та класс, про из вод ный от 
ти па эле мен та. Мо жет со про-
во ж дать ся не обя за тель ным 
пре фик сом про стран ст ва имен 
.NET

x:ClassAttributes Ат ри бут кор не во го эле-
мен та, дол жен ис поль зо-
вать ся со вме ст но с x:Class

2009 Не ис поль зу ет ся в WPF; со-
дер жит ат ри бу ты, от но ся щие-
ся к Win dows Workflow Foun-
da tion

x:ClassModifier Ат ри бут кор не во го эле-
мен та, дол жен ис поль зо-
вать ся со вме ст но с x:Class

2006+ Оп ре де ля ет ви ди мость клас са, 
ука зан но го в x:Class (по умол-
ча нию от кры то го). Зна че ние 
ат ри бу та долж но быть за да но 
в тер ми нах ис поль зуе мо го 
про це дур но го язы ка (на при-
мер public или internal для С#)

x:Code Эле мент в лю бом мес те 
XAML, дол жен ис поль зо-
вать ся со вме ст но с x:Class

2006+ Ок ру жа ет про це дур ный код, 
вклю чае мый в класс, ука зан-
ный в x:Class.

x:ConnectionId Ат ри бут 2006+ Не для от кры то го при ме не ния

x:Decimal Эле мент 2009 Пред став ля ет System.Decimal

x:Double Эле мент 2009 Пред став ля ет System.Double
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Таб	ли	ца	2.2	(продолжение)

Клю че вое сло во До пус тим в ка че ст ве Вер сия На зна че ние

x:FactoryMethod Ат ри бут лю бо го эле мен та 2009 Оп ре де ля ет ста ти че ский ме-
тод, вы зы вае мый для по лу че-
ния эк зем п ля ра эле мен та вме-
сто кон ст рук то ра

x:FieldModifier Ат ри бут лю бо го эле мен-
та, дол жен ис поль зо вать-
ся со вме ст но с x:Name (или 
эк ви ва лен том)

2006+ Оп ре де ля ет ви ди мость по ля, 
ге не ри руе мо го для эле мен та 
(по умол ча нию internal). Как 
и в слу чае x:ClassModifier, зна-
че ние это го ат ри бу та долж но 
быть за да но в тер ми нах про-
це дур но го язы ка (на при мер, 
public, private, … для С#)

x:Int16 Эле мент 2009 Пред став ля ет System.Int16

x:Int32 Эле мент 2009 Пред став ля ет System.Int32

x:Int64 Эле мент 2009 Пред став ля ет System.Int64

x:Key Ат ри бут эле мен та, ро ди-
тель ко то ро го реа ли зу ет 
ин тер фейс IDictionary

2006+ За да ет ключ эле мен та при до-
бав ле нии в сло варь ро ди те ля

x:Members Не ис поль зу ет ся в WPF 
XAML

2009 Оп ре де ля ет до пол ни тель ные 
чле ны кор не во го клас са, за-
дан но го в x:Class

x:Name Ат ри бут лю бо го не кор-
не во го эле мен та, дол жен 
ис поль зо вать ся со вме ст-
но с x:Class

2006+ За да ет имя по ля, ге не ри руе-
мо го для эле мен та, по ко то ро-
му на не го мож но ссы лать ся 
из про це дур но го ко да

x:Object Эле мент 2009 Пред став ля ет System.Object

x:Property Не ис поль зу ет ся в WPF 
XAML

2009 Оп ре де ля ет свой ст во внут ри 
эле мен та x:Members

x:Shared Ат ри бут лю бо го эле мен та 
в ResourceDictionary, при-
ни ма ет ся во вни ма ние 
толь ко при ком пи ля ции 
XAML

2006+ Мо жет при ни мать зна че ние 
false для за пре та ис поль зо ва-
ния од но го эк зем п ля ра ре сур-
са в не сколь ких мес тах (см. 
гла ву 12)

x:Single Эле мент 2009 Пред став ля ет System.Single

x:String Эле мент 2009 Пред став ля ет System.String

x:Subclass Ат ри бут кор не во го эле-
мен та, дол жен ис поль зо-
вать ся со вме ст но с x:Class

2006+ Оп ре де ля ет под класс клас са, 
за дан но го в x:Class, в ко то ром 
хра нит ся со дер жи мое, оп ре де-
лен ное в XAML. В ка че ст ве не-
обя за тель но го пре фик са мож-
но ука зать про стран ст во имен 
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Клю че вое сло во До пус тим в ка че ст ве Вер сия На зна че ние

.NET (ис поль зу ет ся с язы ка-
ми, не под дер жи ваю щи ми 
час тич ные клас сы)

x:SynchronousMode Ат ри бут кор не во го эле-
мен та

2006+ Оп ре де ля ет, мо жет ли со дер-
жи мое XAML за гру жать ся 
асин хрон но

x:TimeSpan Эле мент 2009 Пред став ля ет System.TimeSpan

x:TypeArguments В XAML2009 ат ри бут 
лю бо го эле мен та,  
а в XAML2006 ат ри бут 
кор не во го эле мен та, ис-
поль зуе мый толь ко со-
вме ст но с x:Class

2006+ Де ла ет класс уни вер саль ным 
(как List<T>), кон кре ти зи руе-
мым ука зан ны ми ар гу мен та-
ми (на при мер, List<Int32> или 
List<String>). Мо жет со дер-
жать спи сок ар гу мен тов кон-
кре ти за ции че рез за пя тую. 
Ти пам, от сут ст вую щим в про-
стран ст ве имен по умол ча-
нию, дол жен пред ше ст во вать 
пре фикс про странств имен 
XML

x:Uid Ат ри бут лю бо го эле мен та 2006+ По ме ча ет эле мент иден ти фи-
ка то ром для ло ка ли за ции (см. 
гла ву 12)

x:Uri Эле мент 2009 Пред став ля ет System.Uri

x:XData Эле мент, ис поль зуе мый 
в ка че ст ве зна че ния лю-
бо го свой ст ва ти па IXml
Serializable

2006+ Про из воль ный ост ров дан ных 
XML, ко то рый ос та ет ся не-
про зрач ным для ана ли за то ра 
XAML (см. гла ву 13)

В табл. 2.3 пе ре чис ле ны до пол ни тель ные эле мен ты про стран ст ва имен XAML, 
ко то рые мож но при нять за клю че вые сло ва, хо тя на са мом де ле это рас ши ре-
ния раз мет ки (ре аль ные клас сы .NET в про стран ст ве имен System.Windows.
Markup). Суф фикс Extension в име нах клас сов опу щен, по сколь ку они обыч но 
ис поль зу ют ся без суф фик са.

Таб	ли	ца	2.3.	Рас	ши	ре	ния	раз	мет	ки	в	про	стран	ст	ве	имен	язы	ка	XAML		
в	пред	по	ло	же	нии,	что	пре	фикс	про	стран	ст	ва	имен	x	оп	ре	де	лен	
стан	дарт	ным	об	ра	зом

Рас ши ре ние На зна че ние

x:Array Пред став ля ет мас сив .NET. По том ка ми эле мен та x:Array яв ля ют ся 
эле мен ты мас си ва. В эле мен те дол жен при сут ст во вать ат ри бут x:Type, 
оп ре де ляю щий тип мас си ва

x:Null Пред став ля ет ссыл ку null
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Таб	ли	ца	2.3	(продолжение)

Рас ши ре ние На зна че ние

x:Reference Ссыл ка на име но ван ный эле мент. Дол жен при сут ст во вать един ст-
вен ный по зи ци он ный па ра метр, за даю щий имя это го эле мен та

x:Static Ссыл ка на лю бое ста ти че ское свой ст во, по ле, кон стан ту или эле мент 
пе ре чис ле ния, оп ре де лен ные в про це дур ном ко де. При ком пи ля ции 
XAML это мо жет быть да же не от кры тый член, оп ре де лен ный в той 
же сбор ке. Стро ка Member долж на быть ква ли фи ци ро ва на пре фик сом 
про стран ст ва имен XML, ес ли тип не на хо дит ся в про стран ст ве имен 
по умол ча нию

x:Type Пред став ля ет эк зем п ляр ти па System.Type так же, как опе ра тор typeof 
в С#. Стро ка TypeName долж на быть ква ли фи ци ро ва на пре фик сом 
про стран ст ва имен XML, ес ли тип не на хо дит ся в про стран ст ве имен 
по умол ча нию

Резюме
Мы рас смот ре ли, как XAML со че та ет ся с WPF, и – что са мое глав ное – те перь 
вы рас по ла гае те всей не об хо ди мой ин фор ма ци ей для пе ре во да поч ти всех 
при ме ров XAML на язык ти па С# и на обо рот. Од на ко, по сколь ку кон вер те ры 
ти пов и рас ши ре ния раз мет ки – «чер ные ящи ки», пря мой пе ре вод не все гда 
оче ви ден. Но в лю бом слу чае мож но вы звать кон вер тер ти па на пря мую из 
про це дур но го ко да, ес ли не по нят но, как имен но вы пол ня ет пре об ра зо ва ние 
ком пи ля тор! (Мно гие клас сы, для ко то рых име ют ся кон вер те ры ти пов, да же 
со дер жат от кры тый ста ти че ский ме тод Parse, ко то рый де ла ет то же са мое, – 
ис клю чи тель но ра ди уп ро ще ния про це дур но го ко да.)

Мне очень нра вит ся, что да же про стые эле мен ты, ко то рые мож но бы ло бы об-
ра бо тать в XAML спе ци аль ным об ра зом (на при мер, null или име но ван ные 
ссыл ки), вы ра жа ют ся с по мо щью то го же ме ха низ ма рас ши ре ний раз мет ки, 
ко то рый дос ту пен сто рон ним раз ра бот чи кам. Это по зво ля ет со хра нить про-
сто ту XAML и га ран ти ру ет, что ме ха низм рас ши ре ния ра бо та ет дей ст ви тель-
но хо ро шо.

По ме ре даль ней ше го изу че ния WPF вы, воз мож но, об ра ти те вни ма ние, что 
не ко то рые API WPF в про це дур ном ко де вы гля дят гро мозд ко, по сколь ку оп-
ти ми зи ро ва ны для ис поль зо ва ния со вме ст но с XAML. На при мер, в WPF есть 
мно го мел ких строи тель ных бло ков (что по зво ля ет соз да вать раз ви тые ком-
по зи ции, опи сан ные в пре ды ду щей гла ве), по это му в WPF-при ло же нии при-
хо дит ся вруч ную соз да вать го раз до боль ше объ ек тов, чем, ска жем, в Win-
dows Forms. Мощь XAML осо бен но на гляд но про яв ля ет ся, ко гда нуж но крат-
ко опи сать глу бо кую ие рар хию объ ек тов, по это му ко ман да раз ра бот чи ков 
WPF по тра ти ла боль ше вре ме ни на реа ли за цию средств, ко то рые по зво ля ют 
скрыть про ме жу точ ные объ ек ты в XAML (на при мер, кон вер те ры ти пов), а не 
средств для их со кры тия от про це дур но го ко да (на при мер, кон ст рук то ров, ко-
то рые соз да ют внут рен ние объ ек ты от ва ше го име ни).
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Боль шин ст во лю дей хо ро шо по ни ма ют пре иму ще ст ва, ко то рые да ет на ли чие 
в WPF дек ла ра тив ной мо де ли, пред ла гае мой XAML, но не ко то рые счи та ют, 
что вы бор XML в ка че ст ве фор ма та пред став ле ния не уда чен. В сле дую щих 
раз де лах я рас смот рю два ти пич ных воз ра же ния и по ста ра юсь на них от ве-
тить.

Возражение 1: XML слишком многословен, 
долго набирать
Это прав да. Ни ко му не нра вит ся вво дить длин ный XML-код, но ведь есть же 
ин ст ру мен ты. Та кие сред ст ва, как IntelliSense и ви зу аль ные кон ст рук то ры, 
мо гут из ба вить вас от не об хо ди мо сти до тош но вво дить бес ко неч ные уг ло вые 
скоб ки! А про зрач ная и де таль но раз ра бо тан ная спе ци фи ка ция XML по зво-
ля ет лег ко ин тег ри ро вать в про цесс раз ра бот ки но вые ин ст ру мен таль ные 
сред ст ва (на при мер, соз дать про грам му экс пор та XAML в фор ма те ва ше го 
лю би мо го ин ст ру мен та), а так же вно сить в раз мет ку из ме не ния вруч ную или 
ис кать ошиб ки.

Бо лее то го, для не ко то рых об лас тей при ме не ния WPF – по строе ния слож ных 
пу тей и фи гур, 3D-мо де лей и т. д. – вво дить XAML вруч ную прак ти че ски не-
ре аль но. На са мом де ле по ме ре раз ви тия XAML со вре ме ни по яв ле ния его 
бе та-вер сии не ко то рые ори ен ти ро ван ные на че ло ве ка прие мы со кра щен но го 
вво да да же бы ли ис клю че ны, что бы сде лать фор мат бо лее ус той чи вым и рас-
ши ряе мым, то есть бо лее удоб ным для под держ ки со сто ро ны ин ст ру мен таль-
ных средств. Но я все же ду маю, что зна ком ст во с XAML и уме ние ви деть API 
WPF сквозь приз му как про це дур но го, так и дек ла ра тив но го ко да ос та ет ся 
луч шим спо со бом изу чить тех но ло гию. Это как по ни ма ние прин ци пов ра бо-
ты HTML без ис поль зо ва ния ви зу аль ных средств раз ра бот ки.

Возражение 2: системы, основанные на XML, 
низкопроизводительны
Язык XML соз да вал ся ра ди ин те ро пе ра бель но сти, а не ра ди мак си маль но эф-
фек тив но го пред став ле ния дан ных. Так за чем на гру жать WPF-при ло же ния 
ку чей дан ных от но си тель но боль шо го объ е ма, ко то рые к то му же мед лен но 
раз би ра ют ся?

Но ведь в ти пич ном сце на рии при ме не ния WPF XML ком пи ли ру ет ся в BAML, 
по это му на эта пе вы пол не ния вы не пла ти те пол ную це ну за раз мер и низ кую 
про из во ди тель ность раз бо ра. BAML и мень ше по раз ме ру, чем ис ход ный 
XAML, и оп ти ми зи ро ван для эф фек тив но го ис пол не ния. Та ким об ра зом, все 
от ри ца тель ные сто ро ны XML в пла не про из во ди тель но сти про яв ля ют ся на 
эта пе раз ра бот ки, то есть там, где вы го ды от ис поль зо ва ния XML нуж нее все го.
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Пе ред тем как за вер шить часть I и пе рей ти к дей	ст	ви	тель	но	ин те рес ным ве-
щам, бу дет по лез но по го во рить о не ко то рых важ ных кон цеп ци ях WPF, с ко-
то ры ми про грам ми сты .NET ра нее не бы ли зна ко мы. Имен но из-за об су ж дае-
мых в этой гла ве во про сов у WPF ус та но ви лась ре пу та ция тех но ло гии, очень 
слож ной для изу че ния. По это му чем рань ше мы раз бе рем ся с ни ми, тем уве-
рен нее вы бу де те чув ст во вать се бя при чте нии этой кни ги и дру гой до ку мен-
та ции по WPF.

Не ко то рые те мы в этой гла ве не име ют ни ка ких ана ло гов в преж нем опы те 
(на при мер, ло ги че ские и ви зу аль ные де ре вья), дру гие яв ля ют ся обоб ще ния-
ми хо ро шо из вест ных по ня тий (ска жем, свой ст ва). По ме ре из ло же ния мы бу-
дем де мон ст ри ро вать при ме не ние изу чае мых кон цеп ций на при ме ре очень 
про сто го эле мен та поль зо ва тель ско го ин тер фей са – диа	ло	го	во	го	 ок	на	 About 
(О про грам ме).

Обзор иерархии классов
Клас сы, вхо дя щие в со став WPF, об ра зу ют очень глу бо кую ие рар хию на сле до-
ва ния, по это му сра зу труд но уло жить в го ло ве на зна че ние и взаи мо свя зи раз-
лич ных клас сов. Но есть не сколь ко фун да мен таль ных для ра бо ты WPF клас-
сов, о ко то рых сто ит упо мя нуть, пре ж де чем дви гать ся даль ше. На рис. 3.1 
по ка за ны 12 наи бо лее важ ных клас сов и со от но ше ния ме ж ду ни ми.

• Object – ба зо вый класс, ко то ро му на сле ду ют все ос таль ные клас сы .NET, 
и един ст вен ный из пред став лен ных на ри сун ке, не имею щий пря мо го от-
но ше ния к WPF.

• DispatcherObject – ба зо вый класс, пред на зна чен ный для объ ек тов, к ко то-
рым мож но об ра щать ся толь ко из то го по то ка, где они бы ли соз да ны. Боль-
шин ст во клас сов WPF на сле ду ют DispatcherObject и, сле до ва тель но, прин-
ци пи аль но не без опас ны от но си тель но по то ков. Сло во Dispatcher в име ни 

• Об зор ие рар хии клас сов

• Ло ги че ские и ви зу аль ные 
де ре вья

• Свой ст ва за ви си мо сти
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клас са от но сит ся к реа ли зо ван но му в WPF ва ри ан ту цик ла об ра бот ки со-
об ще ний Win32, ко то рый мы еще бу дем об су ж дать в гла ве 7.

• DependencyObject – ба зо вый класс, пред на зна чен ный для объ ек тов, под дер-
жи ваю щих свой ст ва за ви си мо сти; это од на из цен траль ных тем дан ной 
гла вы.

• Freezable – ба зо вый класс для объ ек тов, ко то рые мож но «за мо ро зить» в со-
стоя нии, раз ре шаю щем толь ко чте ние, – ра ди по вы ше ния про из во ди тель-
но сти. К за мо ро жен ным объ ек там мож но без опас но об ра щать ся из раз ных 
по то ков, в от ли чие от объ ек тов всех про чих клас сов, про из вод ных от Dis
patcherObject. За мо ро жен ный объ ект нель зя раз мо ро зить, од на ко мож но 
кло ни ро вать, в ре зуль та те че го по лу ча ет ся не за мо ро жен ная ко пия. По 
боль шей час ти объ ек ты Freezable – это гра фи че ские при ми ти вы: кис ти, 
пе рья, гео мет ри че ские фи гу ры и клас сы ани ма ции.

• Visual – ба зо вый класс для объ ек тов, имею щих дву мер ное ви зу аль ное 
пред став ле ние. Ви зу аль ные объ ек ты под роб но рас смат ри ва ют ся в гла ве 15 
«Дву мер ная гра фи ка».

• UIElement – ба зо вый класс для дву мер ных ви зу аль ных объ ек тов с под держ-
кой мар шру ти за ции со бы тий, при вяз ки ко манд, ком по нов ки и за хва та 
фо ку са. Эти ме ха низ мы об су ж да ют ся в гла ве 5 «Ком по нов ка с по мо щью 
па не лей» и в гла ве 6 «Со бы тия вво да: кла виа ту ра, мышь, сти лус и муль ти-
сен сор ные уст рой ст ва».

• Visual3D – ба зо вый класс для объ ек тов, имею щих трех мер ное ви зу аль ное 
пред став ле ние. Рас смат ри ва ет ся в гла ве 16 «Трех мер ная гра фи ка».

• UIElement3D – ба зо вый класс для трех мер ных ви зу аль ных объ ек тов с под-
держ кой мар шру ти за ции со бы тий, при вяз ки ко манд и за хва та фо ку са. 
Так же рас смат ри ва ет ся в гла ве 16.

2D 3D Documents

Object

DispatcherObject

DependencyObject

Freezable Visual Visual3D

UIElement

FrameworkElement

Control

UIElement3D ContentElement

FrameworkContentElement

Рис. 3.1. Важ	ней	шие	клас	сы,	со	став	ляю	щие	ос	но	ву	WPF
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• ContentElement – ба зо вый класс, ана ло гич ный UIElement, но пред на зна чен-
ный для тех час тей со дер жи мо го, ко то рые от но сят ся к до ку мен там и по то-
му не име ют соб ст вен но го ме ха низ ма ви зуа ли за ции. Что бы объ ект ти па 
ContentElement по явил ся на эк ра не, им дол жен вла деть объ ект клас са, про-
из вод но го от Visual. Час то для пра виль ной ви зуа ли за ции объ ект Content
Element ну ж да ет ся в не сколь ких объ ек тах Visual (ох ва ты ваю щих не сколь-
ко строк, столб цов и стра ниц).

• FrameworkElement – ба зо вый класс, до бав ляю щий под держ ку сти лей, при-
вяз ки к дан ным, ре сур сов и не сколь ких ме ха низ мов, об щих для всех эле-
мен тов управ ле ния в Windows, в ча ст но сти всплы ваю щих под ска зок и кон-
тек ст ных ме ню.

• FrameworkContentElement – ана лог FrameworkElement для со дер жи мо го. Этот 
класс рас смат ри ва ет ся в гла ве 11 «Изо бра же ния, текст и дру гие эле мен ты 
управ ле ния».

• Control – ба зо вый класс для та ких хо ро шо зна ко мых эле мен тов управ ле-
ния, как Button, ListBox и StatusBar. Класс Control до бав ля ет к сво ему ба зо во-
му клас су FrameworkElement мно же ст во свойств, на при мер Foreground, Back
ground и FontSize, а так же воз мож ность то таль но го из ме не ния сти ля. Эле-
мен ты управ ле ния WPF рас смат ри ва ют ся в час ти III.

В этой гла ве сло вом «эле	мент» без уточ не ний мы бу дем обо зна чать объ ект 
клас са, про из вод но го от UIElement или FrameworkElement, а ино гда от Content
Element или FrameworkContentElement. Раз ни ца ме ж ду UIElement и FrameworkElement 
или ContentElement и FrameworkContentElement здесь не су ще ст вен на, по то му что 
в WPF нет ни ка ких дру гих от кры тых под клас сов UIElement и ContentElement.

Логические и визуальные деревья
Ес те ст вен ность при ме не ния язы ка XAML для опи са ния поль зо ва тель ских 
ин тер фей сов объ яс ня ет ся его ие рар хи че ской при ро дой. В WPF поль зо ва тель-
ский ин тер фейс пред став ля ет со бой де ре во объ ек тов, ко то рое на зы ва ет ся ло
ги	че	ским	де	ре	вом.

В лис тин ге 3.1 при ве ден пер вый ва ри ант опи са ния ги по те ти че ско го диа ло го-
во го ок на About (О про грам ме), в ко то ром кор нем ло ги че ско го де ре ва яв ля ет ся 
объ ект Window. У Window име ет ся до чер ний эле мент StackPanel (см. гла ву 5), со-
дер жа щий не сколь ко про стых эле мен тов управ ле ния и еще один эле мент 
StackPanel, ко то рый со дер жит две кноп ки Button. 

Лис	тинг	3.1.	Опи	са	ние	про	сто	го	диа	ло	го	во	го	ок	на	About	на	XAML

<Windowxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
Title="AboutWPF4Unleashed"SizeToContent="WidthAndHeight"
Background="OrangeRed">
<StackPanel>
<LabelFontWeight="Bold"FontSize="20"Foreground="White">
WPF4Unleashed
</Label>
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<Label>©2010SAMSPublishing</Label>
<Label>InstalledChapters:</Label>
<ListBox>
<ListBoxItem>Chapter1</ListBoxItem>
<ListBoxItem>Chapter2</ListBoxItem>
</ListBox>
<StackPanelOrientation="Horizontal"HorizontalAlignment="Center">
<ButtonMinWidth="75"Margin="10">Help</Button>
<ButtonMinWidth="75"Margin="10">OK</Button>
</StackPanel>
<StatusBar>Youhavesuccessfullyregisteredthisproduct.</StatusBar>
</StackPanel>
</Window>

На рис. 3.2 по ка за но, как вы гля дит это диа ло го вое ок но (мо же те убе дить ся 
в этом, ско пи ро вав текст лис тин га 3.1 в про грам му XAMLPAD2009, опи сан-
ную в пре ды ду щей гла ве), а на рис. 3.3 – ло ги че ское де ре во ок на.

Рис. 3.2. Ок	но,	со	от	вет	ст	вую	щее	ко	ду	в	лис	тин	ге	3.1

String String

String String

String

Label Label Label

ListBoxItem ListBoxItem

String String

Button Button

ListBox StackPanel StatusBar

String

Window

StackPanel

Рис. 3.3. Ло	ги	че	ское	де	ре	во,	со	от	вет	ст	вую	щее	ко	ду	в	лис	тин	ге	3.1
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От ме тим, что ло ги че ское де ре во су ще ст ву ет да же для WPF-ин тер фей сов, соз-
дан ных без уча стия XAML. Ло ги ку лис тин га 3.1 мож но бы ло бы реа ли зо вать 
чис то про це дур но, а ло ги че ское де ре во при этом не из ме ни лось бы.

Идея ло ги че ско го де ре ва пред став ля ет ся оче вид ной, так за чем о нем во об ще 
го во рить? За тем, что по ве де ние чуть ли не всех ме ха низ мов WPF (свойств, со-
бы тий, ре сур сов и т. д.) так или ина че свя за но с ло ги че ским де ре вом. На при-
мер, зна че ния свойств ино гда ав то ма ти че ски рас про стра ня ют ся вниз по де ре-
ву на до чер ние эле мен ты, а ге не ри руе мые со бы тия мо гут рас про стра нять ся 
как вниз, так и вверх. Та кое по ве де ние свойств об су ж да ет ся ни же в этой гла-
ве, а по ве де ние со бы тий – в гла ве 6.

Ло ги че ское де ре во в WPF фак ти че ски да ет уп ро щен ную кар ти ну то го, что 
в дей ст ви тель но сти про ис хо дит при ви зуа ли за ции эле мен тов. Пол ное де ре во, 
со дер жа щее все ви зуа ли зи ро ван ные эле мен ты, на зы ва ет ся ви	зу	аль	ным	де	ре
вом. Мож но пред став лять се бе ви зу аль ное де ре во как рас кры тое ло ги че ское 
де ре во, в ко то ром ка ж дый узел яв ля ет ся вер ши ной под де ре ва, со дер жа ще го 
его ви зу аль ные ком по нен ты. Ины ми сло ва ми, в ви зу аль ном де ре ве ка ж дый 
эле мент уже не «чер ный ящик», а рас кры ва ет все де та ли сво ей ви зу аль ной 
реа ли за ции. На при мер, ListBox – ло ги че ски еди ный эле мент управ ле ния, од-
на ко по умол ча нию его ви зу аль ное пред став ле ние со сто ит из бо лее про стых 
WPF-эле мен тов: рам ки Border, двух по лос про крут ки ScrollBar и др.

В ви зу аль ном де ре ве пред став ле ны не все уз лы ло ги че ско го де ре ва, а лишь 
эле мен ты, про из вод ные от клас сов System.Windows.Media.Visual или System.Win
dows.Media.Visual3D. Про чие эле мен ты (в том чис ле про стые стро ки, при сут ст-
вую щие в лис тин ге 3.1) не вклю ча ют ся, по то му что не об ла да ют соб ст вен ным 
по ве де ни ем ви зуа ли за ции.

Некоторые несложные программы просмотра XAML, в частности XamlPadX, 
упомянутая в предыдущей главе, позволяют просматривать визуальное дерево 
(и значения свойств) объектов, визуализированных на основе XAML-кода.

СОВЕТ

На рис. 3.4 изо бра же но ви зу аль ное де ре во, по лу чаю щее ся при вы пол не нии 
ко да из лис тин га 3.1 в сис те ме Windows 7 с те мой Aero. Здесь пред став ле ны 
внут рен ние ком по нен ты поль зо ва тель ско го ин тер фей са, ко то рые в на стоя-
щий мо мент не ви ди мы, на при мер две по ло сы про крут ки ScrollBar эле мен та 
ListBox и рам ки Border всех ме ток Label. Вид но так же, что эле мен ты Button, La
bel и ListBoxItem со став ле ны из од них и тех же эле мен тов за од ним ис клю че ни-
ем – в Button вме сто Border ис поль зу ет ся скры тый эле мент ButtonChrome. (У этих 
эле мен тов управ ле ния име ют ся и дру гие ви зу аль ные раз ли чия, обу слов лен-
ные тем, что по умол ча нию под ра зу ме ва ют ся раз ные зна че ния свойств. На-
при мер, у кноп ки Button по ле Margin для всех че ты рех сто рон по умол ча нию 
рав но 10, а у мет ки Label по ле рав но 0.)
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В ви зу аль ном де ре ве от ра же но внут рен нее уст рой ст во WPF-эле мен тов, по это-
му оно мо жет ока зать ся весь ма слож ным. К сча стью, не смот ря на то что ви зу-
аль ное де ре во яв ля ет ся су ще ст вен ной ча стью ин фра струк ту ры WPF, за ду-
мы вать ся о нем име ет смысл, толь ко ес ли вы со би рае тесь ра ди каль но из ме-
нять сти ли эле мен тов управ ле ния (см. гла ву 14 «Сти ли, шаб ло ны, об лож ки 
и те мы») или вы пол нять низ ко уров не вое ри со ва ние (см. гла ву 15). В ча ст но-
сти, на пи са ние ко да, за ви ся ще го от кон крет ной струк ту ры ви зу аль но го де ре-
ва эле мен та Button, про ти во ре чит од но му из ос но во по ла гаю щих прин ци пов 
WPF – от де ле нию внеш не го ви да от ло ги ки. Ес ли кто-ни будь ре шит из ме нить 
стиль кноп ки, при ме няя тех ни ку, опи сан ную в гла ве 14, то ее стан дарт ное ви-
зу аль ное де ре во мо жет быть за ме не но чем-то со вер шен но не по хо жим.

Если логическое дерево остается статичным, пока не вмешается программист 
(который может, например, динамически добавить или удалить элементы), то 
визуальное дерево может измениться просто потому, что пользователь выбрал 
другую тему Windows!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Од на ко ло ги че ское и ви зу аль ное де ре вья мож но обой ти с по мо щью взаи мо до-
пол няю щих клас сов System.Windows.LogicalTreeHelper и System.Windows.Media.
VisualTreeHelper. В лис тин ге 3.2 по ка зан за стра нич ный код для лис тин га 3.1, 
ко то рый при за пус ке в от лад чи ке вы во дит про стое пред став ле ние ло ги че ско-
го и ви зу аль но го де ревь ев диа ло го во го ок на About в по ряд ке об хо да в глу би-
ну. (Что бы при со еди нить этот про це дур ный код, не об хо ди мо до ба вить в лис-
тинг 3.1 ат ри бут x:Class="AboutDialog" и со от вет ст вую щую ди рек ти ву xmlns:x.)

Лис	тинг	3.2.	Об	ход	и	рас	пе	чат	ка	ло	ги	че	ско	го	и	ви	зу	аль	но	го	де	ревь	ев

usingSystem;
usingSystem.Diagnostics;
usingSystem.Windows;
usingSystem.Windows.Media;

publicpartialclassAboutDialog:Window
{
publicAboutDialog()
{
InitializeComponent();
PrintLogicalTree(0, this);
}

protectedoverridevoidOnContentRendered(EventArgse)
{
base.OnContentRendered(e);
PrintVisualTree(0, this);
}
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void PrintLogicalTree(int depth, object obj)
{
//Напечататьобъектспредшествующимипробелами,
//числокоторыхсоответствуетглубиневложенности
Debug.WriteLine(newstring('',depth)+obj);

//Иногдалистовыеузлынепринадлежатклассу
//DependencyObject(например,строки)
if(!(objisDependencyObject))return;

//Рекурсивныйвызовдлякаждогологического
//дочернегоузла
foreach (object child in LogicalTreeHelper.GetChildren(
      obj as DependencyObject))
PrintLogicalTree(depth+1,child);
}

  void PrintVisualTree(int depth, DependencyObject obj)
{
//Напечататьобъектспредшествующимипробелами,
//числокоторыхсоответствуетглубиневложенности
Debug.WriteLine(newstring('',depth)+obj);

//Рекурсивныйвызовдлякаждоговизуального
//дочернегоузла
for(inti=0;i<VisualTreeHelper.GetChildrenCount(obj);i++)
PrintVisualTree(depth+1,VisualTreeHelper.GetChild(obj, i));
}
}

Ес ли вы звать лю бой из этих ме то дов с па ра мет ром depth, рав ным 0, и те ку-
щим эк зем п ля ром Window в ка че ст ве па ра мет ра obj, то по лу чит ся тек сто вое 
пред став ле ние де ре ва с тем же уз ла ми, что на рис. 3.2 и 3.3. Ло ги че ское де ре-
во мож но обой ти внут ри кон ст рук то ра, од на ко ви зу аль ное де ре во ос та ет ся 
пус тым до пер вой ком по нов ки эле мен та Window. Имен но по это му ме тод Print
VisualTree вы зы ва ет ся в об ра бот чи ке со бы тия OnContentRendered, ко то рый вы-
пол ня ет ся по сле за вер ше ния ком по нов ки.

Визуальные деревья, аналогичные изображенному на рис. 3.4, часто называют 
просто де	ревь	я	ми	эле	мен	тов, по сколь ку они со дер жат эле мен ты как ло ги че ско-
го, так и ви зу аль но го де ре ва. В та ком слу чае тер ми ном «ви	зу	аль	ное	де	ре	во» обо-
зна ча ют лю бое под де ре во, со дер жа щее толь ко ви зу аль ные (не ло ги че ские?) эле-
мен ты. На при мер, мно гие ска за ли бы, что стан дарт ное ви зу аль ное де ре во Window 
содержит Border, AdornerDecorator, два элемента AdornerLayer, ContentPresenter 
и больше ничего. Самая верхняя панель StackPanel на рис. 3.4 обычно не рас-
смат ри ва ет ся как ви зу аль ный до чер ний эле мент ContentPresenter, хотя Visual
TreeHelper и считает ее таковым.

СОВЕТ
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Об ход и то го и дру го го де ре ва ино гда мож но вы пол нить с по мо щью ме то дов эк-
зем п ля ра са мих эле мен тов. На при мер, в клас се Visual есть три за щи щен ных 
чле на (VisualParent, VisualChildrenCount и GetVisualChild) для дос ту па к ро ди те-
лю и по том кам ви зу аль но го эле мен та. А в клас се FrameworkElement, ба зо вом для 
та ких эле мен тов управ ле ния, как Button и Label, и в до пол няю щем его клас се 
FrameworkContentElement име ют ся от кры тое свой ст во Parent, ко то рое пред став-
ля ет ло ги че ско го ро ди те ля, и за щи щен ное свой ст во LogicalChildren, опи сы-
ваю щее спи сок ло ги че ских до чер них эле мен тов. В под клас сы этих клас сов 
час то вклю ча ют от кры тые чле ны, обес пе чи ваю щие тот или иной дос туп к ло-
ги че ским до чер ним эле мен там, на при мер от кры тую кол лек цию Children. Не-
ко то рые клас сы, к при ме ру Button и Label, рас кры ва ют свой ст во Content и га-
ран ти ру ют на ли чие толь ко од но го ло ги че ско го до чер не го эле мен та.

В отладчике Visual Studio 2010 щелчок по значку лупы рядом с экземпляром 
класса, производного от Visual, позволяет исследовать его визуальное дерево.

СОВЕТ

Свойства зависимости
В WPF по явил ся но вый тип свойств – свой	ст	ва	за	ви	си	мо	сти; они по все ме ст-
но ис поль зу ют ся для реа ли за ции та ких ме ха низ мов, как на зна че ние сти лей, 
ав то ма ти че ская при вяз ка к дан ным, ани ма ция и др. По на ча лу вы, воз мож-
но, от не се тесь к этой идее скеп ти че ски, по то му что она вно сит до пол ни тель-
ные слож но сти в кар ти ну ти пов .NET, где име ют ся про стые по ля, свой ст ва, 
ме то ды и со бы тия. Но, по няв, ка кие имен но за да чи ре ша ют свой ст ва за ви си-
мо сти, вы, ско рее все го, со чте те их же лан ным но во вве де ни ем.

Свой ст во за ви си мо сти за	ви	сит	от не сколь ких по став щи ков, ко то рые оп ре де-
ля ют его зна че ние во вре мя вы пол не ния. По став щи ком мо жет быть ани ма-
ция, по сто ян но из ме няю щая зна че ние свой ст ва, ро ди тель ский эле мент, рас-
про стра няю щий зна че ние сво его свой ст ва на по том ков, и т. д. По жа луй, наи-
бо лее су ще ст вен ной осо бен но стью свой ст ва за ви си мо сти яв ля ет ся встро ен-
ная воз мож ность ге не ри ро вать уве дом ле ния об из ме не ни ях сво его зна че ния.

При чи на на де ле ния свойств по доб ной ин тел лек ту аль но стью – стрем ле ние 
опи сать раз ви тую функ цио наль ность на уров не дек ла ра тив ной раз мет ки. Ме-
ха низм дек ла ра тив но го опи са ния ин тер фей сов в WPF опи ра ет ся на ис поль зо-
ва ние свойств. К при ме ру, в клас се Button име ет ся 111 от кры тых свойств (из 
них 98 на сле ду ют ся от клас са Control и его пред ков)! Свой ст ва мож но за да-
вать в XAML-ко де (не по сред ст вен но или с по мо щью ин ст ру мен тов кон ст руи-
ро ва ния) без на пи са ния про це дур но го ко да. Но в от сут ст вие ме ха низ мов, 
пред ла гае мых свой ст ва ми за ви си мо сти, бы ло бы весь ма труд но по лу чить же-
лае мый ре зуль тат без до пол ни тель но го ко да.
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В этом раз де ле мы сна ча ла вкрат це оз на ко мим ся с реа ли за ци ей свой ст ва за-
ви си мо сти, что бы сде лать об су ж де ние бо лее пред мет ным, а по том вни ма тель-
нее рас смот рим, как свой ст ва за ви си мо сти рас ши ря ют функ цио наль ность 
обыч ных свойств .NET в сле дую щих на прав ле ни ях:

• Уве дом ле ние об из ме не ни ях

• На сле до ва ние зна че ний свойств

• Под держ ка не сколь ких по став щи ков

По ни мать боль шин ст во ню ан сов свойств за ви си мо сти не об хо ди мо толь ко ав-
то рам не стан дарт ных эле мен тов управ ле ния. Но да же обыч ный поль зо ва тель 
WPF дол жен знать, что та кое свой ст ва за ви си мо сти и как они ра бо та ют. На-
при мер, при ме нять сти ли и ани ма цию мож но толь ко к свой ст вам за ви си мо-
сти. Не мно го по ра бо тав с WPF, вы еще бу де те жа леть, что не все свой ст ва эле-
мен тов яв ля ют ся свой ст ва ми за ви си мо сти!

Реализация свойства зависимости
На прак ти ке свой ст во за ви си мо сти – это обыч ное свой ст во .NET, ко то рое вклю-
че но в со став до пол ни тель ной ин фра струк ту ры, пре дос тав ляе мой WPF. Для 
это го в WPF пре ду смот ре ны спе ци аль ные API; ни один .NET-со вмес ти мый 
язык про грам ми ро ва ния (кро ме XAML) ни че го не зна ет о свой ст вах за ви си-
мо сти.

В лис тин ге 3.3 по ка за но, как в клас се Button реа ли зо ва но свой ст во за ви си мо-
сти IsDefault.

Лис	тинг	3.3.	Реа	ли	за	ция	стан	дарт	но	го	свой	ст	ва	за	ви	си	мо	сти

publicclassButton:ButtonBase
{
//Свойствозависимости
publicstaticreadonlyDependencyPropertyIsDefaultProperty;

staticButton()
{
//Зарегистрироватьсвойство
Button.IsDefaultProperty=DependencyProperty.Register("IsDefault",
typeof(bool),typeof(Button),
newFrameworkPropertyMetadata(false,
newPropertyChangedCallback(OnIsDefaultChanged)));
...
}

//Оберткаввидеобычногосвойства.NET(необязательно)
publicboolIsDefault
{
get{return(bool)GetValue(Button.IsDefaultProperty);}
set{SetValue(Button.IsDefaultProperty,value);}
}
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//Метод,вызываемыйприизменениисвойства(необязательно)
privatestaticvoidOnIsDefaultChanged(
DependencyObjecto,DependencyPropertyChangedEventArgse){...}
...
}

Ста ти че ское по ле IsDefaultProperty ти па System.Windows.DependencyProperty и яв-
ля ет ся свой ст вом за ви си мо сти. По при ня то му со гла ше нию все по ля ти па 
DependencyProperty от кры тые, ста ти че ские и име ют имя, окан чи ваю щее ся 
сло вом Property. Не ко то рые ком по нен ты ин фра струк ту ры тре бу ют обя за тель-
но го со блю де ния это го со гла ше ния, на при мер сред ст ва ло ка ли за ции, за груз-
чи ки XAML и пр.

Обыч но для соз да ния свой ст ва за ви си мо сти вы зы ва ет ся ме тод DependencyPro
perty.Register – ему пе ре да ет ся имя свой ст ва (IsDefault), его тип (bool) и тип 
клас са, ко то рый бу дет вла дель цем свой ст ва (Button). До пол ни тель но (с по мо-
щью пе ре гру жен ных ва ри ан тов ме то да Register) мож но пе ре дать ме та дан ные, 
уточ няю щие, как WPF долж на ин тер пре ти ро вать это свой ст во, а так же об-
рат ные вы зо вы для об ра бот ки из ме не ния зна че ния свой ст ва, при ве де ния ти-
па зна че ния и про вер ки зна че ния. В клас се Button ме тод Register вы зы ва ет ся 
в ста ти че ском кон ст рук то ре; при этом свой ст ву при сваи ва ет ся зна че ние по 
умол ча нию false и за да ет ся де ле гат, ко то рый бу дет вы зы вать ся в от вет на 
уве дом ле ние об из ме не нии.

Да лее при ве де но обыч ное свой ст во IsDefault. Его ак сес со ры вы зы ва ют ме то-
ды GetValue и SetValue, унас ле до ван ные от System.Windows.DependencyObject, низ-
ко уров не во го ба зо во го клас са, ко то ро му долж ны на сле до вать все свой ст ва за-
ви си мо сти. Ме тод GetValue воз вра ща ет по след нее зна че ние, пе ре дан ное Set
Value, или, ес ли ме тод SetValue еще ни ра зу не вы зы вал ся, зна че ние по умол-
ча нию, за дан ное при ре ги ст ра ции свой ст ва. Обыч ное свой ст во .NET IsDefault 
(в этом кон тек сте его ино гда на зы ва ют обер	ты	ваю	щим	 свой	ст	вом) оп ре де-
лять не обя за тель но; кли ен ты клас са Button мо гут на пря мую об ра щать ся к ме-
то дам GetValue и SetValue, по сколь ку они от кры ты. Од на ко на ли чие свой ст ва 
.NET по зво ля ет кли ен там бо лее ес те ст вен но про грам ми ро вать чте ние и из ме-
не ние зна че ния, а кро ме то го, толь ко та ким об ра зом мож но ус та но вить свой-
ст во в XAML. Со сто ро ны WPF бы ло бы пра виль но пре дос та вить уни вер саль-
ные пе ре гру жен ные ва ри ан ты GetValue и SetValue. Но это не сде ла но – в пер-
вую оче редь по то му, что свой ст ва за ви си мо сти по яви лись до то го, как уни вер-
саль ные ти пы .NET по лу чи ли ши ро кое рас про стра не ние.

В дистрибутиве Visual Studio имеется сниппет propdp, который автоматически 
генерирует определение свойства зависимости. Это намного быстрее, чем вво-
дить определение вручную!

СОВЕТ
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Во время выполнения обертывающие свойства .NET не вызываются 
при задании значений свойств зависимости в XAML!

Хотя компилятор XAML требует, чтобы обертывающее свойство присутствова-
ло, на этапе выполнения WPF напрямую обращается к методам GetValue и Set
Value! Поэтому во избежание несогласованности между результатами установки 
свойства в XAML и в процедурном коде не следует помещать в обертывающее 
свойство какой-нибудь код помимо вызова GetValue/SetValue. Для реализации до-
полнительной логики предназначены методы обратного вызова, задаваемые при 
регистрации. Все стандартные обертывающие свойства в WPF следуют этому 
правилу, так что предупреждение адресовано авторам новых классов, содержа-
щих свойства зависимости.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При по верх но ст ном взгля де лис тинг 3.3 ка жет ся из лиш не мно го слов ным 
спо со бом пред ста вить про стое бу лев ское свой ст во. Од на ко по сколь ку в реа ли-
за ции GetValue и SetValue ис поль зу ет ся весь ма эф фек тив ная сис те ма раз ре-
жен но го хра не ния, а IsDefaultProperty – ста ти че ское по ле (а не по ле эк зем п-
ля ра), то на прак ти ке свой ст ва за ви си мо сти да же по зво ля ют сэ ко но мить па-
мять, вы де ляе мую под эк зем п ляр, по срав не нию с обыч ны ми свой ст ва ми 
.NET. Ес ли бы все свой ст ва эле мен тов управ ле ния WPF бы ли оберт ка ми по-
лей эк зем п ля ра (как боль шин ст во свойств .NET), то по треб ле ние па мя ти су-
ще ст вен но воз рос ло бы из-за объ е ма свя зан ных с ка ж дым эк зем п ля ром ло-
каль ных дан ных. Толь ко пред ставь те се бе – 111 по лей для ка ж дой кноп ки, 
104 по ля для ка ж дой мет ки и т. д.! Но в дей ст ви тель но сти 89 из 111 от кры тых 
свойств клас са Button и 82 из 104 от кры тых свойств клас са Label – это свой ст-
ва за ви си мо сти.

И эко но ми ей па мя ти дос то ин ст ва свойств за ви си мо сти не ис чер пы ва ют ся. 
Реа ли за ция уст рое на так, что код для дос ту па к свой ст ву из раз ных по то ков 
для из ве ще ния эле мен та-вла дель ца о не об хо ди мо сти по втор ной ви зуа ли за-
ции и мно го го дру го го цен тра ли зо ван и стан дар ти зо ван, так что ав то рам 
свойств пи сать его не при дет ся. На при мер, ес ли по сле из ме не ния зна че ния 
свой ст ва не об хо ди мо пе ре ри со вать эле мент (как в слу чае свой ст ва Background 
клас са Button), то дос та точ но ука зать флаг FrameworkPropertyMetadataOptions.
AffectsRender при вы зо ве пе ре гру жен но го ва ри ан та ме то да DependencyProperty.
Register. Кро ме то го, реа ли за ция под дер жи ва ет три вы ше упо мя ну тых ме ха-
низ ма, ко то рые мы те перь рас смот рим бо лее под роб но.

Уведомление об изменении
При из ме не нии зна че ния свой ст ва за ви си мо сти WPF мо жет ав то ма ти че ски 
ини ции ро вать не ко то рые дей ст вия в со от вет ст вии с ме та дан ны ми свой ст ва. 
Это мо жет быть пе ре ри сов ка эле мен тов, пе ре счет ком по нов ки, об нов ле ние 
при вяз ки к дан ным и мно гое дру гое. Од на из са мых ин те рес ных черт встро-
ен но го ме ха низ ма уве дом ле ния об из ме не нии – триг	ге	ры	свойств, ко то рые 
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по зво ля ют ас со ции ро вать с из ме не ни ем за про грам ми ро ван ные ва ми дей ст-
вия без на пи са ния про це дур но го ко да.

Пусть, на при мер, тре бу ет ся, что бы при на ве де нии ука за те ля мы ши на кноп-
ку в диа ло го вом ок не About в лис тин ге 3.1 над пись на кноп ке ста но ви лась си-
ней. Без триг ге ров свойств для это го нуж но бы ло бы при со еди нить к ка ж дой 
кноп ке об ра бот чи ки со бы тий MouseEnter и MouseLeave:

<ButtonMouseEnter="Button_MouseEnter" MouseLeave="Button_MouseLeave"
MinWidth="75"Margin="10">Help</Button>
<ButtonMouseEnter="Button_MouseEnter" MouseLeave="Button_MouseLeave"
MinWidth="75"Margin="10">OK</Button>

Са ми об ра бот чи ки мож но реа ли зо вать в за стра нич ном ко де на C# сле дую-
щим об ра зом:

//Сделатьцветфонасиним,когдауказательнаходитсянадкнопкой
voidButton_MouseEnter(objectsender,MouseEventArgse)
{
Buttonb=senderasButton;
if(b!=null)b.Foreground=Brushes.Blue;
}

//Восстановитьчерныйцветфона,когдауказательпокидаеткнопку
voidButton_MouseLeave(objectsender,MouseEventArgse)
{
Buttonb=senderasButton;
if(b!=null)b.Foreground=Brushes.Black;
}

А триг гер свой ст ва по зво ля ет реа ли зо вать та кое же по ве де ние це ли ком на 
XAML. Дос та точ но до ба вить та кое ко ро тень кое опи са ние объ ек та Trigger:

<TriggerProperty="IsMouseOver"Value="True">
<SetterProperty="Foreground"Value="Blue"/>
</Trigger>

Этот триг гер сра ба ты ва ет при из ме не нии свой ст ва IsMouseOver объ ек та Button, 
ко то рое при ни ма ет зна че ние true од но вре мен но с ге не ра ци ей со бы тия Mouse
Enter и зна че ние false – при ге не ра ции со бы тия MouseLeave. Об ра ти те вни ма-
ние, что вос ста нав ли вать чер ный цвет фо на, ко гда IsMouseOver ста но вит ся рав-
ным false, не нуж но. WPF сде ла ет это ав то ма ти че ски!

Един ст вен ная про бле ма за клю ча ет ся в том, как ас со ции ро вать этот триг гер 
с ка ж дой кноп кой. К со жа ле нию, из-за до сад но го ог ра ни че ния не воз мож но 
при ме нять триг ге ры не по сред ст вен но к эле мен там, в ча ст но сти к Button. Они 
мо гут рас по ла гать ся толь ко внут ри объ ек та Style, по это му под роб ное рас-
смот ре ние триг ге ров свойств мы от ло жим до гла вы 14. А по ка, что бы по экс пе-
ри мен ти ро вать с при ме не ни ем триг ге ра к кноп ке, мо же те до ба вить не сколь-
ко про ме жу точ ных XML-эле мен тов:
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<ButtonMinWidth="75"Margin="10">
<Button.Style>
  <Style TargetType="{x:Type Button}">
  <Style.Triggers>
<TriggerProperty="IsMouseOver"Value="True">
<SetterProperty="Foreground"Value="Blue"/>
</Trigger>
  </Style.Triggers>
  </Style>
</Button.Style>
OK
</Button>

Триг ге ры свойств – лишь один из трех ви дов триг ге ров, под дер жи вае мых WPF. 
Триг	гер	 дан	ных – раз но вид ность триг ге ра свой ст ва, ра бо таю щая для про из-
воль ных свойств .NET (а не толь ко свойств за ви си мо сти); та кие триг ге ры так-
же рас смат ри ва ют ся в гла ве 14. Триг	гер	со	бы	тия по зво ля ет дек ла ра тив но опи-
сы вать, ка кие дей ст вия сле ду ет пред при нять при ге не ра ции мар шру ти зи руе-
мо го со бы тия (см. гла ву 6). Триг ге ры со бы тий все гда под ра зу ме ва ют на ли чие 
ани ма ции или зву ко во го со про во ж де ния, по это му мы от ло жим их рас смот ре-
ние до гла вы 17 «Ани ма ция».

Не обманывайтесь насчет свойства элемента Triggers!

Свойство Triggers класса FrameworkElement содержит допускающую чтение и за-
пись коллекцию объектов типа TriggerBase (общий базовый класс всех трех типов 
триггеров) – на первый взгляд это очень простой способ присоединить триггеры 
свойств к таким элементам, как Button. Но, увы, эта коллекция может содержать 
только триггеры событий, так что ее название и тип обманчивы. Попытка доба-
вить в коллекцию триггер свойства (или данных) приведет к исключению во вре-
мя выполнения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Наследование значений свойств
Сло во со че та ние «на	сле	до	ва	ние	 зна	че	ний	 свойств» (или про сто «на	сле	до	ва
ние	свойств») от но сит ся не к тра ди ци он но му для объ ект но-ори ен ти ро ван но-
го про грам ми ро ва ния на сле до ва нию клас сов, а к рас про стра не нию зна че ний 
свойств вдоль де ре ва эле мен тов. В лис тин ге 3.4 при ве ден про стой при мер, 
рас ши ряю щий код из лис тин га 3.1, – мы яв но за да ли в эле мен те Window свой-
ст ва за ви си мо сти FontSize и FontStyle. На рис. 3.5 по ка зан ре зуль тат та ко го 
из ме не ния. (От ме тим, что бла го да ря удоб но му ат ри бу ту SizeToContent раз мер 
эле мен та Window ав то ма ти че ски под страи ва ет ся под раз мер со дер жи мо го!) 



112 Глава 3. Основные принципы WPF

Рис. 3.5. Диа	ло	го	вое	ок	но	About,	в	ко	то	ром	для	кор	не	во	го	эле	мен	та	Window	
ус	та	нов	ле	ны	свой	ст	ва	FontSize	и	FontStyle

Лис	тинг	3.4.	Диа	ло	го	вое	ок	но	About,	в	ко	то	ром	для	кор	не	во	го	эле	мен	та	Window	
ус	та	нов	ле	ны	свой	ст	ва	шриф	та

<Windowxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
Title="AboutWPF4Unleashed"SizeToContent="WidthAndHeight"
FontSize="30" FontStyle="Italic"
Background="OrangeRed">
<StackPanel>
<LabelFontWeight="Bold"FontSize="20"Foreground="White">
WPF4Unleashed
</Label>
<Label>©2010SAMSPublishing</Label>
<Label>InstalledChapters:</Label>
<ListBox>
<ListBoxItem>Chapter1</ListBoxItem>
<ListBoxItem>Chapter2</ListBoxItem>
</ListBox>
<StackPanelOrientation="Horizontal"HorizontalAlignment="Center">
<ButtonMinWidth="75"Margin="10">Help</Button>
<ButtonMinWidth="75"Margin="10">OK</Button>
</StackPanel>
<StatusBar>Youhavesuccessfullyregisteredthisproduct.</StatusBar>
</StackPanel>
</Window>

В боль шин ст ве слу ча ев оба эти свой ст ва рас про стра ня ют ся вниз по де ре ву и на-
сле ду ют ся все ми по том ка ми. Это от но сит ся да же к эле мен там Button и List
BoxItem, ко то рые рас по ло же ны на три уров ня ни же в ло ги че ском де ре ве. Свой-
ст во FontSize пер вой мет ки Label не из ме ня ет ся, по то му что для нее яв но ука за-
но зна че ние FontSize 20, от ме няю щее унас ле до ван ное зна че ние 30. На про тив, 
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зна че ние FontStyle на сле ду ет ся все ми эле мен та ми Label, ListBoxItem и Button, 
по сколь ку яв но оно ни где не пе ре оп ре де ле но.

От ме тим, что на текст в стро ке со стоя ния StatusBar эти свой ст ва не ока зы ва ют 
влия ния, хо тя класс StatusBar и под дер жи ва ет их, как, впро чем, лю бой эле-
мент управ ле ния. В по доб ных слу ча ях по ве де ние ме ха низ ма на сле до ва ния 
свойств ви до из ме ня ет ся по двум при чи нам.

• Не вся кое свой ст во за ви си мо сти при ни ма ет уча стие в на сле до ва нии свойств. 
(На са мом де ле же ла ние под клю чить ся к это му ме ха низ му вы ра жа ет ся яв-
но пу тем пе ре да чи фла га FrameworkPropertyMetadataOptions.Inherits при вы-
зо ве ме то да DependencyProperty.Register.)

• Мо гут су ще ст во вать дру гие ис точ ни ки зна че ния свой ст ва с бо лее вы со ким 
при ори те том (см. сле дую щий раз дел).

В дан ном слу чае на блю дае мое по ве де ние обу слов ле но вто рой при чи ной. Не ко-
то рые эле мен ты управ ле ния, в ча ст но сти StatusBar, Menu и ToolTip, ус та нав ли ва-
ют для се бя свой ст ва шриф та в со от вет ст вии с те ку щи ми сис тем ны ми на строй-
ка ми. Это да ет поль зо ва те лю воз мож ность на страи вать шриф ты при выч ным 
спо со бом – с по мо щью па не ли управ ле ния. Но ре зуль тат мо жет обес ку ра жить 
раз ра бот чи ка WPF-при ло же ния, по то му что та кие эле мен ты пре пят ст ву ют 
рас про стра не нию на сле до ва ния на рас по ло жен ные под ни ми час ти де ре ва эле-
мен тов. На при мер, ес ли в лис тин ге 3.4 до ба вить Button в ка че ст ве ло ги че ско го 
до чер не го эле мен та StatusBar, то свой ст ва FontSize и FontStyle со хра нят под ра зу-
ме вае мые по умол ча нию зна че ния 12 и Normal со от вет ст вен но и, сле до ва тель но, 
эта кноп ка бу дет от ли чать ся от дру гих кно пок, рас по ло жен ных вне StatusBar.

Наследование значений свойств в других местах

Механизм наследования свойств первоначально был разработан для дерева эле-
ментов, а затем перенесен на некоторые другие контексты. Например, распро-
страняющиеся вниз значения могут применяться к элементам, которые вы	гля
дят	как по том ки с точ ки зре ния XML (бла го да ря син так си су эле мен тов свойств 
в XAML), но не	яв	ля	ют	ся	по том ка ми в по ни ма нии ло ги че ских или ви зу аль ных 
де ревь ев. Та ки ми псев до по том ка ми мо гут быть триг ге ры, при со еди нен ные к эле-
мен там, или зна че ния лю	бо	го	свой ст ва (а не толь ко Content или Children) при ус-
ловии, что объект является производным от класса Freezable. Такое решение 
может показаться произвольным и к тому же плохо документировано, но смысл 
его в том, чтобы в некоторых сценариях XAML «просто работал» естественным 
образом, не требуя от вас никакого внимания.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

Поддержка нескольких поставщиков
WPF со дер жит не ма ло ме ха низ мов, ка ж дый из ко то рых пы та ет ся ус та но вить 
зна че ния свойств за ви си мо сти. Ес ли бы не бы ло чет ко оп ре де лен но го спо со ба 
упо ря до чить не за ви си мых по став щи ков зна че ний свойств, то сис те ма пре-
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вра ти лась бы в ха ос, не по зво ляю щий уве рен но пред ска зать зна че ние свой ст-
ва. Но, ра зу ме ет ся, та кой спо соб су ще ст ву ет.

На рис. 3.6 по ка за ны пять ша гов, ко то рые WPF при ме ня ет при оп ре де ле нии 
окон ча тель но го зна че ния ка ж до го свой ст ва за ви си мо сти. Все это про ис хо дит 
ав то ма ти че ски бла го да ря встро ен но му ме ха низ му уве дом ле ния об из ме не-
нии зна че ний свойств.

Определить
базовое значение

Вычислить
(если выражение)

Применить
анимации Привести Проверить

Рис. 3.6. По	сле	до	ва	тель	ность	вы	чис	ле	ния	зна	че	ния	свой	ст	ва	за	ви	си	мо	сти

Шаг 1: оп ре де ле ние ба зо во го зна че ния

Свой вклад в вы чис ле ние ба зо во го зна че ния вно сят поч ти все по став щи ки 
зна че ний свойств. Ни же при ве ден пе ре чень де ся ти по став щи ков, ко то рые мо-
гут ус та нав ли вать зна че ния боль шин ст ва свойств за ви си мо сти, – в по ряд ке 
убы ва ния при ори те та:

1. Ло каль ное зна че ние

2. Триг гер в шаб ло не ро ди те ля

3. Шаб лон ро ди те ля

4. Триг ге ры в сти ле

5. Триг ге ры в шаб ло не

6. Ус та нов щи ки сти ля

7. Триг ге ры сти ля те мы

8. Ус та нов щи ки сти ля те мы

9. На сле до ва ние зна че ния свой ст ва

10. Зна че ние по умол ча нию

С не ко то ры ми по став щи ка ми зна че ний свойств вы уже встре ча лись, на при мер 
с ме ха низ мом на сле до ва ния свойств (9). Ло	каль	ное	зна	че	ние	(1) тех ни че ски 
оз на  ча ет лю бое об ра ще ние к ме то ду DependencyObject.SetValue, но обыч но име ет 
вид про сто го при сваи ва ния свой ст ва в XAML или про це дур ном ко де (в си лу 
спо со ба оп ре де ле ния свойств за ви си мо сти, про ил лю ст ри ро ван но го вы ше на 
при ме ре свой ст ва Button.IsDefault). Под зна	че	ни	ем	по	умол	ча	нию	(10) по ни ма-
ет ся на чаль ное зна че ние, ука зан ное при ре ги ст ра ции свой ст ва за ви си мо сти; 
по нят но, что его при ори тет наи мень ший. Ос таль ные по став щи ки свя за ны со 
сти ля ми и шаб ло на ми, по это му их рас смот ре ние мы от ло жим до гла вы 14.

Опи сан ная вы ше рас ста нов ка при ори те тов объ яс ня ет, по че му ме ха низм на-
сле до ва ния зна че ний свойств не ока зал влия ния на свой ст ва FontSize и Font
Style эле мен та StatusBar в лис тин ге 3.4. Ус та нов ка свойств шриф та StatusBar 
в со от вет ст вии с на строй ка ми сис те мы про из во дит ся на уров не ус та нов щи ков 
сти лей те мы (8). Хо тя при ори тет это го по став щи ка вы ше, чем у ме ха низ ма на-
сле до ва ния свойств (9), пе ре оп ре де лить па ра мет ры шриф та все рав но мож но – 
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дос та точ но вос поль зо вать ся по став щи ком с еще бо лее вы со ким при ори те том, 
на при мер про сто за дать свой ст ва ло каль но в са мом эле мен те StatusBar.

Если вы не можете понять, в какой именно момент данное свойство зависимости 
получает значение, то попробуйте воспользоваться статическим методом Depen
dencyPropertyHelper.GetValueSource. Он возвращает структуру ValueSource, содер-
жащую несколько полей: перечисление BaseValueSource, которое показывает ис-
точник базового значения (шаг 1) и булевские свойства IsExpression, IsAnimated 
и IsCoerced, содержащие информацию о шагах 2–4.

Если вызвать этот метод для элемента StatusBar в листинге 3.1 или 3.4, запросив 
сведения о свойстве FontSize или FontStyle, то в качестве BaseValueSource будет воз-
вращено DefaultStyle, показывающее, что значение присвоено установщиком сти-
ля темы. (Стили, заданные в темах, иногда называют сти	ля	ми	 по	 умол	ча	нию. 
Триггеру стиля темы соответствует элемент перечисления DefaultStyleTrigger.)

Не	ис	поль	зуй	те	этот ме тод в про мыш лен ном ко де! В бу ду щих вер си ях WPF до-
пу ще ния, сде лан ные ва ми от но си тель но вы чис ле ния зна че ния, мо гут ока зать ся 
лож ны ми. Кро ме то го, раз лич ная об ра бот ка зна че ния свой ст ва в за ви си мо сти от 
его ис точ ни ка на ру ша ет прин ци пы про ек ти ро ва ния WPF-при ло же ний.

СОВЕТ

Очистка локального значения

Выше, в разделе «Уведомление об изменении», был продемонстрирован проце-
дурный код, который изменяет цвет фона кнопки на синий в ответ на событие 
MouseEnter и восстанавливает черный цвет фона в ответ на событие MouseLeave. 
Проблема в том, что в обработчике MouseLeave черный цвет устанавливается как 
локальное значение, тогда как в начальном состоянии Button цвет фона поступа-
ет от установщика стиля из темы. Если впоследствии будет выбрана другая тема 
и установщик попробует изменить значение свойства Foreground (или же самое 
попробует сделать поставщик с более высоким приоритетом), то попытка закон-
чится неудачно, так как черный цвет установлен локально.

На самом деле надо было бы очи	стить	ло каль ное зна че ние и дать WPF воз мож-
ность ус та но вить его за но во, по лу чив зна че ние от при ме ни мо го по став щи ка с са-
мым вы со ким при ори те том. К сча стью, в клас се DependencyObject имеется как 
раз такой механизм: метод ClearValue. В C# его можно вызвать от имени объекта 
Buttonb:

b.ClearValue(Button.ForegroundProperty);

(Button.ForegroundProperty – статическое поле класса DependencyProperty.) После 
вызова ClearValue WPF пересчитывает базовое значение, просто не принимая во 
внимание локальное.

Отметим, что триггер для свойства IsMouseOver, показанный в разделе «Уведом-
ление об изменении», не подвержен этой проблеме. Триггер либо активен, либо 
нет, а неактивные триггеры при вычислении значения свойства игнорируются.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ
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Шаг 2: вы чис ле ние

Ес ли зна че ние, по лу чен ное на ша ге 1, пред став ля ет со бой вы	ра	же	ние (объ ект 
клас са, про из вод но го от System.Windows.Expression), то WPF вы пол ня ет спе ци-
аль ный шаг вы чис ле ния для пре об ра зо ва ния вы ра же ния в кон крет ное зна-
че ние. Вы ра же ния ча ще все го по яв ля ют ся в ре зуль та те при вяз ки к дан ным 
(это те ма гла вы 13).

Шаг 3: при ме не ние ани ма ций

Ес ли ра бо та ет од на или не сколь ко ани ма ций, то лю бая из них спо соб на из ме-
нить те ку щее зна че ние свой ст ва (по лу чив на вхо де зна че ние, вы чис лен ное на 
ша ге 2) или во об ще под ме нить его. Та ким об ра зом, ани ма ции (те ма гла вы 17) 
мо гут от ме нить ре ше ния всех про чих по став щи ков зна че ний – да же ло каль-
ных! На чи наю щие изу чать WPF час то по па да ют в эту ло вуш ку.

Шаг 4: при ве де ние

По сле то го как все по став щи ки зна че ния свой ст ва ска за ли свое сло во, WPF 
пе ре да ет поч ти окон ча тель ное зна че ние де ле га ту CoerceValueCallback, ес ли та-
ко вой был ука зан при ре ги ст ра ции свой ст ва за ви си мо сти. Этот де ле гат дол-
жен вер нуть но вое зна че ние, при ме няя со от вет ст вую щую слу чаю ло ги ку. На-
при мер, встро ен ный в WPF эле мент управ ле ния ProgressBar с по мо щью по доб-
но го де ле га та при во дит зна че ние свой ст ва за ви си мо сти Value к диа па зо ну от 
Minimum до Maximum, то есть воз вра ща ет Minimum, ес ли вход ное зна че ние мень ше 
Minimum, и Maximum – ес ли оно боль ше Maximum. Ес ли ло ги ка при ве де ния из ме ня-
ет ся во вре мя ра бо ты про грам мы, то мож но вы звать ме тод CoerceValue и за ста-
вить WPF за но во вы пол нить ша ги при ве де ния и про вер ки.

Шаг 5: про вер ка

На ко нец при ве ден ное зна че ние пе ре да ет ся де ле га ту ValidateValueCallback, ес-
ли та ко вой был ука зан при ре ги ст ра ции свой ст ва за ви си мо сти. Он дол жен 
вер нуть true, ес ли вход ное зна че ние до пус ти мо, и false в про тив ном слу чае. 
Ес ли воз вра ща ет ся false, то WPF воз бу ж да ет ис клю че ние, от ме няя все про-
де лан ные вы чис ле ния.

В версии WPF 4 в класс DependencyObject добавлен новый метод SetCurrentValue. 
Он напрямую обновляет текущее значение, не изменяя его источник. (Приведе-
ние типа и проверка по-прежнему производятся.) Этот метод предназначен для 
элементов управления, которые устанавливают значения в ответ на действия 
пользователя. Например, элемент RadioButton изменяет значение свойства IsChe
cked других элементов RadioButton в той же группе, когда пользователь выбирает 
новый вариант переключателя. В прежних версиях WPF в таких случаях уста-
навливалось локальное значение, а значит, игнорировались все прочие источни-
ки значений. Это могло привести, например, к некорректной работе механизма 
привязки к данным. В WPF 4 класс RadioButton модифицирован и теперь пользу-
ется методом SetCurrentValue.

СОВЕТ
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Присоединенные свойства
При	со	еди	нен	ное	свой	ст	во	– это ча ст ный слу чай свой ст ва за ви си мо сти, ко то-
рое мож но при	со	еди	нять	к про из воль ным объ ек там. По на ча лу это мо жет вас 
оза да чить, од на ко у это го ме ха низ ма есть не сколь ко при ме не ний в WPF.

Пред по ло жим, что в при ме ре диа ло го во го ок на About свой ст ва FontSize и Font
Style за да ны не для все го ок на Window (как в лис тин ге 3.4), а толь ко для внут-
рен ней па не ли StackPanel, что бы они на сле до ва лись лишь дву мя кноп ка ми 
Button. Од на ко пе ре нос ат ри бу тов свойств во внут рен ний эле мент StackPanel 
ра бо тать не бу дет, по то му что в клас се StackPanel нет ни ка ких свойств, от но-
ся щих ся к шриф ту! По это му не об хо ди мо ис поль зо вать при со еди нен ные свой-
ст ва FontSize и FontStyle, оп ре де лен ные в клас се TextElement. В лис тин ге 3.5 
про де мон ст ри ро ван син так сис XAML, пред на зна чен ный для за да ния при со-
еди нен ных свойств. В ре зуль та те мы по лу ча ем же лае мое на сле до ва ние зна че-
ний свойств (рис. 3.7). 

Рис. 3.7. Диа	ло	го	вое	ок	но	About,	в	ко	то	ром	свой	ст	ва	FontSize	и	FontStyle	
в	обе	их	кноп	ках	унас	ле	до	ва	ны	от	внут	рен	ней	па	не	ли	StackPanel

Лис	тинг	3.5.	Диа	ло	го	вое	ок	но	About,	в	ко	то	ром	свой	ст	ва	шриф	та	пе	ре	не	се	ны		
во	внут	рен	нюю	па	нель	StackPanel

<Windowxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
Title="AboutWPF4Unleashed"SizeToContent="WidthAndHeight"
Background="OrangeRed">
<StackPanel>
<LabelFontWeight="Bold"FontSize="20"Foreground="White">
WPF4Unleashed
</Label>
<Label>©2010SAMSPublishing</Label>
<Label>InstalledChapters:</Label>
<ListBox>
<ListBoxItem>Chapter1</ListBoxItem>
<ListBoxItem>Chapter2</ListBoxItem>
</ListBox>
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<StackPanelTextElement.FontSize="30" TextElement.FontStyle="Italic"
Orientation="Horizontal"HorizontalAlignment="Center">
<ButtonMinWidth="75"Margin="10">Help</Button>
<ButtonMinWidth="75"Margin="10">OK</Button>
</StackPanel>
<StatusBar>Youhavesuccessfullyregisteredthisproduct.</StatusBar>
</StackPanel>
</Window>

В эле мен те StackPanel не об хо ди мо за пи сать TextElement.FontSize и TextElement.
FontStyle (а не про сто FontSize и FontStyle), по то му что в клас се StackPanel та-
ких свойств нет. Ко гда ана ли за тор или ком пи ля тор XAML встре ча ет та кой 
син так сис, он пред по ла га ет, что в клас се TextElement (ко то рый ино гда на зы ва-
ет ся по	став	щи	ком	 при	со	еди	нен	ных	 свойств) име ют ся ста ти че ские ме то ды 
SetFontSize и SetFontStyle, ко то рые уме ют ус та нав ли вать со от вет ст вую щие 
свой ст ва. По это му при ве ден ное в лис тин ге 3.5 объ яв ле ние StackPanel эк ви ва-
лент но сле дую ще му ко ду на C#:

StackPanelpanel=newStackPanel();
TextElement.SetFontSize(panel, 30);
TextElement.SetFontStyle(panel, FontStyles.Italic);
panel.Orientation=Orientation.Horizontal;
panel.HorizontalAlignment=HorizontalAlignment.Center;
ButtonhelpButton=newButton();
helpButton.MinWidth=75;
helpButton.Margin=newThickness(10);
helpButton.Content="Help";
ButtonokButton=newButton();
okButton.MinWidth=75;
okButton.Margin=newThickness(10);
okButton.Content="OK";
panel.Children.Add(helpButton);
panel.Children.Add(okButton);

От ме тим, что эле мен ты пе ре чис ле ния, на при мер FontStyles.Italic, Orientation.
Horizontal и HorizontalAlignment.Center, в XAML-ко де за пи сы ва лись про сто как 
Italic, Horizontal и Center. Это ста ло воз мож но бла го да ря кон вер те ру ти па Enum
Converter из кар ка са .NET Framework, ко то рый мо жет пре об ра зо вы вать лю-
бые стро ки без уче та ре ги ст ра букв.

Хо тя в XAML-ко де в лис тин ге 3.5 ло ги че ское при со еди не ние свойств FontSize 
и FontStyle к StackPanel вы гля дит очень изящ но, код на C# по ка зы ва ет, что 
ни ка ких хит ро стей тут нет, а есть про сто вы зов ме то да, ко то рый ас со ции ру ет 
с эле мен том по сто рон нее свой ст во. Од ной из лю бо пыт ных осо бен но стей аб ст-
рак ции при со еди нен ных свойств яв ля ет ся тот факт, что ни ка кие свой ст ва 
.NET в ней на са мом де ле не уча ст ву ют!

На внут рен нем уров не ме то ды ти па SetFontSize про сто об ра ща ют ся к то му же 
ме то ду DependencyObject.SetValue, ко то рый вы зы ва ет ак сес сор обыч но го свой-
ст ва за ви си мо сти, но от име ни не те ку ще го эк зем п ля ра, а пе ре дан но го объ ек-
та DependencyObject:
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publicstaticvoidSetFontSize(DependencyObjectelement,doublevalue)
{
element.SetValue(TextElement.FontSizeProperty,value);
}

А ес ли в при со еди нен ном свой ст ве оп ре де лен ста ти че ский ме тод GetXXX (где 
XXX – имя свой ст ва), то бу дет вы зы вать ся уже зна ко мый нам ме тод Dependency
Object.GetValue:

publicstaticdoubleGetFontSize(DependencyObjectelement)
{
return(double)element.GetValue(TextElement.FontSizeProperty);
}

Как и в слу чае обер ты ваю щих свойств для обыч ных свойств за ви си мо сти, ме-
то ды GetXXX и SetXXX не долж ны де лать ни че го, кро ме вы зо ва ме то дов GetValue 
и SetValue со от вет ст вен но.

О поставщиках присоединенных свойств

Самым странным в работе с присоединенными свойствами FontSize и FontStyle 
в листинге 3.5 является тот факт, что они определены не в классе Button и да-
же не в базовом классе Control, где определены обычные свойства зависимости 
FontSize и FontStyle, а в, казалось бы, совершенно не относящемся к делу классе 
TextElement (а также в классе TextBlock, которым можно было бы воспользоваться 
вместо TextElement)!

Но как это может работать, если поле TextElement.FontSizeProperty никак не свя-
зано с полем Control.FontSizeProperty (а TextElement.FontStyleProperty – с полем 
Control.FontStyleProperty)? Ключ к решению загадки – способ внутренней регист-
рации этих свойств зависимости. В исходном коде класса TextElement имеются 
такие строки:

TextElement.FontSizeProperty=DependencyProperty.RegisterAttached(
"FontSize",typeof(double),typeof(TextElement),newFrameworkPropertyMetadata(
SystemFonts.MessageFontSize,FrameworkPropertyMetadataOptions.Inherits|
FrameworkPropertyMetadataOptions.AffectsRender|
FrameworkPropertyMetadataOptions.AffectsMeasure),
newValidateValueCallback(TextElement.IsValidFontSize));

Это похоже на приведенный выше пример регистрации свойства зависимости 
IsDefault в классе Button с тем отличием, что метод RegisterAttached оптимизиру-
ет обработку метаданных свойства так, чтобы его можно было использовать 
в качестве присоединенного.

Напротив, в классе Control свойство зависимости FontSize не зарегистрировано 
как присоединенное! Вместо этого вызывается метод AddOwner для уже зарегист-
рированного в TextElement свойства, а этот метод возвращает ссылку на уже имею-
щийся экземпляр:

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ
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Control.FontSizeProperty=TextElement.FontSizeProperty.AddOwner(
typeof(Control),newFrameworkPropertyMetadata(SystemFonts.MessageFontSize,
FrameworkPropertyMetadataOptions.Inherits));

Поэтому FontSize, FontStyle и все прочие относящиеся к шрифтам свойства зави-
симости, наследуемые всеми элементами управления, – это те	же	са	мые	свой ст-
ва, что рас кры ва ет класс TextElement!

К счастью, в большинстве случаев класс, раскрывающий некоторое присоеди-
ненное свойство (методы GetXXX и SetXXX), – это тот же класс, в ко то ром оп ре де ле-
но обыч ное свой ст во за ви си мо сти, так что пу та ни цы не воз ни ка ет.

Присоединенные свойства и механизм расширяемости

Как и в предшествующих технологиях, например Windows Forms, во многих 
классах WPF определено свойство Tag (типа System.Object), которое предназначе-
но для хранения произвольных данных, ассоциированных с экземпляром. Од-
нако присоединенные свойства – более мощный и гибкий механизм присоедине-
ния данных к объектам классов, производных от DependencyObject. Часто забыва-
ют, что присоединенные свойства позволяют присоединять произвольные дан-
ные даже к экземплярам запечатанных классов (а таких в WPF хватает)!

И еще одно замечание по поводу присоединенных свойств: хотя их установка 
в XAML-коде опирается на наличие статического метода SetXXX, при на пи са нии 
про це дур но го ко да этот ме тод мож но обой ти и вы зы вать ме тод DependencyObject.
SetValue напрямую. Это означает, что в процедурном коде лю	бое	свой ст во за ви си-
мо сти мож но ис поль зо вать как при со еди нен ное. На при мер, в сле дую щем фраг-
мен те к объ ек ту клас са Button присоединяется свойство IsTextSearchEnabled, опре-
деленное в классе ItemsControl, после чего ему присваивается значение:

//ПрисоединитькButtonпостороннеесвойство
//иприсвоитьемузначениеtrue
okButton.SetValue(ItemsControl.IsTextSearchEnabledProperty,true);

Хотя особого смысла в этом на первый взгляд нет и никакой новой функцио-
нальности в классе Button волшебным образом не появится, тем не менее к значе-
нию этого свойства можно будет обращаться из приложения или компонента, 
и иногда это бывает полезно.

Есть и более интересные способы расширять элементы подобным образом. На-
пример, свойство Tag в классе FrameworkElement является свойством зависимос-
ти, поэтому его можно присоединить к экземпляру класса GeometryModel3D (этот 
класс, к которому мы еще вернемся в главе 16, является запечатанным и не име-
ет свой ст ва Tag):

GeometryModel3Dmodel=newGeometryModel3D();
model.SetValue(FrameworkElement.TagProperty,"mycustomdata");

И это лишь один из многих способов расширения WPF без применения традици-
онного наследования.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ
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Хо тя в при ме ре диа ло го во го ок на About при со еди нен ные свой ст ва ис поль зо ва-
лись как спе ци фи че ский ме ха низм на сле до ва ния зна че ний свойств, ча ще они 
при ме ня ют ся для ком по нов ки эле мен тов в ма ке те поль зо ва тель ско го ин тер-
фей са. (На са мом де ле при со еди нен ные свой ст ва пер во на чаль но и бы ли пред-
на зна че ны имен но для сис те мы ком по нов ки в WPF.) В раз лич ных про из вод-
ных от Panel клас сах оп ре де ле ны при со еди нен ные свой ст ва, ко то рые рас счи-
та ны на при со еди не ние к по том кам с це лью за да ния спо со ба ком по нов ки. 
По это му лю бая па нель Panel мо жет при ме нять свое по ве де ние к про из воль-
ным до чер ним эле мен там, не тре буя, что бы в ка ж дом из них бы ли оп ре де ле-
ны со от вет ст вую щие свой ст ва. За од но это по зво ля ет без осо бо го тру да рас ши-
рять сис те му ком по нов ки и ей по доб ные, по сколь ку лю бой че ло век мо жет на-
пи сать но вый под класс Panel с не стан дарт ны ми при со еди нен ны ми свой ст ва-
ми. В гла вах 5 «Ком по нов ка с по мо щью па не лей» и 21 «Ком по нов ка с по мо щью 
не стан дарт ных па не лей» эта те ма рас смат ри ва ет ся бо лее под роб но.

Резюме
В этой и двух пре ды ду щих гла вах мы уз на ли, как на фун да мен те кар ка са 
.NET Framework воз во дит ся зда ние WPF. Раз ра бот чи ки WPF мог ли бы рас-
крыть ее ме ха низ мы с по мо щью ти пич ных для .NET API, как в Windows 
Forms, и при этом все рав но по лу чи лась бы ин те рес ная тех но ло гия. Но они 
ре ши ли по сту пить по-дру го му и до ба ви ли не сколь ко прин ци пи аль но но вых 
кон цеп ций, по зво ляю щих рас крыть бо га тей ший на бор воз мож но стей та ким 
спо со бом, ко то рый су ще ст вен но по вы ша ет про дук тив ность ра бо ты про грам-
ми стов и ди зай не ров.

Дей ст ви тель но, при сталь ное изу че ние но вых кон цеп ций в этой гла ве по ка зы-
ва ет, что об щая кар ти на ста ла не та кой про стой, как рань ше: по яви лись но-
вые ти пы свойств, раз лич ные де ре вья и раз ные спо со бы дос ти же ния од но го 
и то го же ре зуль та та (дек ла ра тив ный или про це дур ный код)! На де юсь, что вы 
су мее те по дос то ин ст ву оце нить хо тя бы часть этих но вых ме ха низ мов. Да лее 
в этой кни ге мы не бу дем под роб но об су ж дать рас смот рен ные кон цеп ции, по-
сколь ку ос нов ное вни ма ние со сре до то чим на ре ше нии кон крет ных за дач раз-
ра бот ки при ло же ний.
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При соз да нии WPF-при ло же ния од ной из пер вых вста ет за да ча о раз ме ще нии 
мно го чис лен ных эле мен тов управ ле ния на по верх но сти ок на. Про це ду ра за-
да ния раз ме ров и по ло же ний эле мен тов управ ле ния (и дру гих эле мен тов) на-
зы ва ет ся ком	по	нов	кой, или вер	ст	кой	ма	ке	та.

В WPF име ет ся бо га тая ин фра струк ту ра ком по нов ки. В ее ос но ве ле жит ме-
ха низм взаи мо дей ст вия ме ж ду эле мен та ми-ро ди те ля ми и их по том ка ми. Со-
вме ст но они до го ва ри ва ют ся об окон ча тель ных раз ме рах и по ло же нии. Хо тя 
в ко неч ном ито ге имен но ро ди тель го во рит сво им де тям, где они долж ны ри-
со вать се бя и сколь ко мес та им от ве де но, но дей ст ву ет он не как дик та тор, 
а как со труд ник; ро ди тель спра ши ва ет сво их де тей, сколь ко мес та они хо те ли 
бы по лу чить, и толь ко по том при ни ма ет окон ча тель ное ре ше ние.

Ро ди тель ские эле мен ты, под дер жи ваю щие ком по нов ку не сколь ких де тей, на-
зы ва ют ся па	не	ля	ми, они на сле ду ют аб ст ракт но му клас су System.Windows.Cont
rols.Panel. Все эле мен ты, уча ст вую щие в про цес се ком по нов ки (как ро ди те ли, 
так и по том ки), на сле ду ют клас су System.Windows.UIElement.

По сколь ку те ма ком по нов ки в WPF яв ля ет ся об шир ной и важ ной, то в этой 
кни ге ей по свя ще но три гла вы:

• Гла ва 4 «За да ние раз ме ра, по ло же ния и пре об ра зо ва ний эле мен тов»

• Гла ва 5 «Ком по нов ка с по мо щью па не лей»

• Гла ва 21 «Ком по нов ка с по мо щью не стан дарт ных па не лей»

В этой гла ве мы со сре до то чим ся на до чер них эле мен тах и рас смот рим во прос 
о том, как управ лять ком по нов кой на уров не от дель ных до чер них эле мен тов. 
Эти ас пек ты кон тро ли ру ют ся не сколь ки ми свой ст ва ми, боль шая часть ко то-
рых пе ре чис ле на на рис. 4.1 на при ме ре про из воль но го эле мен та, на хо дя ще го-
ся внут ри про из воль ной па не ли. Свой ст ва, от но ся щие ся к за да нию раз ме ра, 

• Управ ле ние раз ме ром

• Управ ле ние по ло же ни ем

• При ме не ние пре об ра зо ва ний
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по ка за ны си ним цве том, а от но ся щие ся к по ло же нию, – крас ным. До пол ни-
тель но к эле мен там мо гут при ме нять ся пре об ра зо ва ния (по ка за ны зе ле ным 
цве том), влияю щие как на их раз мер, так и на по ло же ние.

VerticalAlignment

Margin

Height

Width

HorizontalAlignment

FlowDirection
Содержимое

Элемент

Панель

Padding

LayoutTransform
RenderTransform

Рис. 4.1. Ос	нов	ные	свой	ст	ва,	управ	ляю	щие	ком	по	нов	кой	до	чер	них	эле	мен	тов,	
ко	то	рые	рас	смат	ри	ва	ют	ся	в	этой	гла	ве

В сле дую щей гла ве мы про дол жим рас сказ о ком по нов ке и об су дим все мно го-
об ра зие встро ен ных в WPF па не лей, ка ж дая из ко то рых ком по ну ет до чер ние 
эле мен ты по-сво ему. Соз да ние не стан дарт ных па не лей – от дель ная не про с тая 
те ма, ко то рой по свя ще на по след няя часть этой кни ги.

Управление размером
Вся кий раз, ко гда тре бу ет ся про из ве сти ком по нов ку (на при мер, по сле из ме-
не ния раз ме ра ок на), до чер ние эле мен ты со об ща ют ро ди тель ской па не ли свой 
пред поч ти тель ный раз мер. Обыч но эле мен ты WPF стре мят ся под	стро	ить	ся	
под	раз	мер	сво	его	со	дер	жи	мо	го, то есть вы брать для се бя раз мер, дос та точ ный 
для раз ме ще ния все го со дер жи мо го, но не боль ше. (Так по сту па ет да же эле-
мент Window, но толь ко ес ли яв но за да но свой ст во SizeToContent, как бы ло в при-
ме рах из пре ды ду щей гла вы.) От дель ные эле мен ты мо гут вли ять на вы бор 
это го раз ме ра с по мо щью не сколь ких про стых свойств.

Свойства Height и Width
Во всех клас сах, про из вод ных от FrameworkElement, есть свой ст ва Height (вы со-
та) и Width (ши ри на) (ти па double), а так же MinHeight, MaxHeight, MinWidth и Max
Width, ко то ры ми мож но поль зо вать ся для за да ния до пус ти мых диа па зо нов 
зна че ний. Все эти свой ст ва мож но за да вать в лю бой ком би на ции как в про це-
дур ном ко де, так и в XAML.
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Обыч но эле мент стре мит ся при нять ми ни маль но воз мож ный раз мер, по это му 
ес ли за да но свой ст во MinHeight или MinWidth, то при ви зуа ли за ции вы би ра ет ся 
имен но та кая вы со та или ши ри на при ус ло вии, что со дер жи мое не вы ну ж да ет 
уве ли чить раз мер. Но уве ли че ние мож но ог ра ни чить с по мо щью свойств 
MaxHeight и MaxWidth (при ус ло вии, что эти зна че ния боль ше со от вет ст вую щих 
ми ни маль ных). Ес ли од но вре мен но с ми ни маль ны ми и мак си маль ны ми зна-
че ния ми за да ны свой ст ва Height и Width, то по след ние име ют при ори тет при 
ус ло вии, что по па да ют внутрь диа па зо на ме ж ду Min и Max. По умол ча нию 
MinHeight и MinWidth рав ны 0, а MaxHeight и MaxWidth – ве ли чи не Double.Positive
Infinity (ко то рая в XAML за пи сы ва ет ся про сто как "Infinity").

Избегайте явного задания размеров!

Ес ли яв но за да вать раз ме ры эле мен тов управ ле ния, осо бен но про из вод ных от 
клас са ContentControl, на при мер Button и Label, то воз ни ка ет риск от се че ния тек-
ста в слу чае, ко гда поль зо ва тель из ме ня ет сис тем ный шрифт или текст пе ре во-
дит ся на дру гие язы ки. По это му луч ше не за да вать раз ме ры яв но, ес ли без это го 
мож но обой тись. К сча стью, бла го да ря на ли чию па не лей не об хо ди мость яв но 
за да вать раз ме ры воз ни ка ет ред ко.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Специальное значение длины "Auto"

Свой ст ва Height и Width клас са FrameworkElement по умол ча нию при ни ма ют зна че-
ние Double.NaN (NaN оз на ча ет not	a	number – «не чис ло»), ко то рое оз на ча ет, что 
раз мер эле мен та под страи ва ет ся под раз мер со дер жи мо го. Это зна че ние мож но 
и яв но за дать в XAML-ко де в ви де стро ки "NaN" (чув ст ви тель ной к ре ги ст ру) или 
бо лее пред поч ти тель ной стро ки "Auto" (не чув ст ви тель ной к ре ги ст ру), что обес-
пе чи ва ет кон вер тер ти па LengthConverter, ас со ции ро ван ный с эти ми свой ст ва ми. 
Что бы про ве рить, вы би ра ет ся ли раз мер эле мен та ав то ма ти че ски, мож но вос-
поль зо вать ся ста ти че ским ме то дом Double.IsNaN.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

Си туа ция ос лож ня ет ся тем, что в клас се FrameworkElement есть еще не сколь ко 
свойств, от но ся щих ся к раз ме ру:

• DesiredSize (на сле ду ет ся от UIElement)

• RenderSize (на сле ду ет ся от UIElement)

• ActualHeight и ActualWidth

В от ли чие от ос таль ных шес ти свойств, они яв ля ют ся не вход	ны	ми	дан ны ми 
для про це ду ры ком по нов ки, а вы	ход	ны	ми	– пред став ляю щи ми ре зуль тат 
ком по нов ки, и по то му дос туп ны толь ко для чте ния. Свой ст во эле мен та Desi
redSize вы чис ля ет ся в про цес се ком по нов ки на ос но ве зна че ний дру гих свойств 
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(в том чис ле вы ше упо мя ну тых Width, Height, MinXXX и MaxXXX) и мес та, ко то рое 
ро ди тель го тов вы де лить. Оно ис поль зу ет ся па не ля ми для внут рен них це лей.

Свой ст во RenderSize пред став ля ет окон ча тель ный раз мер эле мен та по за вер-
ше нии ком по нов ки, а ActualHeight и ActualWidth – в точ но сти то же са мое, что 
RenderSize.Height и RenderSize.Width. За пом ни те: ка ким бы спо со бом ни был за-
дан раз мер эле мен та – яв но, с по мо щью до пус ти мых диа па зо нов зна че ний 
или не за дан во все, – ро ди тель впра ве из ме нить окон ча тель ный раз мер эле-
мен та на эк ра не. По это му три упо мя ну тых свой ст ва бы ва ют по лез ны в тех 
ред ких слу ча ях, ко гда по ве де ние про грам мы за ви сит от раз ме ра эле мен та. 
С дру гой сто ро ны, зна че ния ос таль ных свойств, от но ся щих ся к раз ме ру, не 
очень ин те рес ны для фор му ли ро ва ния ал го рит ма. На при мер, ес ли свой ст ва 
Height и Width не за да ны яв но, то они бу дут иметь зна че ние Double.NaN, ка ким 
бы ни ока зал ся ис тин ный раз мер эле мен та.

В гла ве 21 ис поль зо ва ние всех этих свойств де мон ст ри ру ет ся в кон тек сте.

Будьте осторожны использовании в коде свойств ActualHeight 
и ActualWidth (или RenderSize)!

При ка ж дой ком по нов ке зна че ние RenderSize (а зна чит, так же ActualHeight и Actu
alWidth) об нов ля ет ся. Од на ко ком по нов ка про из во дит ся асин хрон но, по это му 
нель зя рас счи ты вать, что эти зна че ния в лю бой мо мент пра виль ны. Об ра щать ся 
к ним без опас но толь ко внут ри об ра бот чи ка со бы тия LayoutUpdated, оп ре де лен-
но го в клас се UIElement.

Есть и дру гой спо соб – в клас се UIElement име ет ся ме тод UpdateLayout, ко то рый 
син хрон но про из во дит все от ло жен ные об нов ле ния ма ке та, но луч ше его не при-
ме нять. Ма ло то го что час тые об ра ще ния к UpdateLayout мо гут не га тив но ска зать-
ся на про из во ди тель но сти, так еще и нет га ран тии, что ис поль зуе мые эле мен ты 
кор рект но об ра ба ты ва ют ре ен те ра бель ность в ме то дах, от но ся щих ся к ком по-
нов ке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Свойства Margin и Padding
Очень по хо жие свой ст ва Margin и Padding то же свя за ны с раз ме ром эле мен та. 
Свой ст во Margin оп ре де ле но для всех объ ек тов, про из вод ных от FrameworkElement, 
а свой ст во Padding – во всех эле мен тах управ ле ния, про из вод ных от клас са 
Control (а так же в клас се Border). Раз ли чие в том, что Margin за да ет внеш	нее	по-
ле во круг эле мен та, а Padding – внут	рен	ний	от ступ ме ж ду со дер жи мым эле-
мен та и его гра ни ца ми.

Оба свой ст ва име ют тип System.Windows.Thickness; это лю бо пыт ный класс, ко-
то рый мо жет пред став лять од но, два или че ты ре зна че ния ти па double. Ин тер-
пре та ция этих зна че ний де мон ст ри ру ет ся в лис тин ге 4.1, где для ме ток Label 
за да ют ся раз лич ные от сту пы Padding и по ля Margin. Вто рой на бор ме ток за-
клю чен в рам ки Border, по сколь ку ина че по ля бы ли бы не вид ны. На рис. 4.2 
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по ка за но, как вы гля дит ре зуль тат в слу чае, ко гда ка ж дая мет ка по ме ще на 
в от дель ный эле мент Canvas (это па нель, рас смат ри вае мая в сле дую щей гла-
ве). Хо тя на ри сун ке это и не по ка за но, свой ст во Margin (но не Padding) мо жет 
при ни мать от ри ца тель ные зна че ния.

Четыре разных отступа (Paddings):

Четыре разных поля (Margins):

Рис. 4.2. Ре	зуль	тат	ус	та	нов	ки	свойств	Margin	и	Padding

Лис	тинг	4.1.	За	да	ние	свойств	Margin	и	Padding	с	од	ним,	дву	мя		
и	че	тырь	мя	чи	сло	вы	ми	зна	че	ния	ми

<!Отступы:>

<!-- 1 зна че ние: один и тот же от ступ со всех че ты рех сто рон: -->
<LabelPadding="0"Background="Orange">0</Label>
<LabelPadding="10"Background="Orange">10</Label>

<!-- 2 зна че ния: пер вое зна че ние от но сит ся к ле во му и пра во му
                 от сту пам, вто рое - к верх не му и ниж не му: -->
<LabelPadding="20,5"Background="Orange">20,5</Label>

<!-- 4 зна че ния: ле вый, верх ний, пра вый, ниж ний: -->
<LabelPadding="0,10,20,30"Background="Orange">0,10,20,30</Label>

<!Поля:>

<BorderBorderBrush="Black"BorderThickness="1">
  <!-- По ле от сут ст ву ет: -->
<LabelBackground="Aqua">0</Label>
</Border>

<BorderBorderBrush="Black"BorderThickness="1">
  <!-- 1 зна че ние: од но и то же по ле со всех че ты рех сто рон: -->
<LabelMargin="10"Background="Aqua">10</Label>
</Border>

<BorderBorderBrush="Black"BorderThickness="1">
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  <!-- 2 зна че ния: пер вое зна че ние от но сит ся к ле во му и пра во му
                   по лям, вто рое - к верх не му и ниж не му: -->
<LabelMargin="20,5"Background="Aqua">20,5</Label>
</Border>

<BorderBorderBrush="Black"BorderThickness="1">
  <!-- 4 зна че ния: ле вое, верх нее, пра вое, ниж нее: -->
<LabelMargin="0,10,20,30"Background="Aqua">0,10,20,30</Label>
</Border>

Для эле мен та Label свой ст во Padding по умол ча нию рав но 5, но его мож но за ме-
нить лю бым дру гим до пус ти мым зна че ни ем. Имен но по это му в лис тин ге 4.1 
свой ст во Padding для пер вой мет ки име ет зна че ние 0. В про тив ном слу чае эта 
мет ка вы гля де ла бы точ но так же, как пя тая (та, в ко то рой де мон ст ри ру ет ся 
не яв но за дан ное по ле Margin, рав ное 0), и ви зу аль ное срав не ние с дру ги ми зна-
че ния ми Padding бы ло бы не оче вид но.

Синтаксис задания значений типа Thickness

Син так сис за да ния зна че ний че рез за пя тую, под дер жи вае мый свой ст ва ми Margin 
и Padding, обес пе чи ва ет – до га дай тесь, кто – кон вер тер ти па System.Windows.Thick
nessConverter, ко то рый кон ст руи ру ет объ ект ти па Thickness из стро ки. В клас се 
Thickness оп ре де ле ны два кон ст рук то ра: пер вый при ни ма ет од но зна че ние ти па 
double, вто рой – че ты ре. Сле до ва тель но, в про грам ме на язы ке C# до пус ти мы 
сле дую щие фор мы:

myLabel.Margin=newThickness(10); //Тоже,чтоMargin="10"вXAML
myLabel.Margin=newThickness(20,5,20,5); //Тоже,чтоMargin="20,5"вXAML
myLabel.Margin=newThickness(0,10,20,30);//Тоже,чтоMargin="0,10,20,30"вXAML

Об ра ти те вни ма ние, что удоб ный син так сис с дву мя чис ла ми дос ту пен толь ко 
че рез кон вер тер ти па!

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

Какие единицы измерения применяются в WPF?

Кон вер тер LengthConverter, ас со ции руе мый с раз лич ны ми свой ст ва ми, ка саю-
щи ми ся длин, под дер жи ва ет яв ное за да ние еди ниц из ме ре ния cm, pt, in и px (по 
умол ча нию).

По умол ча нию все аб со лют ные из ме ре ния (в ча ст но сти, ве ли чи ны свойств, об су-
ж дае мых в этом раз де ле) вы ра жа ют ся в не	за	ви	си	мых	от	уст	рой	ст	ва	пик	се	лах. 
Та кие «ло ги че ские пик се лы» пред став ля ют 1/96 дюй ма не за ви си мо от раз ре ше-
ния эк ра на, вы ра жен но го в точ ках на дюйм (DPI). От ме тим, что ко ли че ст во не-
за ви си мых от уст рой ст ва пик се лов все гда за да ет ся в ви де зна че ния с двой ной 
точ но стью, то есть мо жет быть дроб ным.

FAQ
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Точ ная ве ли чи на – 1/96 дюй ма – не так су ще ст вен на, а вы бра на она бы ла по то му, 
что на ти пич ном эк ра не с раз ре ше ни ем 96 DPI один не за ви си мый от уст рой ст ва 
пик сел в точ но сти сов па да ет с од ним фи зи че ским пик се лом. Ра зу ме ет ся, по ня тие 
«ис тин но го» дюй ма за ви сит от фи зи че ско го уст рой ст ва ото бра же ния. Ес ли при-
ло же ние на ри су ет от ре зок дли ной 1 дюйм на эк ра не мое го но ут бу ка, то при вы во-
де изо бра же ния на про ек тор дли на это го от рез ка, ко неч но, ока жет ся боль ше!

Важ но лишь, что все из ме ре ния не за ви сят от раз ре шаю щей спо соб но сти. Но са-
мо по се бе это не ме ша ет изо бра же нию умень шать ся при уве ли че нии раз ре ше-
ния эк ра на. Что бы раз мер изо бра же ния не за ви сел от раз ре ше ния, не об хо дим 
ме ха низм ав то ма ти че ско го мас шта би ро ва ния, об су ж дае мый в сле дую щей гла ве.

Свойство Visibility
Мо жет по ка зать ся стран ным, что мы об су ж да ем свой ст во Visibility (оп ре де-
лен ное в клас се UIElement) в кон тек сте ком по нов ки, од на ко оно дей ст ви тель но 
от но сит ся имен но к этой те ме. Тип свой ст ва эле мен та Visibility – не Boolean, 
а пе ре чис ле ние System.Windows.Visibility с тре мя со стоя ния ми, то есть оно мо-
жет при ни мать три зна че ния:

• Visible – эле мент ви ден и уча ст ву ет в ком по нов ке.

• Collapsed – эле мент не ви ден и не уча ст ву ет в ком по нов ке.

• Hidden – эле мент не ви ден, но тем	не	ме	нее	уча	ст	ву	ет	в	ком	по	нов	ке.

Свер ну тый (Collapsed) эле мент, по су ще ст ву, име ет ну ле вой раз мер, то гда как 
скры тый (Hidden) эле мент со хра ня ет свой пер во на чаль ный раз мер. (Так, зна-
че ния его свойств ActualHeight и ActualWidth не из ме ня ют ся.) Раз ни ца ме ж ду 
со стоя ния ми Collapsed и Hidden про де мон ст ри ро ва на на рис. 4.3, где па нель 
StackPanel со свер ну той кноп кой:

<StackPanelHeight="100"Background="Aqua">
<ButtonVisibility="Collapsed">CollapsedButton</Button>
<Button>BelowaCollapsedButton</Button>
</StackPanel>

срав ни ва ет ся с па не лью StackPanel со скры той кноп кой:

<StackPanelHeight="100"Background="Aqua">
<ButtonVisibility="Hidden">HiddenButton</Button>
<Button>BelowaHiddenButton</Button>
</StackPanel>

Рис. 4.3. Скры	тая	кноп	ка	за	ни	ма	ет	ме	сто	на	эк	ра	не,	а	свер	ну	тая	–	нет
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Управление положением
В этом раз де ле мы не об су ж да ем по зи цио ни ро ва ние эле мен тов с по мо щью за-
да ния ко ор ди нат (X,Y). Ро ди тель ские па не ли оп ре де ля ют соб ст вен ные ме ха-
низ мы (для ка ж дой па не ли свой), по зво ляю щие до чер ним эле мен там по зи-
цио ни ро вать се бя (ли бо по сред ст вом при со еди нен ных свойств, ли бо про сто 
в том по ряд ке, в ко то ром до чер ние эле мен ты до бав ля лись на па нель). Од на ко 
есть не сколь ко ме ха низ мов, об щих для всех до чер них эле мен тов ти па Frame
workElement, и имен но их мы сей час и рас смот рим. Все они ка са ют ся вы рав ни-
ва ния, а са ма кон цеп ция но сит на зва ние «на	прав	ле	ние	по	то	ка».

Выравнивание
С по мо щью свойств HorizontalAlignment и VerticalAlignment эле мент мо жет 
управ лять рас пре де ле ни ем из бы точ но го про стран ст ва, вы де лен но го ему ро-
ди те лем. Зна че ния ми свойств яв ля ют ся од но имен ные пе ре чис ле ния, ко то-
рые оп ре де ле ны в про стран ст ве имен System.Windows:

• HorizontalAlignment – Left, Center, Right, Stretch

• VerticalAlignment – Top, Center, Bottom, Stretch

По умол ча нию оба свой ст ва при ни ма ют зна че ние Stretch, хо тя в сти лях тем 
для раз лич ных эле мен тов управ ле ния оно мо жет быть пе ре оп ре де ле но. Что-
бы по смот реть, как свой ст во HorizontalAlignment влия ет на ком по нов ку, дос та-
точ но по мес тить не сколь ко кно пок Button на па нель StackPanel и за дать для 
них раз ные зна че ния пе ре чис ле ния:

<StackPanel>
<ButtonHorizontalAlignment="Left"
         Background="Red">Left</Button>
<ButtonHorizontalAlignment="Center"
Background="Orange">Center</Button>
<ButtonHorizontalAlignment="Right"
Background="Yellow">Right</Button>
<ButtonHorizontalAlignment="Stretch"
Background="Lime">Stretch</Button>
</StackPanel>

Ре зуль тат по ка зан на рис. 4.4.

Рис. 4.4. Влия	ние	HorizontalAlignment	на	раз	ме	ще	ние	кно	пок	
на	па	не	ли	StackPanel
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Эти два свойства полезны только в случае, когда родительская панель выде-
ляет дочернему элементу больше места, чем тому необходимо. Так, задание 
свойства VerticalAlignment для элементов на панели StackPanel, изображен-
ной на рис. 4.4, ничего не изменит, потому что каждому элементу уже выде-
лена ровно такая высота, какая ему требуется, – не больше и не меньше.

Взаимодействие между типом выравнивания Stretch и явным заданием 
размера элемента

Да же ес ли для эле мен та в ка че ст ве вы рав ни ва ния за да но рас тя же ние (Stretch) 
по го ри зон та ли или по вер ти ка ли, при ори тет все рав но от да ет ся яв но за дан ной 
вы со те Height или ши ри не Width. Свой ст ва MaxHeight и MaxWidth так же бо лее при-
ори тет ны, но толь ко в том слу чае, ко гда их зна че ния мень ше раз ме ра, по лу чив-
ше го ся по сле рас тя же ния. Ана ло гич но свой ст вам MinHeight и MinWidth при ори тет 
от да ет ся лишь то гда, ко гда их зна че ния боль	ше	раз ме ра, по лу чив ше го ся по сле 
рас тя же ния. Ес ли свой ст во Stretch ис поль зу ет ся в кон тек сте, где на раз мер эле-
мен та на ла га ют ся ог ра ни че ния, то оно дей ст ву ет как тип вы рав ни ва ния Center 
(или Left, ес ли эле мент слиш ком ве лик и не мо жет быть от цен три ро ван внут ри 
сво его ро ди те ля).

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

Выравнивание содержимого
По ми мо свойств HorizontalAlignment и VerticalAlignment, в клас се Control име-
ют ся свой ст ва HorizontalContentAlignment и VerticalContentAlignment. Они оп ре-
де ля ют по ря док раз ме ще ния со дер жи мо го внут	ри	эле мен та управ ле ния. (То 
есть со от но ше ние ме ж ду вы рав ни ва ни ем и вы рав ни ва ни ем со дер жи мо го при-
мер но та кое же, как ме ж ду по ля ми и от сту па ми.)

Свой ст ва, управ ляю щие вы рав ни ва ни ем со дер жи мо го, при над ле жат тем же 
ти пам пе ре чис ле ния, что и со от вет ст вую щие свой ст ва вы рав ни ва ния, сле до-
ва тель но, и воз мож но сти у них точ но та кие же. Од на ко по умол ча нию свой ст-
во HorizontalContentAlignment рав но Left, а VerticalContentAlignment рав но Top. 
Для по ка зан ных вы ше кно пок мы это го не на блю да ли, по то му что зна че ния 
пе ре оп ре де ле ны в сти ле те мы. (Вспом ни те по ря док при ори те тов раз лич ных 
по став щи ков зна че ний свойств за ви си мо сти, опи сан ный в пре ды ду щей гла-
ве. У зна че ний по умол ча нию при ори тет са мый низ кий, по это му они за ме ща-
ют ся зна че ния ми, за дан ны ми в сти лях.)

На рис. 4.5 по ка за но, как вы гля дят кноп ки при раз лич ных зна че ни ях Horizon
talContentAlignment. Для это го мы про сто мо ди фи ци ро ва ли пре ды ду щий фраг-
мент XAML-ко да:

<StackPanel>
<ButtonHorizontalContentAlignment="Left"
         Background="Red">Left</Button>
<ButtonHorizontalContentAlignment="Center"
Background="Orange">Center</Button>
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<ButtonHorizontalContentAlignment="Right"
Background="Yellow">Right</Button>
<ButtonHorizontalContentAlignment="Stretch"
Background="Lime">Stretch</Button>
</StackPanel>

Кноп ка Button на рис. 4.5, для ко то рой HorizontalContentAlignment="Stretch", 
вы гля дит не сколь ко не ожи дан но. Ее внут рен ний эле мент TextBlock дей ст ви-
тель но рас тя нул ся, од на ко класс TextBlock не яв ля ет ся под клас сом Control (он 
на сле ду ет не по сред ст вен но FrameworkElement), по это му к за клю чен но му внут-
ри не го тек сту по ня тие рас тя же ния не при ме ни мо.

Рис. 4.5. Влия	ние	HorizontalContentAlignment	
на	раз	ме	ще	ние	кно	пок	на	па	не	ли	StackPanel

Свойство FlowDirection
Свой ст во FlowDirection, оп ре де лен ное в клас се FrameworkElement (и еще не сколь-
ких), по зво ля ет из ме нить на прав ле ние ви зуа ли за ции внут рен не го со дер жи-
мо го эле мен та. Оно при ме ни мо к не ко то рым па не лям, где влия ет на раз ме ще-
ние до чер них эле мен тов, а так же мо ди фи ци ру ет спо соб вы рав ни ва ния со дер-
жи мо го внут ри до чер них эле мен тов. Тип это го свой ст ва – пе ре чис ле ние System.
Windows.FlowDirection, при ни маю щее два зна че ния: LeftToRight (по умол ча нию 
в клас се FrameworkElement) и RightToLeft.

Идея FlowDirection за клю ча ет ся в том, что для язы ка, за пи сы вае мо го спра ва 
на ле во, долж но быть за да но на прав ле ние RightToLeft. Тем са мым ме ня ют ся 
мес та ми по ня тия «ле вый» и «пра вый» для та ких свойств, как вы рав ни ва ние 
со дер жи мо го. В сле дую щем фраг мен те XAML при сут ст ву ют две кноп ки, для 
ко то рых за да но од но и то же вы рав ни ва ние со дер жи мо го Top и Left, но на-
прав ле ние FlowDirection раз ное:

<StackPanel>
<ButtonFlowDirection="LeftToRight"
HorizontalContentAlignment="Left"VerticalContentAlignment="Top"
Height="40"Background="Red">LeftToRight</Button>
<ButtonFlowDirection="RightToLeft"
HorizontalContentAlignment="Left"VerticalContentAlignment="Top"
Height="40"Background="Orange">RightToLeft</Button>
</StackPanel>

Ре зуль тат пред став лен на рис. 4.6.
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Рис. 4.6. Влия	ние	FlowDirection	на	кноп	ки	
с	вы	рав	ни	ва	ни	ем	со	дер	жи	мо	го	Top	и	Left

От ме тим, что свой ст во FlowDirection не ока зы ва ет влия ния на на прав ле ние 
за пи си букв в над пи си внут ри кно пок. Анг лий ские бу к вы все гда за пи сы ва-
ют ся сле ва на пра во, араб ские – спра ва на ле во. Но по ня тия ле во го и пра во го 
во всех ос таль ных час тях ин тер фей са, ко то рые обыч но долж ны со от вет ст во-
вать на прав ле нию за пи си букв, ме ня ют ся мес та ми. 

Свой ст во FlowDirection не об хо ди мо за да вать яв но в со от вет ст вии с те ку щей 
куль ту рой (это дос та точ но сде лать для эле мен та са мо го верх не го уров ня). Это 
долж но стать ча стью про це ду ры ло ка ли за ции.

Применение преобразований
В WPF име ет ся це лый ряд встро ен ных клас сов дву мер ных гео мет ри че ских 
пре об ра зо ва ний (про из вод ных от System.Windows.Media.Transform), ко то рые по-
зво ля ют из ме нять раз мер и по ло же ние эле мен тов не за ви си мо от ра нее рас-
смот рен ных свойств. Не ко то рые пре об ра зо ва ния из ме ня ют эле мен ты и бо лее 
эк зо ти че ски ми спо со ба ми, на при мер по во ра чи ва ют или на кло ня ют их.

Во всех под клас сах FrameworkElement име ет ся два свой ст ва ти па Transform, по-
зво ляю щих при ме нять пре об ра зо ва ния:

• LayoutTransform – при ме ня ет ся до ком по нов ки эле мен та

• RenderTransform (унас ле до ва но от UIElement) – при ме ня ет ся по	сле	 за вер ше-
ния ком по нов ки (не по сред ст вен но пе ред ви зуа ли за ци ей эле мен та)

На рис. 4.7 по ка за на раз ни ца ме ж ду при ме не ни ем пре об ра зо ва ния по во ро та 
RotateTransform в ре жи ме LayoutTransform и в ре жи ме RenderTransform. В обо их 
слу ча ях пре об ра зо ва ние при ме ня ет ся ко вто рой из трех кно пок. Но ес ли оно 
при ме не но как LayoutTransform, то тре тья кноп ка сдви га ет ся вниз, а ес ли как 
RenderTransform, то тре тья кноп ка раз ме ща ет ся так, буд то вто рая не по во ра чи-
ва лась во все.

В клас се UIElement име ет ся так же по лез ное свой ст во RenderTransformOrigin, 
пред став ляю щее на чаль ную точ ку пре об ра зо ва ния (ко то рая ос та ет ся не под-
виж ной). Для пре об ра зо ва ния RotateTransform на рис. 4.7 на ча лом яв ля ет ся ле-
вый верх ний угол кноп ки, во круг ко то ро го кноп ка по во ра чи ва ет ся. Для пре-
об ра зо ва ний, при ме няе мых в ре жи ме LayoutTransform, по ня тие на чаль ной точ-
ки не оп ре де ле но, по то му что по ло же ние пре об ра зо ван но го эле мен та дик ту ет-
ся пра ви ла ми ком по нов ки, при ме няе мы ми ро ди те лем.
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Поворот, примененный в режиме LayoutTransform Поворот, примененный в режиме RenderTransform

Рис. 4.7. Раз	ни	ца	ме	ж	ду	при	ме	не	ни	ем	пре	об	ра	зо	ва	ний	LayoutTransform	
и	RenderTransform	к	сред	ней	из	трех	кно	пок	на	па	не	ли	StackPanel

Свой ст во RenderTransformOrigin име ет тип System.Windows.Point и по умол ча нию 
рав но (0,0). Этой точ ке со от вет ст ву ет ле вый верх ний угол эле мен та, как по ка-
за но на рис. 4.7. Точ ка (0,1) пред став ля ет ле вый ниж ний угол, (1,0) – пра вый 
верх ний угол, а (1,1) – пра вый ниж ний угол. Мож но за да вать и чис ла, боль-
шие 1, – то гда на чаль ная точ ка ока жет ся вне гра ниц эле мен та. Дроб ные зна-
че ния так же до пус ти мы. В ча ст но сти, точ ка (0.5,0.5) пред став ля ет се ре ди ну 
объ ек та. На рис. 4.8 по ка за но пять на чаль ных то чек, обыч но за да вае мых 
в ка че ст ве зна че ния свой ст ва RenderTransformOrigin.

(0,0) (0,1) (1,0) (1,1) (0.5,0.5)

Рис. 4.8. Пять	ти	пич	ных	зна	че	ний	RenderTransformOrigin,	при	ме	няе	мых	
для	по	во	ро	та	кноп	ки,	ко	то	рая	изо	бра	же	на	на	рис.	4.7

Бла го да ря кон вер те ру System.Windows.PointConverter зна че ние RenderTransform
Origin мож но за да вать в XAML в ви де двух чи сел, раз де лен ных за пя той (без 
ско бок). На при мер, в сле дую щем фраг мен те соз да ет ся кноп ка Button, по вер-
ну тая от но си тель но сво его цен тра (са мая пра вая кноп ка на рис. 4.8):

<ButtonRenderTransformOrigin="0.5,0.5"Background="Orange">
<Button.RenderTransform>
<RotateTransformAngle="45"/>
</Button.RenderTransform>
Rotated45°
</Button>
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Воз мож но, вам не по нят но, за чем во об ще в при ло же нии мо жет по на до бить ся 
по вер ну тая кноп ка. Да, для стан дарт ных эле мен тов управ ле ния со сти ля ми 
по умол ча нию по доб ное пре об ра зо ва ние вы гля дит не ле по. Час то это име ет 
смысл в при ло же ни ях с силь но пе ре гру жен ны ми те ма ми, но да же для сти ли-
зо ван ных по умол ча нию эле мен тов пре об ра зо ва ния в со че та нии с ани ма ци ей 
мо гут соз дать ин те рес ные эф фек ты.

В этом раз де ле мы рас смот рим все пять встро ен ных дву мер ных пре об ра зо ва-
ний, оп ре де лен ных в про стран ст ве имен System.Windows.Media:

• RotateTransform

• ScaleTransform

• SkewTransform

• TranslateTransform

• MatrixTransform

Преобразование RotateTransform
Пре об ра зо ва ние RotateTransform, про де мон ст ри ро ван ное в пре ды ду щем раз де-
ле, по во ра чи ва ет эле мент в со от вет ст вии со сле дую щи ми тре мя свой ст ва ми 
ти па double: 

• Angle – угол по во ро та в гра ду сах (по умол ча нию 0)

• CenterX – абс цис са цен тра по во ро та (по умол ча нию 0)

• CenterY – ор ди на та цен тра по во ро та (по умол ча нию 0)

Точ ка (CenterX,CenterY), рав ная по умол ча нию (0,0), со от вет ст ву ет ле во му верх-
не му уг лу. Свой ст ва CenterX и CenterY при ни ма ют ся во вни ма ние, толь ко ес ли 
пре об ра зо ва ние при ме ня ет ся в ре жи ме RenderTransform, по то му что для пре об-
ра зо ва ния в ре жи ме LayoutTransform по ло же ние цен тра по во ро та оп ре де ля ет ся 
ро ди тель ской па не лью.

В чем разница между использованием свойств CenterX и CenterY 
для преобразований вида RotateTransform и свойством 
RenderTransformOrigin элемента типа UIElement?

Скла ды ва ет ся впе чат ле ние, что, ко гда пре об ра зо ва ние при ме ня ет ся к эле мен ту 
ти па UIElement, свой ст ва CenterX и CenterY из бы точ ны, так как уже име ет ся свой-
ст во RenderTransformOrigin. Ведь оба ме ха низ ма оп ре де ля ют на чаль ную точ ку 
пре об ра зо ва ния и оба ра бо та ют, толь ко ес ли пре об ра зо ва ние при ме ня ет ся в ре-
жи ме RenderTransform.

Од на ко же CenterX и CenterY за да ют аб со лют ное по ло же ние на чаль ной точ ки, то-
гда как RenderTransformOrigin – от но си тель ное. Зна че ния за да ют ся в не за ви си-
мых от уст рой ст ва пик се лах, так что для пра во го верх не го уг ла эле мен та с ши-
ри ной Width, рав ной 20, свой ст во CenterX бу дет рав но 20, а CenterY – 0, а не (1,0),  

FAQ
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как для RenderTransformOrigin. Кро ме то го, при ком би ни ро ва нии не сколь ких пре-
об ра зо ва ний RenderTransform (см. сле дую щую гла ву) за да ние CenterX и CenterY для 
от дель ных пре об ра зо ва ний обес пе чи ва ет бо лее точ ный кон троль. На ко нец, раз-
дель ные зна че ния CenterX и CenterY ти па double про ще ис поль зо вать для при вяз-
ки к дан ным, чем од но зна че ние RenderTransformOrigin ти па Point.

Тем не ме нее свой ст во RenderTransformOrigin, во об ще го во ря, бо лее по лез но, чем 
CenterX и CenterY. В ти пич ном слу чае, ко гда эле мент по во ра чи ва ет ся от но си тель-
но сво ей се ре ди ны, от но си тель ные ко ор ди на ты (0.5,0.5), за да вае мые с по мо щью 
RenderTransformOrigin, про ще за пи сать в XAML. Для дос ти же ния то го же эф фек-
та с по мо щью CenterX и CenterY при шлось бы пи сать про це дур ный код, вы чис-
ляю щий аб со лют ные сме ще ния.

От ме тим, что за да вать RenderTransformOrigin для эле мен та мож но од но вре мен но 
с ус та нов кой зна че ний CenterX и CenterY для его пре об ра зо ва ния. В этом слу чае 
па ры зна че ний X и Y ком би ни ру ют ся для вы чис ле ния окон ча тель ной на чаль ной 
точ ки.

На рис. 4.7 и 4.8 по ка за ны ре зуль та ты по во ро та кноп ки, а на рис. 4.9 де мон ст-
ри ру ет ся, что про ис хо дит, ко гда пре об ра зо ва ние RotateTransform при ме ня ет ся 
в ре жи ме RenderTransform к внут	рен	не	му	 со	дер	жи	мо	му	 кно пок с дву мя раз-
лич ны ми зна че ния ми RenderTransformOrigin. Для это го про стая стро ка в со ста-
ве эле мен та Button за ме ня ет ся сле дую щим яв ным эле мен том TextBlock:

<ButtonBackground="Orange">
<TextBlock RenderTransformOrigin="0.5,0.5">
<TextBlock.RenderTransform>
<RotateTransformAngle="45"/>
</TextBlock.RenderTransform>
45°
</TextBlock>
</Button>

Мо жет по ка зать ся, что эле мен ты TextBlock внут ри Button в ле вой час ти рис. 4.9 
по вер ну ты не во круг ле во го верх не го уг ла кноп ки, но это по то му, что сам эле-
мент TextBlock чуть боль ше со дер жа ще го ся внут ри не го тек ста. Ес ли за кра-
сить тек сто вые бло ки би рю зо вым фо ном, то ре зуль тат по во ро та бу дет бо лее 
на гляд ным (рис. 4.10).

Поворот текста вокруг левого верхнего угла Поворот текста вокруг средней точки

Рис. 4.9. При	ме	не	ние	RotateTransform	к	со	дер	жи	мо	му	кно	пок	
на	па	не	ли	StackPanel
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Рис. 4.10. Для	внут	рен	них	эле	мен	тов	TextBlock,	по	вер	ну	тых	
во	круг	ле	во	го	верх	не	го	уг	ла,	яв	но	за	дан	цвет	фо	на

RotateTransform име ет па ра мет ри зо ван ные кон ст рук то ры, ко то рые при ни ма ют 
зна че ния уг ла или уг ла и цен тра, для удоб ст ва вы пол не ния пре об ра зо ва ния 
из про це дур но го ко да.

Преобразование ScaleTransform
Пре об ра зо ва ние ScaleTransform уве ли чи ва ет или умень ша ет эле мент по го ри-
зон та ли, по вер ти ка ли или в обо их на прав ле ни ях. У не го есть че ты ре свой ст-
ва ти па double:

• ScaleX – ко эф фи ци ент из ме не ния ши ри ны эле мен та (по умол ча нию 1)

• ScaleY – ко эф фи ци ент из ме не ния вы со ты эле мен та (по умол ча нию 1)

• CenterX – на чаль ная точ ка для мас шта би ро ва ния по го ри зон та ли (по умол-
ча нию 0)

• CenterY – на чаль ная точ ка для мас шта би ро ва ния по вер ти ка ли (по умол ча-
нию 0)

Ес ли ScaleX рав но 0.5, то ши ри на ри суе мо го эле мен та умень ша ет ся вдвое, а ес-
ли ScaleX рав но 2, то вдвое уве ли чи ва ет ся. Смысл свойств CenterX и CenterY та-
кой же, как для пре об ра зо ва ния RotateTransform.

В лис тин ге 4.2 пре об ра зо ва ние ScaleTransform при ме ня ет ся к трем кноп кам 
Button на па не ли StackPanel, де мон ст ри руя воз мож ность не за ви си мо го из ме не-
ния вы со ты и ши ри ны. На рис. 4.11 пред став лен ре зуль тат.

Лис	тинг	4.2.	При	ме	не	ние	ScaleTransform	к	кноп	кам	на	па	не	ли	StackPanel

<StackPanelWidth="100">
<ButtonBackground="Red">NoScaling</Button>
<ButtonBackground="Orange">
<Button.RenderTransform>
<ScaleTransform ScaleX="2"/>
</Button.RenderTransform>
X</Button>
<ButtonBackground="Yellow">
<Button.RenderTransform>
<ScaleTransform ScaleX="2" ScaleY="2"/>
</Button.RenderTransform>
X+Y</Button>
<ButtonBackground="Lime">
<Button.RenderTransform>
<ScaleTransform ScaleY="2"/>
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</Button.RenderTransform>
Y</Button>
</StackPanel>

Рис. 4.11. Ре	зуль	тат	мас	шта	би	ро	ва	ния	кно	пок,	про	из	ве	ден	но	го	в	лис	тин	ге	4.2

На рис. 4.12 изо бра же ны кноп ки из лис тин га 4.2, для ко то рых до пол ни тель но 
яв но за да ны свой ст ва CenterX и CenterY. В ка че ст ве тек ста ка ж дой кноп ки ука-
за ны ко ор ди на ты на чаль ной точ ки. Об ра ти те вни ма ние, что зе ле ная кноп ка 
не сдви ну та вле во, как оран же вая, хо тя CenterX в обо их слу ча ях рав но 70. Де-
ло в том, что CenterX при ни ма ет ся во вни ма ние, толь ко ес ли зна че ние ScaleX 
от лич но от 1, а CenterY – ес ли ScaleY не рав но 1.

Как и во всех ос таль ных клас сах пре об ра зо ва ний, в ScaleTransform оп ре де ле но 
не сколь ко кон ст рук то ров для удоб ст ва соз да ния объ ек тов в про це дур ном ко де.

Рис. 4.12. Кноп	ки	из	лис	тин	га	4.2,	но	с	яв	но	за	дан	ны	ми	
цен	тра	ми	мас	шта	би	ро	ва	ния

Взаимодействие между ScaleTransform и выравниванием типа Stretch

Ес ли пре об ра зо ва ние ScaleTransform при ме ня ет ся в ре жи ме LayoutTransform к эле-
мен ту, ко то рый уже рас тя нут в на прав ле нии мас шта би ро ва ния, то оно при ни-
ма ет ся во вни ма ние толь ко в слу чае, ко гда раз мер по сле мас шта би ро ва ния боль-
ше раз ме ра, по лу чив ше го ся в ре зуль та те рас тя же ния.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ
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Как преобразования, подобные ScaleTransform, влияют на свойства 
ActualHeight и ActualWidth элемента типа FrameworkElement и на 
свойство RenderSize элемента типа UIElement?

При ме не ние пре об ра зо ва ния к эле мен ту ти па FrameworkElement ни ко гда не из ме-
ня ет зна че ний этих свойств. Это спра вед ли во вне за ви си мо сти от то го при ме ня-
ет ся пре об ра зо ва ние в ре жи ме RenderTransform или LayoutTransform. По это му из-за 
пре об ра зо ва ний эти свой ст ва мо гут со об щать «лож ный» раз мер эле мен та на эк-
ра не. На при мер, у всех кно пок на рис. 4.11 и 4.12 ве ли чи ны ActualHeight, Actual
Width и RenderSize оди на ко вы.

Быть мо жет, вас удив ля ет та кая «ложь», но это пра виль ное ре ше ние. Во-пер-
вых, не впол не по нят но, как сле ду ет вы ра жать эти зна че ния для не ко то рых пре-
об ра зо ва ний. Важ нее, од на ко, то, что цель пре об ра зо ва ния – из ме нить внеш ний 
вид эле мен та так, что бы сам эле мент об этом ни че го не знал. Соз да вая у эле мен-
та ил лю зию то го, что он ви зуа ли зи ру ет ся нор маль но, мы мо жем еди но об раз но 
пре об ра зо вы вать про из воль ные эле мен ты.

FAQ

Как преобразование ScaleTransform влияет на свойства Margin 
и Padding?

Свой ст во Padding мас шта би ру ет ся вме сте со всем со дер жи мым (по сколь ку от ступ 
на хо дит ся внут ри эле мен та), а свой ст во Margin не мас шта би ру ет ся во все. Как 
и в слу чае ActualHeight и ActualWidth, чи сло вое зна че ние свой ст ва Padding не из ме-
ня ет ся, не смот ря на ви зу аль ный эф фект мас шта би ро ва ния.

FAQ

Преобразование SkewTransform
Пре об ра зо ва ние SkewTransform на кло ня ет эле мент в со от вет ст вии со зна че ния-
ми че ты рех свойств ти па double:

• AngleX – угол на кло на по го ри зон та ли (по умол ча нию 0)

• AngleY – угол на кло на по вер ти ка ли (по умол ча нию 0)

• CenterX – на чаль ная точ ка для на кло на по го ри зон та ли (по умол ча нию 0)

• CenterY – на чаль ная точ ка для на кло на по вер ти ка ли (по умол ча нию 0)

Эти свой ст ва по сво ему по ве де нию очень по хо жи на свой ст ва рас смот рен ных 
вы ше пре об ра зо ва ний. На рис. 4.13 по ка за ны ре зуль та ты при ме не ния Skew
Transform в ка че ст ве RenderTransform к не сколь ким кноп кам; цен тром на кло на 
яв ля ет ся ле вый верх ний угол.
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Рис. 4.13. При	ме	не	ние	пре	об	ра	зо	ва	ния	SkewTransform	
к	кноп	кам	на	па	не	ли	StackPanel

Преобразование TranslateTransform
Пре об ра зо ва ние TranslateTransform про сто па рал лель но пе ре но сит эле мент в со-
от вет ст вии со зна че ния ми двух свойств ти па double:

• X – ве ли чи на сме ще ния по го ри зон та ли (по умол ча нию 0)

• Y – ве ли чи на сме ще ния по вер ти ка ли (по умол ча нию 0)

TranslateTransform не да ет ни ка ко го эф фек та, ко гда при ме ня ет ся в ре жи ме 
LayoutTransform, но при ме не ние его в ре жи ме RenderTransform – удоб ный спо соб 
«под ви нуть» эле мен ты. Ча ще все го это де ла ет ся ди на ми че ски в от вет на дей-
ст вия поль зо ва те ля (и, быть мо жет, в со ста ве ани ма ции). Ма ло ве ро ят но, что 
при ра бо те с па не ля ми, опи сан ны ми в сле дую щей гла ве, вы за хо ти те ис поль-
зо вать это пре об ра зо ва ние для ком по нов ки ста ти че ско го поль зо ва тель ско го 
ин тер фей са.

Преобразование MatrixTransform
Пре об ра зо ва ние MatrixTransform пред став ля ет со бой низ ко уров не вый ме ха-
низм опи са ния про из воль но го дву мер но го пре об ра зо ва ния. У не го есть един-
ст вен ное свой ст во Matrix (ти па System.Windows.Media.Matrix), пред став ляю щее 
мат ри цу аф фин но го пре об ра зо ва ния раз ме ром 3×3. На слу чай ес ли вы не зна-
ко мы с ли ней ной ал геб рой, со об щу, что все рас смот рен ные вы ше пре об ра зо-
ва ния (и их ком би на ции) так же мож но осу ще ст вить с по мо щью MatrixTransform.

Мат ри ца уст рое на сле дую щим об ра зом:

M11 M12 0

M21 M22 0

OffsetX OffsetY 1

Зна че ния в по след нем столб це фик си ро ва ны, а ос таль ные шесть зна че ний мож-
но за дать в ви де свойств объ ек та Matrix (с по ка зан ны ми на ри сун ке име на ми) 
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или в кон ст рук то ре, ко то рый при ни ма ет шесть чи сел в по ряд ке сле до ва ния 
строк мат ри цы.

Конвертер типа MatrixTransform

MatrixTransform – един ст вен ное пре об ра зо ва ние, кон вер тер ти па ко то ро го по зво ля-
ет опи сы вать его в XAML с по мо щью про стой стро ки. (Класс кон вер те ра на зы ва-
ет ся TransformConverter и, хо тя он ас со ции ро ван с аб ст ракт ным клас сом Transform, 
в ре аль но сти под дер жи ва ет толь ко тип MatrixTransform.) На при мер, что бы пе ре-
мес тить кноп ку на 10 еди ниц впра во и на 20 еди ниц вниз, нуж но на пи сать та кой 
код:

<ButtonRenderTransform="1,0,0,1,10,20"/>

Че рез за пя тую ука за ны эле мен ты мат ри цы в сле дую щем по ряд ке: M11, M12, M21, 
M22, OffsetX, OffsetY. По сле до ва тель ность 1, 0, 0, 1, 0, 0 со от вет ст ву ет то ж де ст вен-
ной мат ри це (то есть от сут ст вию пре об ра зо ва ния), по это му за да ние пре об ра зо ва-
ния TranslateTransform в ви де MatrixTransform, по су ще ст ву, оз на ча ет, что мы на чи-
на ем с то ж де ст вен ной мат ри цы, а по том ис поль зу ем ве ли чи ны OffsetX и OffsetY 
в ка че ст ве свойств X и Y пре об ра зо ва ния TranslateTransform. Мас шта би ро ва ние 
мож но вы ра зить, ин тер пре ти руя пер вое и чет вер тое зна че ния как свой ст ва 
ScaleX и ScaleY со от вет ст вен но, а ос таль ные ос та вив та ки ми, как в то ж де ст вен-
ной мат ри це. По во рот и на клон за пи сы ва ют ся не сколь ко слож нее, по то му что 
не об хо ди мо при вле кать функ ции sin и cos и уг лы, вы ра жен ные в ра диа нах.

Ес ли вы уве рен но вла дее те мат рич ной но та ци ей, то смо же те сэ ко но мить вре мя 
при на пи са нии XAML-ко да вруч ную, по сколь ку та кая за пись ко ро че (но и ме нее 
по нят на).

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

Комбинирование преобразований
Ком би ни ро вать пре об ра зо ва ния мож но раз лич ны ми спо со ба ми, на при мер по-
вер нуть эле мент с од но вре мен ным мас шта би ро ва ни ем. Мож но со вме ст но при-
ме нять пре об ра зо ва ния в ре жи мах LayoutTransform и RenderTransform. Или вы-
чис лить мат ри цу пре об ра зо ва ния MatrixTransform, ко то рое даст же лае мый эф-
фект. Од на ко, ско рее все го, вы пред поч те те вос поль зо вать ся клас сом Trans
formGroup.

Класс TransformGroup так же на сле ду ет клас су Transform (и по то му мо жет ис-
поль зо вать ся всю ду, где раз ре ше но при ме нять опи сан ные вы ше клас сы), а его 
за да ча – ском би ни ро вать не сколь ко до чер них объ ек тов ти па Transform. В про-
це дур ном ко де объ ек ты от дель ных пре об ра зо ва ний до бав ля ют ся в кол лек-
цию Children, в XAML это де ла ет ся сле дую щим об ра зом:

<Button>
<Button.RenderTransform>
  <TransformGroup>
    <RotateTransform Angle="45"/>
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    <ScaleTransform ScaleX="5" ScaleY="1"/>
    <SkewTransform AngleX="30"/>
  </TransformGroup>
</Button.RenderTransform>
OK
</Button>

На рис. 4.14 по ка зан ре зуль тат при ме не ния всех трех пре об ра зо ва ний к кноп ке.

Рис. 4.14. Кноп	ка,	под	верг	ну	тая	«пыт	кам»	пре	об	ра	зо	ва	ний	по	во	ро	та,	
мас	шта	би	ро	ва	ния	и	на	кло	на

Для по вы ше ния про из во ди тель но сти WPF сна ча ла вы чис ля ет ком би ни ро-
ван ное пре об ра зо ва ние на ос но ве по том ков объ ек та TransformGroup, а за тем 
при ме ня ет од но ре зуль ти рую щее пре об ра зо ва ние (как ес ли бы с са мо го на ча-
ла при ме ня лось пре об ра зо ва ние MatrixTransform). От ме тим, что в со ста ве груп-
пы TransformGroup мо жет не сколь ко раз встре чать ся од но и то же пре об ра зо ва-
ние. На при мер, два по во ро та RotateTransform на 45°, эк ви ва лент ные од но му 
по во ро ту на 90°.

Резюме
На этом мы за вер ша ем об зор свойств ком по нов ки, с по мо щью ко то рых до чер-
ние эле мен ты мо гут по вли ять на спо соб сво его раз ме ще ния на эк ра не. В этой 
гла ве вы так же по лу чи ли пред став ле ние о та ких ве щах, ко то рых не бы ло ни 
в Win32, ни в Windows Forms: по вер ну тых и на кло нен ных эле мен тах управ-
ле ния!

Но са мой важ ной ча стью ме ха низ ма ком по нов ки яв ля ют ся ро ди тель ские па-
не ли. В этой гла ве мы для про сто ты поль зо ва лись толь ко па не лью StackPanel, 
а в сле дую щей фор маль но изу чим как ее, так и все ос таль ные па не ли.
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Не все элементы типа FrameworkElement поддерживают преобразования!

Эле мен ты, со дер жи мое ко то рых не яв ля ет ся «род ным» для WPF, не под дер жи-
ва ют пре об ра зо ва ния, хо тя и на сле ду ют свой ст ва LayoutTransform и RenderTransform. 
На при мер, к их чис лу от но сит ся эле мент HwndHost, вы сту паю щий в ро ли вла-
дель ца GDI-со дер жи мо го (об су ж да ет ся в гла ве 19 «Ин те ро пе ра бель ность с дру-
ги ми тех но ло гия ми»). Эле мент управ ле ния Frame, ко то рый, в прин ци пе, мо жет 
со дер жать HTML-раз мет ку (опи сы ва ет ся в гла ве 9 «Од но дет ные эле мен ты управ-
ле ния»), под дер жи ва ет пре об ра зо ва ния в пол ном объ е ме, толь ко ес ли в нем нет 
HTML. В про тив ном слу чае пре об ра зо ва ние ScaleTransform мож но при ме нять для 
из ме не ния раз ме ра, но со дер жи мое при этом не мас шта би ру ет ся.

На рис. 4.15 по ка за но, что про ис хо дит, ко гда на па не ли StackPanel раз ме ще но не-
сколь ко кно пок и фрейм Frame, со дер жа щий веб-стра ни цу (с ог ра ни че ни ем раз-
ме ра 100×100). Ко гда вся па нель по во ра чи ва ет ся и мас шта би ру ет ся, фрейм че ст-
но пы та ет ся вы пол нить мас шта би ро ва ние, но не по во ра чи ва ет ся. В ре зуль та те 
боль шая часть по вер ну тых кно пок ока зы ва ет ся пе ре кры та.

Панель StackPanel
до преобразования

StackPanel после масштабирования и поворота

Рис. 4.15. Эле	мент	Frame,	со	дер	жа	щий	HTML,	час	тич	но	реа	ги	ру	ет	на	пре	об
разо	ва	ние	ScaleTransform,	но	иг	но	ри	ру	ет	все	ос	таль	ные	пре	об	ра	зо	ва	ния

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Ком по нов ка – важ ней ший фак тор, обес пе чи ваю щий удоб ст во ра бо ты с при-
ло же ни ем на раз лич ных уст рой ст вах, но без ка че ст вен ной под держ ки со сто-
ро ны плат фор мы реа ли зо вать этот ме ха низм ис клю чи тель но труд но. Мож но, 
ко неч но, раз ме щать эле мен ты поль зо ва тель ско го ин тер фей са ста ти че ски, за-
да вая ко ор ди на ты и раз ме ры в пик се лах, и где-то это да же бу дет ра бо тать, од-
на ко та кое ре ше ние «по сы пет ся» под воз дей ст ви ем са мых раз ных фак то ров: 
раз ная раз ре шаю щая спо соб ность и ли ней ные раз ме ры эк ра нов, за дан ные 
поль зо ва те лем на строй ки, к при ме ру раз мер шриф та, со дер жи мое, из ме няю-
щее ся не пред ска зуе мым об ра зом (на при мер, по сле пе ре во да тек ста на дру гие 
язы ки). До ба вим еще, что при ло же ние, не по зво ляю щее поль зо ва те лю из ме-
нять раз ме ры сво их час тей (и ра зум но рас по ря жать ся имею щим ся ме стом), 
мно гих раз дра жа ет.

Мой не тбук ос на щен эк ра ном с раз ре шаю щей спо соб но стью 1024×600. Outlo-
ok 2010 адап ти ру ет ся к не му от лич но, но мно гие про грам мы, в том чис ле Vi-
su al Studio 2010, ис пы ты ва ют труд но сти. Ес ли я пе ре ве ду эк ран в порт рет-
ный ре жим (600×1024), то Outlook 2010 пре крас но рас по ря дит ся имею щим ся 
ме стом, то гда как дру гие про грам мы (та же Visual Studio 2010) справ ля ют ся 
с этим ку да ху же. (Иро ния этой си туа ции в том, что Visual Studio, по край ней 
ме ре час тич но, на пи са на на WPF, а Outlook во об ще не ис поль зу ет WPF. Впро-
чем, опи сан ное яв ле ние – ре зуль тат не столь ко при ме не ния тех или иных тех-
но ло гий, сколь ко не дос тат ка вни ма ния, ко то рое раз ра бот чи ки уде ля ли адап-
та ции к эк ра нам не боль шо го или не обыч но го раз ме ра.)

WPF со дер жит встро ен ные па не ли, ко то рые по мо га ют из бе жать не при ят но-
стей с ком по нов кой. В на ча ле этой гла вы мы рас смот рим пять ос нов ных встро-
ен ных па не лей (все в про стран ст ве имен System.Windows.Controls) в по ряд ке воз-
рас та ния слож но сти (и по лез но сти):

• Canvas

• StackPanel

• Па нель Canvas

• Па нель StackPanel

• Па нель WrapPanel

• Па нель DockPanel

• Па нель Grid

• При ми тив ные па не ли

• Об ра бот ка пе ре пол не ния со дер жи мо го

• Все вме сте: соз да ние сво ра чи вае мой, 
сты куе мой, из ме няю щей раз мер па не ли
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• WrapPanel

• DockPanel

• Grid

Для пол но ты кар ти ны в этой гла ве рас смат ри ва ют ся так же не ко то рые ред ко 
ис поль зуе мые «при ми тив ные па не ли». За тем мы по го во рим о пе ре пол не нии 
со дер жи мо го (это про ис хо дит, ко гда ро ди тель ская па нель не мо жет до го во-
рить ся со свои ми до чер ни ми эле мен та ми об ис поль зо ва нии имею ще го ся про-
стран ст ва) и за кон чим гла ву боль шим и со дер жа тель ным при ме ром. В нем 
мы при ме ним раз лич ные спо со бы ком по нов ки, что бы по лу чить до воль но раз-
ви тый поль зо ва тель ский ин тер фейс, ана ло гич ный имею щим ся в та ких про-
грам мах, как Visual Studio. Без средств ком по нов ки, пре дос тав ляе мых WPF, 
ре шить эту за да чу бы ло бы труд но.

Панель Canvas
Canvas (холст) – са мая про стая па нель. На столь ко про стая, что ис поль зо вать 
ее для ор га ни за ции поль зо ва тель ско го ин тер фейса во об ще не сто ит. Canvas 
под дер жи ва ет толь ко «клас си че ское» по зи цио ни ро ва ние эле мен тов пу тем яв-
но го за да ния ко ор ди нат; впро чем, ко ор ди на ты хо тя бы за да ют ся в не за ви си-
мых от уст рой ст ва пик се лах, в от ли чие от преж них сис тем кон ст руи ро ва ния 
поль зо ва тель ских ин тер фей сов. Па нель Canvas по зво ля ет за да вать ко ор ди на-
ты от но си тель но лю	бо	го, а не толь ко ле во го верх не го уг ла.

По зи цио ни ро ва ние эле мен та на хол сте осу ще ст в ля ет ся с по мо щью при со еди-
нен ных свойств: Left, Top, Right и Bottom. За да вая зна че ние Left или Right, вы 
оп ре де ляе те, что бли жай шая сто ро на эле мен та долж на все гда от сто ять на 
фик си ро ван ное рас стоя ние от со от вет ст вую щей сто ро ны хол ста. То же са мое 
от но сит ся к свой ст вам Top и Bottom. По су ти де ла, вы ука зы вае те угол, к ко то-
ро му «при мы ка ет» ка ж дый эле мент, а зна че ния при со еди нен ных свойств вы-
сту па ют в ро ли по лей (к ко то рым до бав ля ют ся зна че ния са мо го свой ст ва Margin 
эле мен та). Ес ли для не ко то ро го эле мен та не за да но ни од но при со еди нен ное 
свой ст во (то есть все они име ют зна че ние по умол ча нию Double.NaN), то он по-
ме ща ет ся в ле вый верх ний угол (что эк ви ва лент но ус та нов ке для Left и Top 
зна че ния 0). Ис поль зо ва ние па не ли Canvas де мон ст ри ру ет ся в лис тин ге 5.1, 
а ре зуль тат по ка зан на рис. 5.1.

Лис	тинг	5.1.	Рас	по	ло	же	ние	кно	пок	на	па	не	ли	Canvas

<Windowxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
Title="ButtonsinaCanvas">
<Canvas>
<ButtonBackground="Red">Left=0,Top=0</Button>
<ButtonCanvas.Left="18" Canvas.Top="18"
Background="Orange">Left=18,Top=18</Button>
<ButtonCanvas.Right="18" Canvas.Bottom="18"
Background="Yellow">Right=18,Bottom=18</Button>
<ButtonCanvas.Right="0" Canvas.Bottom="0"
Background="Lime">Right=0,Bottom=0</Button>
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<ButtonCanvas.Right="0" Canvas.Top="0"
Background="Aqua">Right=0,Top=0</Button>
<ButtonCanvas.Left="0" Canvas.Bottom="0"
Background="Magenta">Left=0,Bottom=0</Button>
</Canvas>
</Window>

Рис. 5.1. Кноп	ки	на	па	не	ли	Canvas	из	лис	тин	га	5.1

Для элемента нельзя задавать более двух присоединенных свойств Canvas!

При по пыт ке од но вре мен но ус та но вить свой ст ва Canvas.Left и Canvas.Right по-
след нее бу дет про иг но ри ро ва но. А при по пыт ке од но вре мен но ус та но вить свой-
ст ва Canvas.Top и Canvas.Bottom бу дет про иг но ри ро ва но Canvas.Bottom. Та ким об ра-
зом, не воз мож но при сты ко вать эле мент бо лее чем к од но му уг лу хол ста.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В табл. 5.1 по ка за но, как не ко то рые из об су ж дав ших ся в пре ды ду щей гла ве 
свойств ком по нов ки до чер них эле мен тов при ме ня ют ся к эле мен там, рас по ло-
жен ным на па не ли Canvas.

Таб	ли	ца	5.1.	Взаи	мо	дей	ст	вие	Canvas	со	свой	ст	ва	ми	ком	по	нов	ки		
до	чер	них	эле	мен	тов

Свой ст во До пус ти мо ли внут ри Canvas

Margin Час тич но. Для двух сто рон, ис поль зо ван ных для по зи цио ни-
ро ва ния эле мен та (по умол ча нию Top и Left), к зна че ни ям 
при со еди нен ных свойств при бав ля ют ся со от вет ст вую щие 
зна че ния двух из че ты рех по лей

HorizontalAlignment 
и VerticalAlignment

Нет. Эле мен там на зна ча ет ся в точ но сти та ве ли чи на вер ти-
каль но го вы рав ни ва ния, ко то рая им не об хо ди ма

LayoutTransform Да. От ли ча ет ся от RenderTransform тем, что при ис поль зо ва нии 
LayoutTransform эле мен ты все гда от сто ят на за дан ное рас стоя-
ние от вы бран но го уг ла Canvas
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Z-по ря док по умол ча нию (за даю щий, ка кие эле мен ты рас по ла га ют ся «по верх» 
дру гих) оп ре де ля ет ся по ряд ком до бав ле ния до чер них эле мен тов к ро ди те лю. 
В XAML это оп ре де ля ет ся по ряд ком сле до ва ния до чер них эле мен тов в фай ле. 
Эле мен ты, до бав лен ные поз же, рас по ла га ют ся по верх эле мен тов, до бав лен ных 
рань ше. Так, на рис. 5.1 оран же вая кноп ка рас по ла га ет ся по верх крас ной, а зе-
ле ная – по верх жел той. Это про яв ля ет ся не толь ко для встро ен ных па не лей, до-
пус каю щих пе ре кры тие эле мен тов (в ча ст но сти, Canvas), но и в слу чае, ко гда 
к пе ре кры тию при во дит при ме не ние пре об ра зо ва ния RenderTransform (как на 
рис. 4.7, 4.8, 4.11, 4.12 и 4.13 в пре ды ду щей гла ве).

Од на ко Z-по ря док лю бо го эле мен та мож но за дать яв но, ука зав для не го при со-
еди нен ное свой ст во ZIndex, оп ре де лен ное в клас се Panel (и на сле дуе мое все ми па-
не ля ми). ZIndex – это це лое чис ло, по умол ча нию рав ное 0; оно мо жет при ни мать 
лю бое це лое зна че ние (по ло жи тель ное или от ри ца тель ное). Эле мен ты с боль-
шим зна че ни ем ZIndex ри су ют ся по верх эле мен тов с мень шим зна че ни ем, то есть 
эле мент с наи мень шим зна че ни ем ZIndex ока зы ва ет ся по за ди всех ос таль ных, 
а эле мент с наи боль шим зна че ни ем – впе ре ди. В сле дую щем при ме ре свой ст во 
ZIndex за да но так, что крас ная кноп ка рас по ла га ет ся по верх оран же вой не смот-
ря на то, что в спи ске до чер них эле мен тов Canvas она встре ча ет ся рань ше:

<Canvas>
<ButtonCanvas.ZIndex="1"Background="Red">OnTop!</Button>
<ButtonBackground="Orange">OnBottomwithaDefaultZIndex=0</Button>
</Canvas>

Ес ли для не сколь ких эле мен тов за да но од но и то же зна че ние ZIndex, то их вза-
им ное рас по ло же ние оп ре де ля ет ся по ряд ком сле до ва ния в кол лек ции Children 
па не ли, как в слу чае по умол ча нию.

Та ким об ра зом, для ма ни пу ли ро ва ния Z-по ряд ком из про грам мы дос та точ но 
из ме нить зна че ние ZIndex. Что бы по мес тить крас ную кноп ку под оран же вую, 
мож но при сво ить при со еди нен но му свой ст ву лю бое зна че ние, мень шее или рав-
ное ну лю. В про грам ме на C# это де ла ет ся сле дую щим об ра зом (в пред по ло же-
нии, что крас ная кноп ка на зы ва ет ся redButton):

Panel.SetZIndex(redButton,0);

СОВЕТ

Хо тя па нель Canvas слиш ком при ми тив ная для соз да ния гиб ких поль зо ва тель-
ских ин тер фей сов, она ра бо та ет бы ст рее всех дру гих па не лей. Имей те это в ви-
ду, ко гда за хо ти те мак си маль но точ но кон тро ли ро вать раз ме ще ние эле мен тов 
и при этом до бить ся наи выс шей про из во ди тель но сти. На при мер, Canvas очень 
удоб на для точ но го по зи цио ни ро ва ния при ми тив ных фи гур в век тор ных ри-
сун ках (см. гла ву 15 «Дву мер ная гра фи ка»).
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Панель StackPanel
Па нель StackPanel по пу ляр на из-за сво ей про сто ты и удоб ст ва. Как сле ду ет из 
на зва ния, она по сле до ва тель но раз ме ща ет сво их по том ков в ви де стоп ки. 
В при ме рах из пре ды ду щей гла вы мы поль зо ва лись па не лью StackPanel, по то-
му что она не тре бу ет за да вать при со еди нен ные свой ст ва для по лу че ния при-
ем ле мо го поль зо ва тель ско го ин тер фей са. На са мом де ле StackPanel – од на из 
не мно гих па не лей, в ко то рых во об ще не оп ре де ле ны соб ст вен ные при со еди-
нен ные свой ст ва!

StackPanel и размещение справа налево

Ес ли свой ст во FlowDirection рав но RightToLeft, то для па не ли StackPanel с го ри зон-
таль ной ори ен та ци ей сбор ка стоп ки про из во дит ся спра ва на ле во, а не сле ва на-
пра во, как в слу чае по умол ча нию.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

В от сут ст вие при со еди нен ных свойств един ст вен ный спо соб ор га ни зо вать до-
чер ние эле мен ты – вос поль зо вать ся свой ст вом па не ли Orientation (ти па System.
Windows.Controls.Orientation), ко то рое мо жет при ни мать зна че ние Horizontal 
или Vertical. По умол ча нию под ра зу ме ва ет ся ори ен та ция Vertical. На рис. 5.2 
по ка за но не сколь ко кно пок, для ко то рых за да ны толь ко свой ст ва Background 
и Content, ском по но ван ные с по мо щью двух па не лей StackPanel с раз ной ори ен-
та ци ей.

В случае ориентации Vertical 
элементы располагаются один под другим

В случае ориентации Horizontal 
элементы располагаются слева направо

Рис. 5.2. Кноп	ки	на	па	не	ли	StackPanel	с	раз	ной	ори	ен	та	ци	ей

В табл. 5.2 по ка за но, как не ко то рые из об су ж дав ших ся в пре ды ду щей гла ве 
свойств ком по нов ки до чер них эле мен тов при ме ня ют ся к эле мен там, рас по ло-
жен ным на па не ли StackPanel.
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Таб	ли	ца	5.2.	Взаи	мо	дей	ст	вие	StackPanel	со	свой	ст	ва	ми	ком	по	нов	ки		
до	чер	них	эле	мен	тов

Свой ст во До пус ти мо ли внут ри StackPanel

Margin Да. Свой ст во Margin управ ля ет про ме жут ком ме ж ду эле мен том 
и края ми StackPanel, а так же про ме жут ком ме ж ду края ми со-
сед них эле мен тов

HorizontalAlignment 
и VerticalAlignment

Час тич но, по сколь ку вы рав ни ва ние иг но ри ру ет ся в на прав ле-
нии сбор ки стоп ки (так как до чер ним эле мен там от во дит ся ров-
но столь ко мес та, сколь ко им не об хо ди мо). Ес ли Orientati
on="Vertical", то иг но ри ру ет ся зна че ние VerticalAlignment. Ес ли 
Orientation="Horizontal", то иг но ри ру ет ся зна че ние Horizontal
Alignment

LayoutTransform Да. От ли ча ет ся от RenderTransform тем, что при ис поль зо ва нии 
LayoutTransform ос тав шие ся в стоп ке эле мен ты сдви га ют ся вниз, 
что бы ос во бо дить ме сто. При ком би ни ро ва нии ком по нов ки 
Stretch с пре об ра зо ва ни ем RotateTransform или SkewTransform, 
при ме няе мым в ре жи ме LayoutTransform, рас тя же ние про ис хо-
дит, толь ко ес ли угол кра тен 90°

По след няя фра за в ком мен та ри ях к свой ст ву LayoutTransform в табл. 5.2 ну ж-
да ет ся в по яс не нии. На рис. 5.3 вид но, что при по во ро те эле мен та, ко то рый 
в нор маль ных ус ло ви ях был бы рас тя нут, рас тя же ние про из во дит ся лишь 
в слу чае, ко гда края эле мен та па рал лель ны или пер пен ди ку ляр ны на прав ле-
нию рас тя же ния. Это по ве де ние не яв ля ет ся осо бен но стью StackPanel, а при-
сут ст ву ет всю ду, где эле мент рас тя ги ва ет ся толь ко в од ном на прав ле нии. Эта 
стран ность про яв ля ет ся, толь ко ко гда пре об ра зо ва ние при ме ня ет ся в ре жи-
ме LayoutTransform; к RenderTransform она не от но сит ся.

При повороте на 80° растяжения нет При повороте на 90° растяжение есть

Рис. 5.3. Жел	тая	кноп	ка	по	вер	ну	та	сна	ча	ла	на	80°,	а	за	тем	на	90°	с	при	ме	не	ни	ем	
пре	об	ра	зо	ва	ния	LayoutTransform
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Виртуализирующие панели

Важ ной де та лью реа ли за ции не сколь ких эле мен тов управ ле ния яв ля ют ся па-
не ли, про из вод ные от аб ст ракт но го клас са System.Windows.Controls.Virtualizing
Panel. Наи бо лее ин те рес ная из них – па нель VirtualizingStackPanel, ко то рая ра-
бо та ет, как StackPanel, но для по вы ше ния про из во ди тель но сти вре мен но иг но ри-
ру ет все эле мен ты, не вид ные на эк ра не (толь ко во вре мя при вяз ки к дан ным). 
По это му VirtualizingStackPanel яв ля ет ся оп ти маль ной па не лью, ко гда тре бу ет ся 
при вя зать к дан ным пона	стоя	ще	му	мно го до чер них эле мен тов, и класс ListBox 
ис поль зу ет ее по умол ча нию. Эту па нель мож но ис поль зо вать так же в TreeView, 
о чем пой дет речь в гла ве 10 «Мно го дет ные эле мен ты управ ле ния». Еще две вир-
туа ли зи рую щие па не ли – DataGridCellsPanel и DataGridRowsPresenter, они ис поль-
зу ют ся в клас се DataGrid и ас со ции ро ван ных с ним (см. гла ву 11 «Изо бра же ния, 
текст и дру гие эле мен ты управ ле ния»).

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

Панель WrapPanel
Па нель WrapPanel по хо жа на StackPanel. Но по ми мо ор га ни за ции до чер них эле-
мен тов в стоп ку она соз да ет но вые стро ки или столб цы, ко гда для од ной стоп-
ки не хва та ет мес та. Это по лез но для ото бра же ния за ра нее не из вест но го чис-
ла эле мен тов, ко гда ком по нов ка долж на от ли чать ся от про сто го спи ска, – 
как, на при мер, в Про вод ни ке Windows.

Как и StackPanel, па нель WrapPanel не об ла да ет при со еди нен ны ми свой ст ва ми 
для управ ле ния по ло же ни ем эле мен тов. В клас се WrapPanel оп ре де ле ны три 
свой ст ва, кон тро ли рую щие его по ве де ние:

• Orientation – ана ло гич но од но имен но му свой ст ву StackPanel с тем от ли чи ем, 
что по умол ча нию под ра зу ме ва ет ся зна че ние Horizontal. Па нель с го ри зон-
таль ной ори ен та ци ей вы гля дит, как вид Эс ки зы стра ниц в Про вод ни ке Win-
dows: эле мен ты рас по ла га ют ся один за дру гим сле ва на пра во, а ко гда ме сто 
кон ча ет ся, пе ре хо дят на сле дую щую стро ку. Па нель с вер ти каль ной ори ен-
та ци ей вы гля дит, как вид Спи сок в Про вод ни ке Windows: эле мен ты рас по-
ла га ют ся один под дру гим, а ко гда ме сто кон ча ет ся, на чи на ет ся но вый 
стол бец.

• ItemHeight – еди ная вы со та для всех до чер них эле мен тов. Ка ким об ра зом 
ка ж дый по то мок рас по ря жа ет ся этой вы со той, за ви сит от зна че ний его 
свойств VerticalAlignment, Height и пр. Эле мен ты, ши ри на ко то рых пре вы-
ша ет ItemHeight, от се ка ют ся.

• ItemWidth – еди ная ши ри на для всех до чер них эле мен тов. Ка ким об ра зом 
ка ж дый по то мок рас по ря жа ет ся этой ши ри ной, за ви сит от зна че ний его 
свойств HorizontalAlignment, Width и пр. Эле мен ты, вы со та ко то рых пре вы-
ша ет ItemWidth, от се ка ют ся.

По умол ча нию свой ст ва ItemHeight и ItemWidth не ус та нов ле ны (точ нее, име ют 
зна че ние Double.NaN). В этом слу чае па нель WrapPanel с вер ти каль ной ори ен та-
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ци ей от во дит ка ж до му столб цу ши ри ну, рав ную ши ри не са мо го ши ро ко го 
эле мен та в нем, а па нель с го ри зон таль ной ори ен та ци ей от во дит ка ж дой стро-
ке вы со ту, рав ную вы со те са мо го вы со ко го эле мен та в ней. По это му по умол-
ча нию ни в стро ках, ни в столб цах от се че ние не про из во дит ся.

Мож но за ста вить па нель WrapPanel рас по ла гать эле мен ты в од ну стро ку или 
в один стол бец. Для это го сле ду ет при сво ить свой ст ву Width (в слу чае го ри зон-
таль ной ори ен та ции) или свой ст ву Height (в слу чае вер ти каль ной ори ен та ции) 
зна че ние Double.MaxValue ли бо Double.PositiveInfinity. В XAML это дос ти га ет ся 
с по мо щью рас ши ре ния раз мет ки x:Static, по сколь ку ни то ни дру гое зна че ние 
не под дер жи ва ет ся кон вер те ром ти па System.Double.

СОВЕТ

На рис. 5.4 по ка за но че ты ре ди на ми че ских сним ка эк ра на для па не ли Wrap
Panel с го ри зон таль ной ори ен та ци ей, по лу чен ных в ре зуль та те из ме не ния 
раз ме ра объ ем лю ще го ее ок на Window. На рис. 5.5 то же са мое по ка за но для 
па не ли с вер ти каль ной ори ен та ци ей. Ес ли для па не ли WrapPanel от ве де но дос-
та точ но мес та и свой ст ва ItemHeight/ItemWidth не ус та нов ле ны, то она ве дет се-
бя, как StackPanel.

Рис. 5.4. Из	ме	не	ние	по	ло	же	ния	кно	пок	на	па	не	ли	WrapPanel	с	при	ни	мае	мой	
по	умол	ча	нию	го	ри	зон	таль	ной	ори	ен	та	ци	ей	по	ме	ре	су	же	ния	ок	на

Рис. 5.5. Из	ме	не	ние	по	ло	же	ния	кно	пок	на	па	не	ли	WrapPanel	с	вер	ти	каль	ной	
ори	ен	та	ци	ей	по	ме	ре	су	же	ния	ок	на

В табл. 5.3 по ка за но, как не ко то рые из свойств ком по нов ки до чер них эле мен-
тов при ме ня ют ся к эле мен там, рас по ло жен ным на па не ли WrapPanel.
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WrapPanel и размещение справа налево

Ес ли свой ст во FlowDirection рав но RightToLeft, то для па не ли WrapPanel с вер ти каль-
ной ори ен та ци ей но вый стол бец соз да ет ся сле ва от за пол нен но го, а для па не ли 
с го ри зон таль ной ори ен та ци ей за пол не ние стро ки про из во дит ся спра ва на ле во.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

Таб	ли	ца	5.3.	Взаи	мо	дей	ст	вие	WrapPanel	со	свой	ст	ва	ми	ком	по	нов	ки		
до	чер	них	эле	мен	тов

Свой ст во До пус ти мо ли внут ри WrapPanel

Margin Да. По ля учи ты ва ют ся, ко гда WrapPanel вы чис ля ет раз ме ры 
эле мен тов, что бы оп ре де лить под ра зу ме вае мую по умол ча нию 
ши ри ну или вы со ту стоп ки

HorizontalAlignment 
и VerticalAlignment

Час тич но. Вы рав ни ва ние мож но за да вать в на прав ле нии, про-
ти во по лож ном на прав ле нию рос та стоп ки, как и в слу чае 
StackPanel. Но вы рав ни ва ние мо жет быть по лез но и в на прав ле-
нии рос та стоп ки, ес ли зна че ние ItemHeight или ItemWidth та ко-
во, что в эле мен те име ет ся до пол ни тель ное про стран ст во для 
вы рав ни ва ния

LayoutTransform Да. От ли ча ет ся от RenderTransform тем, что при ис поль зо ва нии 
LayoutTransform ос тав шие ся эле мен ты сдви га ют ся, что бы ос во-
бо дить ме сто, но толь ко ес ли не ус та нов ле но свой ст во ItemHeight 
или ItemWidth (в за ви си мо сти от ори ен та ции). При ком би ни ро-
ва нии ком по нов ки Stretch с пре об ра зо ва ни ем RotateTransform 
или SkewTransform, при ме няе мым в ре жи ме LayoutTransform, рас-
тя же ние про ис хо дит, толь ко ес ли угол кра тен 90°, как и в слу-
чае StackPanel

Па нель WrapPanel обыч но ис поль зу ет ся не для ком по нов ки эле мен тов управ ле-
ния внут ри ок на Window, а для ком по нов ки внут ри вло	жен	ных	эле мен тов управ-
ле ния. Как это де ла ет ся, объ яс не но в гла ве 10.

Панель DockPanel
Па нель DockPanel да ет про стой спо соб при сты ков ки эле мен та к од ной из сто-
рон, рас тя ги вая его на всю имею щую ся ши ри ну или вы со ту. (От ли чие от Can
vas за клю ча ет ся в том, что эле мен ты при сты ко вы ва ют ся не к од но му уг лу, 
а ко всей сто ро не.) Кро ме то го, DockPanel по зво ля ет рас по ло жить один эле мент, 
так что бы он за нял все ме сто, сво бод ное от при сты ко ван ных эле мен тов.

В клас се DockPanel оп ре де ле но при со еди нен ное свой ст во Dock (ти па System.Win
dows.Controls.Dock), с по мо щью ко то ро го до чер ние эле мен ты мо гут управ лять 
сво им по ло же ни ем. Оно мо жет при ни мать че ты ре зна че ния: Left (под ра зу ме-
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ва ет ся по умол ча нию, ес ли свой ст во Dock не за да но яв но), Top, Right и Bottom. 
От ме тим, что у свой ст ва Dock нет зна че ния Fill, оз на чаю ще го, что нуж но за-
пол нить ос тав шее ся ме сто. Вме сто это го дей ст ву ет со гла ше ние о том, что все 
ос тав шее ся ме сто от да ет ся по след не му до чер не му эле мен ту, до бав лен но му 
в DockPanel, ес ли толь ко свой ст во LastChildFill не рав но false. Ес ли LastChildFill 
рав но true (по умол ча нию), то зна че ние свой ст ва Dock, за дан ное для по след не го 
до бав лен но го эле мен та, иг но ри ру ет ся. Ес ли же оно рав но false, то по след ний 
эле мент мож но при сты ко вать к лю бой сто ро не (по умол ча нию к ле вой, Left).

На рис. 5.6 по ка за но пять кно пок на па не ли DockPanel (LastChildFill ос тав ле но 
рав ным true), ском по но ван ных сле дую щим об ра зом:

<DockPanel>
<ButtonDockPanel.Dock="Top"Background="Red">1(Top)</Button>
<ButtonDockPanel.Dock="Left"Background="Orange">2(Left)</Button>
<ButtonDockPanel.Dock="Right"Background="Yellow">3(Right)</Button>
<ButtonDockPanel.Dock="Bottom"Background="Lime">4(Bottom)</Button>
<ButtonBackground="Aqua">5</Button>
</DockPanel>

По ря док до бав ле ния кно пок на па нель обо зна чен чис лом (и цве том).

Рис. 5.6. Кноп	ки	на	па	не	ли	DockPanel

Как и в слу чае StackPanel, рас тя же ние эле мен тов оп ре де ля ет ся под ра зу ме вае-
мым по умол ча нию зна че ни ем свой ст ва HorizontalAlignment или VerticalAlign
ment. Ес ли эле мент не бу дет за ни мать все про стран ст во, вы де лен ное ему па не-
лью DockPanel, то мо жно за дать дру гое вы рав ни ва ние. На рис. 5.7 по ка за но, 
как бу дет вы гля деть па нель, ко гда у всех кно пок, кро ме од ной, яв но за да но 
зна че ние HorizontalAlignment или VerticalAlignment:

<DockPanel>
<ButtonDockPanel.Dock="Top"HorizontalAlignment="Right"
Background="Red">1(Top,Align=Right)</Button>
<ButtonDockPanel.Dock="Left"VerticalAlignment="Bottom"
Background="Orange">2(Left,Align=Bottom)</Button>
<ButtonDockPanel.Dock="Right"VerticalAlignment="Bottom"
Background="Yellow">3(Right,Align=Bottom)</Button>
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<ButtonDockPanel.Dock="Bottom"HorizontalAlignment="Right"
Background="Lime">4(Bottom,Align=Right)</Button>
<ButtonBackground="Aqua">5</Button>
</DockPanel>

От ме тим, что, хо тя че ты ре эле мен та от ка за лись за ни мать все вы де лен ное им 
ме сто, не рас пре де лен ное про стран ст во не от да ет ся дру гим эле мен там.

Рис. 5.7. Кноп	ки	на	па	не	ли	DockPanel	не	за	ни	ма	ют	все	вы	де	лен	ное	им	ме	сто

Па нель DockPanel по лез на для ор га ни за ции верх не го уров ня ин тер фей са внут-
ри эле мен та Window или Page, ко гда при сты ко ван ные эле мен ты по боль шей час-
ти пред став ля ют со бой дру гие па не ли, где и на хо дит ся все са мое важ ное. Так, 
обыч но к верх ней сто ро не при сты ко вы ва ет ся ме ню (Menu), спра ва и сле ва на-
хо дят ся ка кие-то па не ли, а сни зу – стро ка со стоя ния (StatusBar). Цен траль-
ную же часть за ни ма ют ос нов ные дан ные при ло же ния.

По ря док до бав ле ния до чер них эле мен тов на па нель име ет зна че ние, по то му 
что ка ж до му по том ку вы де ля ет ся все ос тав шее ся ме сто на сто ро не, к ко то рой 
он при сты ко вы ва ет ся. (Мож но про вес ти ана ло гию с эгои стом, ко то рый, пер-
вым сев в крес ло в са мо ле те или в ау ди то рии, за ни ма ет оба под ло кот ни ка.)

На рис. 5.8 по ка за ны те же пять кно пок, что и на рис. 5.6, но до бав лен ные 
в дру гом по ряд ке (обо зна чен ном чис лом и цве том). Об ра ти те вни ма ние, что 
ком по нов ка из ме ни лась.

Рис. 5.8. Кноп	ки	на	па	не	ли	DockPanel,	ском	по	но	ван	ные	ина	че,	чем	на	рис.	5.6
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DockPanel под дер жи ва ет про из воль ное ко ли че ст во до чер них эле мен тов, а не 
толь ко пять. Ес ли к од ной сто ро не при сты ко ва но не сколь ко эле мен тов, то они 
про сто ор га ни зу ют ся в стоп ку со от вет ст вую ще го на прав ле ния. На рис. 5.9 
по ка за на па нель DockPanel с вось мью до чер ни ми эле мен та ми – три сле ва, два 
свер ху, два сни зу и один за пол ня ет ос тав шее ся про стран ст во.

Рис. 5.9. К	ка	ж	дой	сто	ро	не	при	сты	ко	ва	но	не	сколь	ко	эле	мен	тов

Та ким об ра зом, DockPanel яв ля ет ся обоб ще ни ем StackPanel. Ес ли свой ст во Last
ChildFill рав но false, то DockPanel ве дет се бя, как го ри зон таль ная па нель Stack
Panel, ко гда все по том ки при сты ко вы ва ют ся к ле вой сто ро не, и как вер ти-
каль ная – ко гда все по том ки при сты ко вы ва ют ся к верх ней сто ро не.

В табл. 5.4 по ка за но, как не ко то рые из свойств ком по нов ки до чер них эле мен-
тов при ме ня ют ся к эле мен там, рас по ло жен ным на па не ли DockPanel. 

Таб	ли	ца	5.4.	Взаи	мо	дей	ст	вие	DockPanel	со	свой	ст	ва	ми	ком	по	нов	ки		
до	чер	них	эле	мен	тов

Свой ст во До пус ти мо ли внут ри DockPanel

Margin Да. Свой ст во Margin оп ре де ля ет, сколь ко мес та ос тав лять ме ж-
ду эле мен том и сто ро ной па не ли, а так же про ме жу ток ме ж ду 
са ми ми эле мен та ми

HorizontalAlignment 
и VerticalAlignment

Час тич но. Как и в слу чае StackPanel, вы рав ни ва ние в на прав ле-
нии при сты ков ки иг но ри ру ет ся. Ина че го во ря, ес ли Dock рав но 
Left или Right, то не име ет смыс ла за да вать свой ст во Horizon
talAlignment, а ес ли Top или Bottom – то свой ст во VerticalAlignment. 
Од на ко для эле мен та, за пол няю ще го ос тав шее ся про стран ст во, 
при ме ни мы оба свой ст ва, HorizontalAlignment и VerticalAlignment

LayoutTransform Да. От ли ча ет ся от RenderTransform тем, что при ис поль зо ва нии 
LayoutTransform ос тав шие ся эле мен ты сдви га ют ся, что бы ос во-
бо дить ме сто. При ком би ни ро ва нии ком по нов ки Stretch с пре-
об ра зо ва ни ем RotateTransform или SkewTransform, при ме няе мым 
в ре жи ме LayoutTransform, рас тя же ние про ис хо дит, толь ко ес ли 
угол кра тен 90°, за ис клю че ни ем эле мен та, за пол няю ще го ос-
тав шее ся про стран ст во (по то му что он мо жет рас тя ги вать ся 
в обо их на прав ле ни ях)
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Панель Grid
Grid (сет ка) – са мая гиб кая из всех па не лей и, по жа луй, наи бо лее упот ре би-
тель ная. (В про ек тах Visual Studio и Expression Blend па нель Grid ис поль зу ет-
ся по умол ча нию.) Она по зво ля ет рас по ло жить до чер ние эле мен ты в не сколь-
ко строк и не сколь ко столб цов, не по ла га ясь на ре жим ав то ма ти че ско го пе ре-
но са (как в WrapPanel). Кро ме то го, пре дос тав ля ет ся ряд ин те рес ных спо со бов 
управ ле ния стро ка ми и столб ца ми. Ра бо та с па не лью Grid очень на по ми на ет 
ис поль зо ва ние эле мен та TABLE в HTML.

В WPF так же име ет ся класс Table (в про стран ст ве имен System.Windows.Documents), 
пре дос тав ляю щий при мер но та кие же воз мож но сти, как Grid. Но Table не на сле-
ду ет клас су Panel (и да же клас су UIElement). Этот класс, про из вод ный от Framework
ContentElement, пред на зна чен для ото бра же ния со дер жи мо го до ку мен тов и рас-
смат ри ва ет ся в гла ве 11.

СОВЕТ

Мы боль ше не бу дем де мон ст ри ро вать раз ные спо со бы ком по нов ки на при ме-
ре рас кра шен ных кно пок, а с по мо щью па не ли Grid скон ст руи ру ем ин тер-
фейс, на по ми наю щий на чаль ную стра ни цу ста рых вер сий Visual Studio. Код 
в лис тин ге 5.2 оп ре де ля ет сет ку раз ме ром 4×2, в ячей ках ко то рой на хо дят ся 
мет ка Label и че ты ре эле мен та GroupBox.

Лис	тинг	5.2.	Пер	вая	по	пыт	ка	по	стро	ить	ин	тер	фейс,	по	доб	ный	на	чаль	ной	
стра	ни	це	Visual	Studio

<GridBackground="LightBlue">

<!Определяемчетырестроки:>
<Grid.RowDefinitions>
  <RowDefinition/>
  <RowDefinition/>
  <RowDefinition/>
  <RowDefinition/>
</Grid.RowDefinitions>

<!Определяемдвастолбца:>
<Grid.ColumnDefinitions>
  <ColumnDefinition/>
  <ColumnDefinition/>
</Grid.ColumnDefinitions>

<!Размещаемдочерниеэлементы:>
<LabelGrid.Row="0" Grid.Column="0"Background="Blue"Foreground="White"
HorizontalContentAlignment="Center">StartPage</Label>
<GroupBoxGrid.Row="1" Grid.Column="0"Background="White"
Header="RecentProjects">...</GroupBox>
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<GroupBoxGrid.Row="2" Grid.Column="0"Background="White"
Header="GettingStarted">...</GroupBox>
<GroupBoxGrid.Row="3" Grid.Column="0"Background="White"
Header="Headlines">...</GroupBox>
<GroupBoxGrid.Row="1" Grid.Column="1"Background="White"
Header="OnlineArticles">
<ListBox>
<ListBoxItem>Article#1</ListBoxItem>
<ListBoxItem>Article#2</ListBoxItem>
<ListBoxItem>Article#3</ListBoxItem>
<ListBoxItem>Article#4</ListBoxItem>
</ListBox>
</GroupBox>
</Grid>

В про стей шем слу чае мы оп ре де ля ем ко ли че ст во строк и столб цов, по ме щая 
нуж ное чис ло эле мен тов RowDefinition и ColumnDefinition внутрь эле мен тов, со-
от вет ст вую щих свой ст вам сет ки RowDefinitions и ColumnDefinitions. (Не мно го 
длин но, но удоб но, ко гда для от дель ных строк и столб цов нуж но за дать раз-
ные раз ме ры.) За тем по зи цио ни ру ем до чер ние эле мен ты с по мо щью при со-
еди нен ных свойств Row и Column, при ни маю щих це ло чис лен ные зна че ния, на-
чи ная с 0. Ес ли яв но не опи сать стро ки и столб цы, то по умол ча нию сет ка бу-
дет со сто ять все го из од ной ячей ки. А ес ли не ука зать для до чер них эле мен тов 
свой ст ва Grid.Row и Grid.Column, то по умол ча нию под ра зу ме ва ет ся зна че ние 0.

Ячей ки сет ки мож но ос тав лять пус ты ми, и, на обо рот, в од ной ячей ке мо жет 
на хо дить ся не сколь ко эле мен тов. В та ком слу чае они про сто рас по ла га ют ся 
один над дру гим в со от вет ст вии с за дан ным Z-по ряд ком. Как и в слу чае па-
не ли Canvas, до чер ние эле мен ты, на хо дя щие ся в од ной ячей ке, не взаи мо дей-
ст ву ют ме ж ду со бой, а про сто пе ре кры ва ют друг дру га.

На рис. 5.10 по ка зан ре зуль тат ви зуа ли за ции ко да в лис тин ге 5.2.

Рис. 5.10. Пер	вая	по	пыт	ка	ими	ти	ро	вать	на	чаль	ную	
стра	ни	цу	Visual	Studio	–	не	слиш	ком	удач	ная
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Сра зу бро са ет ся в гла за не дос та ток: спи сок он лай но вых ста тей (Online articles) 
слиш ком мал. Кро ме то го, бы ло бы луч ше, ес ли бы за го ло вок Start Page за ни-
мал всю ши ри ну сет ки. К сча стью, обе про бле мы лег ко ре шить с по мо щью до-
пол ни тель ных при со еди нен ных свойств клас са Grid: RowSpan и ColumnSpan.

По умол ча нию свой ст ва RowSpan и ColumnSpan рав ны 1, но мо гут при ни мать лю-
бое зна че ние, боль шее или рав ное 1, – со от вет ст вен но ко ли че ст во строк или 
столб цов, за ни мае мых дан ной ячей кой. (Ес ли зна че ние боль ше об ще го ко ли-
че ст ва строк или столб цов, то ячей ка за ни ма ет столь ко строк или столб цов, 
сколь ко воз мож но.) Та ким об ра зом, ес ли до ба вить в по след ний эле мент Group
Box в лис тин ге 5.2 ат ри бут

Grid.RowSpan="3"

а в эле мент Label – ат ри бут

Grid.ColumnSpan="2"

то по лу чит ся ку да бо лее сим па тич ный ре зуль тат, по ка зан ный на рис. 5.11.

Рис. 5.11. Ис	поль	зо	ва	ние	свойств	RowSpan	и	ColumnSpan	по	зво	ля	ет	точ	нее	
ими	ти	ро	вать	на	чаль	ную	стра	ни	цу	Visual	Studio

Сет ка на рис. 5.11 все еще вы гля дит не впол не удов ле тво ри тель но, по то му что 
по умол ча нию вы со ты всех строк и ши ри ны всех столб цов рав ны. В идеа ле 
нуж но бы ло бы ос та вить боль ше мес та для спи ска он лай но вых ста тей, а за го-
ло вок ввер ху за ни ма ет слиш ком мно го про стран ст ва. Но это лег ко ис пра вить, 
ука зав, что раз ме ры пер вой стро ки и пер во го столб ца долж ны со от вет ст во-
вать со дер жи мо му. Та кой ав	то	ма	ти	че	ский	вы	бор	раз	ме	ра дос ти га ет ся пу тем 
при сваи ва ния свой ст вам Height и Width со от вет ст вен но в эле мен тах RowDefini
tion и ColumnDefinition спе ци аль но го зна че ния Auto, не чув ст ви тель но го к ре ги-
ст ру букв. По сле сле дую щей мо ди фи ка ции оп ре де ле ний в лис тин ге 5.2:

<!Определяемчетырестроки:>
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinitionHeight="Auto"/>
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<RowDefinition/>
<RowDefinition/>
<RowDefinition/>
</Grid.RowDefinitions>

<!Определяемдвастолбца:>
<Grid.ColumnDefinitions>
<ColumnDefinitionWidth="Auto"/>
<ColumnDefinition/>
</Grid.ColumnDefinitions>

по лу ча ем ре зуль тат, по ка зан ный на рис. 5.12.

Рис. 5.12. Окон	ча	тель	ный	вид	стра	ни	цы	по	сле	ав	то	ма	ти	че	ско	го	вы	бо	ра	
раз	ме	ра	пер	вой	стро	ки	пер	во	го	столб	ца

Как задать для ячеек сетки Grid цвет фона, отступ и рамку 
по аналогии с ячейками HTML-таблицы?

Не су ще ст ву ет го то во го ме ха низ ма, по зво ляю ще го за дать эти свой ст ва для ячей-
ки сет ки, но его мож но лег ко смо де ли ро вать, вос поль зо вав шись тем, что в од ной 
ячей ке мо жет быть не сколь ко эле мен тов. Что бы при дать ячей ке цвет фо на, дос-
та точ но по мес тить в нее пря мо уголь ник Rectangle, за дав для не го та кое зна че ние 
свой ст ва Fill, при ко то ром он зай мет всю ячей ку. Что бы по лу чить от ступ, мож-
но за дать ре жим ав то ма ти че ско го вы бо ра раз ме ра и ус та но вить по ле Margin для 
со от вет ст вую ще го до чер не го эле мен та. Что бы по лу чить рам ку, мы сно ва вос-
поль зу ем ся пря мо уголь ни ком, но яв но за да дим об вод ку (свой ст во Stroke) нуж-
но го цве та или по мес тим внутрь эле мент Border.

Толь ко не за будь те, что эле мен ты Rectangle и Border нуж но до бав лять в сет ку 
рань ше всех ос таль ных до чер них эле мен тов (или яв но за дать для них при со еди-
нен ное свой ст во ZIndex), что бы Z-по ря док обес пе чил их раз ме ще ние под ос нов-
ным со дер жи мым.

FAQ
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У па не ли Grid име ет ся про стое свой ст во ShowGridLines; ес ли оно рав но true, то 
ячей ки бу дут раз гра ни че ны жел то-си ни ми пунк тир ны ми ли ния ми. В про мыш-
лен ном при ло же нии это ни к че му, за то по лез но для «от лад ки» ком по нов ки. На 
рис. 5.13 по ка зан ре зуль тат ус та нов ки свой ст ва ShowGridLines="True" для сет ки, 
изо бра жен ной на рис. 5.12.

Рис. 5.13. Ре	зуль	тат	за	да	ния	свой	ст	ва	ShowGridLines	для	сет	ки	Grid

СОВЕТ

Задание размеров строк и столбцов
В от ли чие от эле мен тов ти па FrameworkElement, свой ст ва Height и Width эле мен-
тов RowDefinition и ColumnDefinition по умол ча нию не рав ны Auto (или Double.
NaN). И, в от ли чие от всех про чих свойств Height и Width в WPF, они име ют тип 
System.Windows.GridLength, а не double. По это му па нель Grid под дер жи ва ет три 
спо со ба за да ния раз ме ра в эле мен тах RowDefinition и ColumnDefinition:

• Аб со лют ный раз мер – чи сло вое зна че ние Height или Width оз на ча ет, что 
раз мер за дан в не за ви си мых от уст рой ст ва пик се лах (как и все про чие 
свой ст ва Height и Width в WPF). В от ли чие от дру гих спо со бов за да ния раз-
ме ра, аб со лют ные зна че ния не по зво ля ют стро кам и столб цам уве ли чи-
вать ся или сжи мать ся при из ме не нии раз ме ра са мой сет ки Grid или на хо-
дя щих ся внут ри нее эле мен тов.

• Ав то ма ти че ский вы бор раз ме ра – ес ли Height или Width рав но Auto (мы уже 
экс пе ри мен ти ро ва ли с этой ус та нов кой вы ше), то до чер ним эле мен там вы-
де ля ет ся столь ко мес та, сколь ко не об хо ди мо, но не боль ше (для свойств 
Height и Width во всех ос таль ных клас сах WPF это ре жим по умол ча нию). 
Для стро ки эта ве ли чи на рав на вы со те са мо го вы со ко го эле мен та, а для 
столб ца – ши ри не са мо го ши ро ко го эле мен та. Ко гда речь идет о тек сте, этот 
ре жим луч ше за да ния аб со лют ных раз ме ров, так как мож но не опа сать ся 
от се че ния из-за вы бо ра дру го го шриф та или ло ка ли за ции.
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• Про пор цио наль ное из ме не ние раз ме ра (ино гда на зы ва ет ся раз ме ром «звез-
доч ка») – пре ду смот рен спе ци аль ный син так сис за да ния свойств Height 
и Width, по зво ляю щий рас пре де лить имею щее ся про стран ст во по ров ну или 
в со от вет ст вии с за дан ны ми про пор ция ми. Ес ли за да но про пор цио наль-
ное из ме не ние раз ме ра, стро ка и стол бец уве ли чи ва ют ся или сжи ма ют ся 
при из ме не нии раз ме ра сет ки.

С аб со лют ным и ав то ма ти че ским за да ни ем раз ме ра все по нят но, но вот про-
пор цио наль ное из ме ре ние тре бу ет по яс не ний. Звез доч ка ра бо та ет сле дую-
щим об ра зом:

• Ес ли вы со та стро ки или ши ри на столб ца рав на *, то со от вет ст вую ще му 
струк тур но му эле мен ту вы де ля ет ся все ос тав шее ся ме сто.

• Ес ли раз мер * за дан для не сколь ких строк или столб цов, то все ос тав шее ся 
ме сто де лит ся ме ж ду ни ми по ров ну.

• Пе ред сим во лом * мож но ука зы вать ко эф фи ци ент (на при мер, 2* или 5.5*), 
то гда со от вет ст вую щей стро ке или столб цу бу дет вы де ле но про пор цио-
наль но боль ше мес та, чем ос таль ным стро кам или столб цам, в раз ме ре ко-
то рых при сут ст ву ет сим вол *. Стол бец ши ри ной 2* все гда в два раза ши ре 
столб ца ши ри ной * (это оз на ча ет в точ но сти то же са мое, что 1*) в	той	же	
са	мой	сет ке. Стол бец ши ри ной 5.5* в два раза ши ре столб ца ши ри ной 2.75* 
в	той	же	са	мой	сет ке.

Под сло ва ми «ос тав шее ся про стран ст во» по ни ма ет ся вы со та или ши ри на сет-
ки за вы че том всех строк или столб цов, для ко то рых за дан аб со лют ный раз-
мер или его ав то ма ти че ский вы бор. На рис. 5.14 по ка за но три раз ных слу чая 
за да ния раз ме ров про стых столб цов в сет ке.

По умол ча нию вы со та лю бой стро ки и ши ри на лю бо го столб ца сет ки рав ны *. 
Имен но по это му на рис. 5.10 и 5.11 стро ки и столб цы рас пре де ле ны рав но-
мер но.

Рис. 5.14. Про	пор	цио	наль	но	из	ме	рен	ные	столб	цы	сет	ки
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Почему в WPF не встроена поддержка процентного задания 
размеров, как в HTML?

Са мый рас про стра нен ный спо соб ис поль зо ва ния про цен тов в HTML – за да ние 
ши ри ны или вы со ты эле мен та 100% – в боль шин ст ве па не лей мож но реа ли зо-
вать с по мо щью при сваи ва ния свой ст ву HorizontalAlignment или VerticalAlignment 
зна че ния Stretch. В бо лее слож ных слу ча ях про пор цио наль ное из ме ре ние в Grid 
эк ви ва лент но за да нию раз ме ра в про цен тах, толь ко нуж но при вык нуть к син-
так си су. На при мер, ес ли тре бу ет ся, что бы стол бец за ни мал 25% ши ри ны сет ки, 
за дай те для не го раз мер * и про сле ди те, что бы со во куп ная ши ри на ос таль ных 
столб цов со став ля ла 3*.

Раз ра бот чи ки WPF вы бра ли та кой син так сис, по сколь ку про грам ми сту не нуж-
но бу дет сле дить за тем, что бы сум ма про цен тов ос та ва лась рав ной 100 при ди на-
ми че ском до бав ле нии или уда ле нии столб цов. К то му же тот факт, что про пор-
цио наль ное де ле ние при ме ня ет ся к ос тав ше му ся про стран ст ву (а не ко всей сет-
ке), де ла ет по ве де ние бо лее по нят ным, чем в слу чае HTML-таб ли цы с ее сме сью 
про пор цио наль но го и аб со лют но го за да ния раз ме ров строк и столб цов.

FAQ

Использование свойства GridLength в процедурном коде

Кон вер тер ти па System.Windows.GridLengthConverter пре об ра зу ет стро ки ви да "100", 
"auto" или "2*" в струк ту ры GridLength. В C# для соз да ния объ ек та GridLength 
мож но вос поль зо вать ся од ним из двух кон ст рук то ров. Клю чом яв ля ет ся пе ре-
чис ле ние GridUnitType, в ко то ром оп ре де ле ны все три ви да зна че ний.

Для за да ния аб со лют но го раз ме ра мож но вос поль зо вать ся кон ст рук то ром, при-
ни маю щим один ар гу мент ти па double (на при мер, 100):

GridLengthlength=newGridLength(100);

или кон ст рук то ром, при ни маю щим до пол ни тель ный ар гу мент ти па GridUnitType:

GridLengthlength=newGridLength(100,GridUnitType.Pixel);

В обо их слу ча ях дли на 100 вы ра жа ет ся в не за ви си мых от уст рой ст ва пик се лах.

Кон ст рук то ры GridLength не под дер жи ва ют зна че ние Double.NaN, по это му для ав-
то ма ти че ско го за да ния раз ме ра сле ду ет ука зы вать зна че ние GridUnitType.Auto:

GridLengthlength=newGridLength(0,GridUnitType.Auto);

Чис ло, пе ре да вае мое в ка че ст ве пер во го па ра мет ра, иг но ри ру ет ся. Впро чем, ре-
ко мен ду ет ся про сто поль зо вать ся ста ти че ским свой ст вом GridLength.Auto, ко то-
рое воз вра ща ет го то вый эк зем п ляр GridLength, в точ но сти та кой, как соз дан ный 
в по ка зан ной вы ше стро ке. Для за да ния про пор цио наль но го из ме не ния раз ме ра 
мож но пе ре дать чис ло вме сте со зна че ни ем GridUnitType.Star:

GridLengthlength=newGridLength(2,GridUnitType.Star);

Этот код эк ви ва лен тен за пи си 2* в XAML. Что бы по лу чить эк ви ва лент *, нуж но 
в ка че ст ве пер во го ар гу мен та пе ре дать 1, а в ка че ст ве вто ро го – GridUnitType.Star.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ
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Интерактивное задание размера с помощью GridSplitter
Еще од на при вле ка тель ная осо бен ность па не ли Grid – под держ ка ин те рак тив-
но го из ме не ния раз ме ра строк и столб цов мы шью или кла ви ша ми (или сти лу-
сом, или паль цем – в за ви си мо сти от имею ще го ся обо ру до ва ния). Дос ти га ет ся 
это с по мо щью клас са GridSplitter в том же са мом про стран ст ве имен. В сет ку 
Grid мож но до ба вить про из воль ное чис ло до чер них эле мен тов GridSplitter, 
ука зав для них при со еди нен ные свой ст ва Grid.Row, Grid.Column, Grid.RowSpan и/
или Grid.ColumnSpan, как для лю бых дру гих по том ков. Бук си ров ка GridSplitter 
из ме ня ет раз мер по мень шей ме ре од ной ячей ки. Что про ис хо дит с ос таль ны-
ми – из ме не ние раз ме ра или про сто пе ре ме ще ние – за ви сит от за дан но го спо-
со ба из ме не ния раз ме ра: про пор цио наль но или как-то ина че.

По умол ча нию ячей ки, на ко то рых из ме не ние раз ме ра от ра жа ет ся не по сред-
ст вен но, оп ре де ля ют ся свой ст ва ми вы рав ни ва ния GridSplitter. В табл. 5.5 
опи са но со от вет ст вую щее по ве де ние и цве том по ка за но, как вы гля дит Grid
Splitter при раз лич ных па ра мет рах (ес ли пред став лять се бе ячей ки таб ли цы 
как ячей ки сет ки).

Хо тя GridSplitter по умол ча нию рас по ла га ет ся в од ной ячей ке, его дей ст вие все-
гда рас про стра ня ет ся на весь стол бец (при бук си ров ке по го ри зон та ли) или на 
всю стро ку (при бук си ров ке по вер ти ка ли). По это му луч ше за да вать для не го 
свой ст во ColumnSpan или RowSpan, так что бы он пе ре се кал всю сет ку.

СОВЕТ

Таб	ли	ца	5.5.	Ячей	ки,	из	ме	няе	мые	не	по	сред	ст	вен	но	при	бук	си	ров	ке	GridSplitter	
с	раз	лич	ным	вы	рав	ни	ва	ни	ем

HorizontalAlignment

Ve
rt

ic
al
Al
ig
nm
en
t

Текущая ячейка
и ячейка 

слева от нее

Текущая ячейка
и ячейка 

справа от нее

Ячейки
слева и справа

Текущая ячейка
и ячейка 

слева от нее

Текущая ячейка
и ячейка 

справа от нее

Ячейки
слева и справа

Текущая ячейка
и ячейка 

слева от нее

Текущая ячейка
и ячейка 

справа от нее

Ячейки
слева и справа

Текущая ячейка
и ячейка 

слева от нее

Текущая ячейка
и ячейка 

справа от нее

Ячейки
слева и справа

Текущая ячейка
и ячейка сверху от нее

Текущая ячейка
и ячейка снизу от нее

Ячейки сверху и снизу

Ячейки слева и справа,
если высота GridSplitter

больше ширины, или ячейки сверху
и снизу, если ширина GridSplitter

больше высоты

Top

Bottom

Center

Stretch

CenterLeft Right Stretch
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В клас се GridSplitter свой ст во HorizontalAlignment по умол ча нию рав но Right, 
а свой ст во VerticalAlignment – Stretch, по это му по умол ча нию он при мы ка ет 
к пра вой сто ро не ука зан ной ячей ки. Что бы при ме не ние GridSplitter при но си-
ло нуж ный эф фект, сле ду ет за да вать ре жим вы рав ни ва ния Stretch хо тя бы 
в од ном на прав ле нии. В про тив ном слу чае мо жет по лу чить ся ма лень кая точ-
ка, как вид но в табл. 5.5.

Ес ли для всех строк или столб цов за да но про пор цио наль ное из ме не ние раз-
ме ра, то бук си ров ка GridSplitter из ме ня ет ко эф фи ци ен ты для двух строк или 
столб цов. Ес ли же для всех строк или столб цов за дан аб со лют ный раз мер, то 
бук си ров ка из ме ня ет толь ко раз мер верх ней или ниж ней из двух со сед них 
яче ек (в за ви си мо сти от на прав ле ния бук си ров ки). Ос тав шие ся ячей ки сме-
ща ют ся вниз или впра во, ос во бо ж дая ме сто. Бук си ров ка про ис хо дит точ но 
так же, ко гда стро ки или столб цы из ме ня ют ся ав то ма ти че ски, но для той 
стро ки или столб ца, раз мер ко то рых ме ня ет ся, ус та нав ли ва ют ся аб со лют ные 
зна че ния.

Все ас пек ты из ме не ния раз ме ра мож но, ко неч но, за дать с по мо щью свойств 
вы рав ни ва ния GridSplitter, од на ко в этом клас се есть еще два свой ст ва, по зво-
ляю щих управ лять по ве де ни ем яв но и не за ви си мо: ResizeDirection (ти па Grid
ResizeDirection) и ResizeBehavior (ти па GridResizeBehavior). По умол ча нию Resi
zeDirection (на прав ле ние из ме не ния раз ме ра) рав но Auto, но мо жет так же при-
ни мать зна че ние Rows или Columns, прав да, они при ни ма ют ся во вни ма ние, 
лишь ес ли GridSplitter рас тя ги ва ет ся в обо их на прав ле ни ях (пра вая ниж няя 
ячей ка в табл. 5.5). ResizeBehavior (по ве де ние при из ме не нии раз ме ра) по умол-
ча нию рав но BasedOnAlignment, при этом обес пе чи ва ет ся по ве де ние, опи сан ное 
в табл. 5.5. Но воз мож ны так же зна че ния PreviousAndCurrent, CurrentAndNext 
или PreviousAndNext, ко то рые управ ля ют тем, на ка кие две стро ки или столб ца 
из ме не ние раз ме ра воз дей ст ву ет не по сред ст вен но.

Луч ше все го по мес тить GridSplitter в от дель ную стро ку или стол бец с ав то ма ти-
че ским вы бо ром раз ме ра. В та ком слу чае он не бу дет пе ре кры вать со дер жи мое 
со сед них яче ек. Ес ли вы все же ре ши те по мес тить GridSplitter в од ну ячей ку 
с дру ги ми эле мен та ми, то хо тя бы до бав ляй те его по след ним (или за да вай те 
свой ст во ZIndex), что бы Z-по ря док для не го был наи боль шим!

СОВЕТ

Задание общего размера для строк и столбцов
В клас сах RowDefinitions и ColumnDefinitions име ет ся свой ст во SharedSizeGroup, 
по зво ляю щее за дать ре жим, при ко то ром ли ней ные раз ме ры не сколь ких 
строк и/или столб цов бу дут ос та вать ся оди на ко вы ми да же в слу чае, ко гда 
раз мер лю бой из них из ме ня ет ся в про цес се вы пол не ния про грам мы (на при-
мер, с по мо щью GridSplitter). Свой ст ву SharedSizeGroup мож но при сво ить про-
из воль ное стро ко вое зна че ние (чув ст ви тель ное к ре ги ст ру); оно ин тер пре ти-
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ру ет ся как имя груп пы. Раз ме ры всех строк или столб цов, на хо дя щих ся в од-
ной груп пе, из ме ня ют ся син хрон но.

В ка че ст ве про сто го при ме ра рас смот рим сет ку с тре мя столб ца ми, по ка зан-
ную на рис. 5.15; в ней свой ст во SharedSizeGroup не ис поль зу ет ся:

<Grid>
<Grid.ColumnDefinitions>
<ColumnDefinitionWidth="Auto"/>
<ColumnDefinition/>
<ColumnDefinition/>
</Grid.ColumnDefinitions>

<LabelGrid.Column="0"Background="Red"
HorizontalContentAlignment="Center"
VerticalContentAlignment="Center">1
</Label>
<GridSplitterGrid.Column="0"Width="5"/>
<LabelGrid.Column="1"Background="Orange"
HorizontalContentAlignment="Center"
VerticalContentAlignment="Center">2
</Label>
<LabelGrid.Column="2"Background="Yellow"
HorizontalContentAlignment="Center"
VerticalContentAlignment="Center">3
</Label>
</Grid>

Раз мер пер во го столб ца вы би ра ет ся ав то ма ти че ски, в нем на хо дит ся мет ка 
Label и эле мент GridSplitter. Ос таль ные два столб ца из ме ня ют ся в раз ме рах 
про пор цио наль но и со дер жат толь ко мет ку. Ко гда ши ри на пер во го столб ца 
уве ли чи ва ет ся, ос тав шие ся два де лят по ров ну ме ж ду со бой умень шив шее ся 
про стран ст во.

Компоновка по умолчанию Компоновка после буксировки
GridSplitter вправо

GridSplitter GridSplitter

Рис. 5.15. Про	стая	сет	ка	без	ис	поль	зо	ва	ния	свой	ст	ва	SharedSizeGroup

Что бы эле мент GridSplitter был ви ден и дос ту пен для ис поль зо ва ния, его ши ри-
на Width(или вы со та Height – в за ви си мо сти от ори ен та ции) долж на быть за да на 
яв но.

СОВЕТ
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На рис. 5.16 по ка за но, что про ис хо дит с той же сет кой, ко гда для пер во го и по-
след не го столб цов за да но оди на ко вое зна че ние SharedSizeGroup. Вна ча ле для 
всех чле нов груп пы ус та нав ли ва ет ся наи боль ший ав то ма ти че ски из ме няе-
мый или аб со лют ный раз мер. По сле уве ли че ния ши ри ны пер во го столб ца по-
след ний из ме ня ет ся со от вет ст вен но. Сред ний стол бец те перь ока зал ся един-
ст вен ным из ме няе мым про пор цио наль но, по это му он за ни ма ет все ос тав шее-
ся ме сто.

Ни же при ве ден XAML-код этой сет ки.

<GridIsSharedSizeScope="True">
<Grid.ColumnDefinitions>
<ColumnDefinitionWidth="Auto"SharedSizeGroup="myGroup"/>
<ColumnDefinition/>
<ColumnDefinitionSharedSizeGroup="myGroup"/>
</Grid.ColumnDefinitions>

<LabelGrid.Column="0"Background="Red"
HorizontalContentAlignment="Center"
VerticalContentAlignment="Center">1
</Label>
<GridSplitterGrid.Column="0"Width="5"/>
<LabelGrid.Column="1"Background="Orange"
HorizontalContentAlignment="Center"
VerticalContentAlignment="Center">2
</Label>
<LabelGrid.Column="2"Background="Yellow"
HorizontalContentAlignment="Center"
VerticalContentAlignment="Center">3
</Label>
</Grid>

Компоновка по умолчанию Компоновка после буксировки
GridSplitter вправо

GridSplitter GridSplitter

Рис. 5.16. Та	же	сет	ка,	что	на	рис.	5.15,	но	для	пер	во	го	и	по	след	не	го	столб	цов	
ус	та	нов	ле	но	свой	ст	во	SharedSizeGroup

Свой ст во IsSharedSizeScope сле ду ет ус та но вить по то му, что груп пы раз ме ров 
мо гут при ме нять ся сра зу к не	сколь	ким	сет	кам! Что бы из бе жать по тен ци аль-
но го кон флик та имен (и со кра тить рас хо ды на не об хо ди мый в этом слу чае об-
ход ло ги че ских де ревь ев), все сет ки, к ко то рым при ме ня ет ся од но и то же зна-
че ние свой ст ва SharedSizeGroup, долж ны на хо дить ся под об щим ро ди те лем, 
а свой ст во IsSharedSizeScope для них долж но быть рав но true. Это не про сто 
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свой ст во за ви си мо сти в клас се Grid, но еще и при со еди нен ное свой ст во, ко то-
рое мож но за да вать для ро ди те лей, не яв ляю щих ся сет ка ми, на при мер:

<StackPanelGrid.IsSharedSizeScope="True">
<Grid>...можноиспользоватьSharedSizeGroup...</Grid>
<Grid>...можноиспользоватьSharedSizeGroup...</Grid>
<WrapPanel>
<Grid>...можноиспользоватьSharedSizeGroup...</Grid>
</WrapPanel>
</StackPanel>

В раз де ле «А те перь все вме сте: соз да ние сво ра чи вае мой, сты куе мой, из ме-
няю щей раз мер па не ли, как в Visual Studio» в кон це гла вы мы вос поль зу ем ся 
воз мож но стью за да вать SharedSizeGroup для не сколь ких се ток, что бы соз дать 
удоб ный поль зо ва тель ский ин тер фейс.

Сравнение Grid с другими панелями
Па нель Grid – луч ший вы бор для осо бо слож ной ком по нов ки, по то му что она 
уме ет де лать все, на что спо соб ны дру гие па не ли, а так же мно гое дру гое. Един-
ст вен ное, че го ей не хва та ет, так это уме ния ди на ми че ски ге не ри ро вать но вые 
стро ки и столб цы, как WrapPanel. С по мо щью сет ки мож но вер стать та кие ма ке-
ты, для ко то рых ина че по тре бо ва лось бы ис поль зо вать не сколь ко па не лей. На-
при мер, на чаль ную стра ни цу, изо бра жен ную на рис. 5.12, мож но бы ло бы соз-
дать, ком би ни руя DockPanel и StackPanel. В этом слу чае DockPanel бы ла бы внеш-
ним эле мен том, к ее верх ней сто ро не бы ла бы при сты ко ва на мет ка Label, 
а к ле вой – па нель StackPanel (и в ней на хо ди лись бы пер вые три эле мен та 
GroupBox). По след ний эле мент GroupBox за пол нил бы все ос тав шее ся ме сто.

Что бы убе дить ся в том, что па нель Grid дей ст ви тель но час то яв ля ет ся оп ти-
маль ным ре ше ни ем, по смот рим, как мож но с ее по мо щью смо де ли ро вать по-
ве де ние дру гих па не лей, па мя туя о том, что в на шем рас по ря же нии есть еще 
и до пол ни тель ные воз мож но сти Grid.

Моделирование Canvas с помощью Grid

Ес ли взять сет ку с од ной стро кой и од ним столб цом и для всех до чер них эле-
мен том за да вать лю бое зна че ние HorizontalAlignment и VerticalAlignment, кро ме 
Stretch, то до бав ляе мые в един ст вен ную ячей ку эле мен ты бу дут вес ти се бя 
так же, как при до бав ле нии на па нель Canvas. За да ние HorizontalAlignment рав-
ным Left и VerticalAlignment рав ным Top эк ви ва лент но ус та нов ке для Canvas.
Left и Canvas.Top зна че ния 0. За да ние HorizontalAlignment рав ным Right и Ver
ticalAlignment рав ным Bottom эк ви ва лент но ус та нов ке для Canvas.Right и Can
vas.Bottom зна че ния 0. Кро ме то го, за да ние для ка ж до го эле мен та по ля Margin 
мо жет дать та кой же эф фект, как при свое ние та ких же зна че ний при со еди-
нен ным свой ст вам Canvas. Имен но так по сту па ет кон ст рук тор Visual Studio, 
ко гда поль зо ва тель по ме ща ет или пе ре дви га ет эле мен ты на по верх но сти кон-
ст рук то ра.
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Моделирование StackPanel с помощью Grid

Сет ка с од ним столб цом и ав то ма ти че ски из ме ряе мы ми стро ка ми вы гля дит 
так же, как вер ти каль ная стоп ка StackPanel, ес ли ка ж дый эле мент вруч ную 
по ме щать в по сле до ва тель но ну ме руе мые стро ки. Ана ло гич но сет ка с од ной 
стро кой и ав то ма ти че ски из ме няе мы ми столб ца ми вы гля дит так же, как го-
ри зон таль ная стоп ка, ес ли ка ж дый эле мент вруч ную по ме щать в по сле до ва-
тель но ну ме руе мые столб цы. 

Моделирование DockPanel с помощью Grid

С по мо щью свойств RowSpan и ColumnSpan лег ко сде лать так, что бы внеш ние эле-
мен ты при сты ко вы ва лись к сто ро нам сет ки и ав то ма ти че ски рас тя ги ва лись – 
как на па не ли DockPanel. На рис. 5.12 мет ка Label, по су ти, при сты ко ва на 
к верх ней сто ро не.

В табл. 5.6 по ка за но, как не ко то рые из свойств ком по нов ки до чер них эле мен-
тов при ме ня ют ся к эле мен там, рас по ло жен ным на па не ли Grid.

Таб	ли	ца	5.6.	Взаи	мо	дей	ст	вие	Grid	со	свой	ст	ва	ми	ком	по	нов	ки		
до	чер	них	эле	мен	тов

Свой ст во До пус ти мо ли внут ри DockPanel

Margin Да. Свой ст во Margin оп ре де ля ет, сколь ко мес та ос тав лять ме ж-
ду эле мен том и сто ро на ми объ ем лю щей его ячей ки

HorizontalAlignment 
и VerticalAlignment

Да. В от ли чие от ос таль ных па не лей, мож но в пол ной ме ре ис-
поль зо вать оба на прав ле ния, ес ли толь ко не ока жет ся, что 
ячей ка с ав то ма ти че ским из ме не ни ем раз ме ров во об ще не ос та-
ви ла эле мен ту до пол ни тель но го мес та. По это му по умол ча нию 
боль шин ст во эле мен тов рас тя ги ва ют ся, за пол няя свои ячей ки 
це ли ком

LayoutTransform Да. От ли ча ет ся от RenderTransform тем, что при ис поль зо ва нии 
LayoutTransform эле мен ты ос та ют ся внут ри яче ек (ес ли это воз-
мож но) и учи ты ва ет ся ве ли чи на по ля Margin. В от ли чие от 
RenderTransform, эле мент, вы шед ший в ре зуль та те мас шта би ро-
ва ния за пре де лы ячей ки, от се ка ет ся

Хо тя скла ды ва ет ся впе чат ле ние, что па нель Grid мо жет прак ти че ски все, в слу-
чае, ко гда ко ли че ст во до чер них эле мен тов за ра нее не из вест но, луч ше все же ис-
поль зо вать StackPanel или WrapPanel (обыч но при ком по нов ке дис крет ных эле-
мен тов управ ле ния, опи сы вае мых в гла ве 10). Кро ме то го, DockPanel со слож ны-
ми под па не ля ми ино гда пред поч ти тель нее Grid, по то му что изо ля ция, ко то рую 
обес пе чи ва ют под па не ли, удоб нее в си туа ции, ко гда поль зо ва тель ский ин тер-
фейс из ме ня ет ся. Ес ли для этой це ли ис поль зо вать един ст вен ную сет ку, то при 
до бав ле нии строк и столб цов для со хра не ния ил лю зии сты ков ки при дет ся из ме-
нять свой ст ва RowSpan и ColumnSpan.

СОВЕТ
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Примитивные панели
Рас смот рен ные вы ше па не ли в об щем слу чае по лез ны для ком по нов ки на 
уров не как при ло же ния, так и от дель ных эле мен тов управ ле ния. Но в со став 
WPF вхо дит так же не сколь ко про стых па не лей, бо лее удоб ных внут ри эле-
мен тов управ ле ния, – все рав но, идет ли речь о сти ли за ции встро ен но го эле-
мен та (см. гла ву 14 «Сти ли, шаб ло ны, об лож ки и те мы») или о соз да нии но во-
го не стан дарт но го эле мен та (см. гла ву 20 «Поль зо ва тель ские и не стан дарт ные 
эле мен ты управ ле ния»). Они не на столь ко уни вер саль ны, как пре ды ду щие 
па не ли, но все же за слу жи ва ют бег ло го зна ком ст ва. Все эти па не ли оп ре де ле-
ны в про стран ст ве имен System.Windows.Controls.Primitives, за ис клю че ни ем 
ToolBarTray, ко то рая на хо дит ся в про стран ст ве имен System.Windows.Controls.

Панель TabPanel
TabPanel очень по хо жа на WrapPanel, но об ла да ет не ко то ры ми ог ра ни че ния ми, 
с од ной сто ро ны, и до пол ни тель ны ми воз мож но стя ми, с дру гой. Как сле ду ет 
из ее на зва ния, эта па нель ис поль зу ет ся в под ра зу ме вае мом по умол ча нию 
сти ле эле мен та TabControl, где слу жит для ор га ни за ции вкла док. В от ли чие от 
WrapPanel, она под дер жи ва ет толь ко го ри зон таль ную ори ен та цию стоп ки и вер-
ти каль ное обо ра чи ва ние. Ко гда про ис хо дит обо ра чи ва ние, эле мен ты рав но-
мер но рас тя ги ва ют ся, так что все стро ки за ни ма ют всю ши ри ну па не ли. Эле-
мент управ ле ния TabControl рас смат ри ва ет ся в гла ве 10.

Панель ToolBarPanel
Па нель ToolBarPanel, по умол ча нию ис поль зуе мая в сти ле эле мен та ToolBar, на-
по ми на ет StackPanel. Од на ко она ра бо та ет со вме ст но с па не лью пе ре пол не ния 
(см. ни же) и ор га ни зу ет эле мен ты, не уме щаю щие ся в ее пре де лах (глав ной 
об лас ти па не ли ин ст ру мен тов ToolBar). Эле мент ToolBar рас смат ри ва ет ся в гла-
ве 10.

Панель ToolBarOverflowPanel
Па нель ToolBarOverflowPanel – это уп ро щен ный ва ри ант WrapPanel, под дер жи-
ваю щий толь ко го ри зон таль ную ори ен та цию стоп ки и вер ти каль ное обо ра-
чи ва ние. Она ис поль зу ет ся в под ра зу ме вае мом по умол ча нию сти ле ToolBar 
для ото бра же ния не по ме щаю щих ся эле мен тов в об лас ти пе ре пол не ния. По-
ми мо воз мож но стей WrapPanel здесь име ет ся свой ст во WrapWidth, ко то рое ве дет 
се бя, как свой ст во Padding. Од на ко нет убе ди тель ных при чин, по ко то рым эту 
па нель сле до ва ло бы пред по честь WrapPanel.

Панель ToolBarTray
Па нель ToolBarTray под дер жи ва ет толь ко по том ков ти па ToolBar (и воз бу ж да ет 
ис клю че ние InvalidOperationException при по пыт ке до ба вить до чер ний эле мент 
дру го го ти па). Она ком по ну ет эле мен ты ToolBar по сле до ва тель но (по умол ча-
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нию го ри зон таль но) и по зво ля ет пе ре тас ки вать их, ор га ни зуя до пол ни тель-
ные стро ки, или сво ра чи вать и раз во ра чи вать со сед ние эле мен ты ToolBar.

Панель UniformGrid
Па нель UniformGrid ин те рес на, но ее прак ти че ская по лез ность со мни тель на. 
Это уп ро щен ный ва ри ант сет ки Grid, в ко то рой все стро ки и столб цы име ют 
раз мер *, и из ме нить это не воз мож но. Из-за это го в клас се UniformGrid есть два 
про стых свой ст ва ти па double, за даю щих ко ли че ст во строк и столб цов, вме сто 
ку да бо лее мно го слов ных оп ре де ле ний кол лек ций RowDefinitions и ColumnDefi
nitions. Кро ме то го, в нем нет ни ка ких при со еди нен ных свойств; до чер ние эле-
мен ты до бав ля ют ся по стро кам, и в ка ж дой ячей ке мо жет быть толь ко один 
по то мок. 

На ко нец, ес ли ко ли че ст во строк и столб цов яв но не за да но (или ко ли че ст во 
до чер них эле мен тов пре вос хо дит яв но за дан ное ко ли че ст во яче ек), то Uniform
Grid ав то ма ти че ски вы би ра ет под хо дя щие зна че ния. На при мер, ес ли ко ли че-
ст во эле мен тов от 2 до 4, то они раз ме ща ют ся в сет ке 2×2, ес ли от 5 до 9 – то 
в сет ке 3×3, ес ли от 10 до 16 – то в сет ке 4×4 и т. д. На рис. 5.17 по ка за но, как по 
умол ча нию вы гля дит па нель UniformGrid, ко гда в нее до бав ле но во семь кно пок.

Рис. 5.17. Во	семь	кно	пок	на	па	не	ли	UniformGrid

Панель SelectiveScrollingGrid
SelectiveScrollingGrid – под класс Grid, ис поль зуе мый в под ра зу ме вае мом по 
умол ча нию сти ле эле мен та управ ле ния DataGridRow. В до пол не ние к функ цио-
наль но сти Grid он по зво ля ет «за мо ра жи вать» не ко то рые ячей ки, не пре пят ст-
вуя про крут ке ос таль ных. Этим по ве де ни ем управ ля ет свой ст во Selective
ScrollingOrientation, при ни маю щее сле дую щие зна че ния:

• None – ячей ки не мо гут про кру чи вать ся ни в ка ком на прав ле нии

• Horizontal – ячей ки мо гут про кру чи вать ся толь ко по го ри зон та ли

• Vertical – ячей ки мо гут про кру чи вать ся толь ко по вер ти ка ли

• Both – ячей ки мо гут про кру чи вать ся в лю бом на прав ле нии. Это зна че ние 
по умол ча нию
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Обработка переполнения содержимого
Встро ен ные па не ли де ла ют все воз мож ное для то го, что бы удов ле тво рить по-
треб но сти сво их до чер них эле мен тов в мес те на эк ра не. Но ино гда они вы ну ж-
де ны вы де лять по том кам мень ше мес та, чем тре бу ет ся, и бы ва ет, что по том-
ки от ка зы ва ют ся пол но стью ри со вать се бя, ко гда мес та не дос та точ но. На при-
мер, мо жет слу чить ся, что для эле мен та яв но за да на ши ри на, пре вы шаю щая 
ши ри ну объ ем лю щей па не ли. Или спи сок ListBox со дер жит так мно го эле мен-
тов, что они не по ме ща ют ся в объ ем лю щее его ок но Window. В та ких слу ча ях 
воз ни ка ет про бле ма пе ре пол не ния со дер жи мо го.

Для ее раз ре ше ния мож но при ме нять раз лич ные стра те гии:
• от се че ние
• про крут ку
• мас шта би ро ва ние
• обо ра чи ва ние
• об рез ку

В этом раз де ле рас смат ри ва ют ся пер вые три стра те гии. При ме ры обо ра чи ва-
ния уже встре ча лись при об су ж де нии па не ли WrapPanel (а так же TabPanel и Tool
BarOverflowPanel). Это един ст вен ный спо соб реа ли зо вать обо ра чи ва ние для не-
тек сто во го со дер жи мо го (ком по нов ка тек ста рас смат ри ва ет ся в гла ве 11).

Об рез ка – это бо лее ин тел лек ту аль ная фор ма от се че ния. Она под дер жи ва ет-
ся толь ко для тек ста эле мен та ми TextBlock и AccessText, в ко то рых есть свой ст-
во TextTrimming (ти па System.Windows.TextTrimming), при ни маю щее зна че ния None 
(по умол ча нию), CharacterEllipsis или WordEllipsis. В по след них двух слу ча ях 
от бро шен ный текст за ме ня ет ся мно го то чи ем (…), а не про сто пре ры ва ет ся 
в про из воль ном мес те.

Отсечение
От се че ние до чер них эле мен тов – это тот спо соб, ко то рый па не ли при ме ня ют 
по умол ча нию, ко гда по том ков ста но вит ся слиш ком мно го. От се че ние мо жет 
про ис хо дить на кра ях па не ли или внут ри нее (на при мер, на кра ях ячей ки 
сет ки или в за пол няе мой об лас ти DockPanel). Впро чем, этим по ве де ни ем мож-
но в ка кой-то сте пе ни управ лять.

Во всех клас сах, про из вод ных от UIElement, есть бу лев ское свой ст во ClipTo
Bounds, ко то рое управ ля ет тем, мож но ли ри со вать до чер ние эле мен ты вне гра-
ниц ро ди те ля. Од на ко, ес ли внеш ний край эле мен та сов па да ет с внеш ним кра-
ем Window или Page, от се че ние все рав но про из во дит ся. Этот ме ха низм не яв ля-
ет ся сред ст вом ри со вать вне гра ниц ок на Window. (Не пря мо уголь ные ок на об су-
ж да ют ся в гла ве 7 «Струк ту ри ро ва ние и раз вер ты ва ние при ло же ния».)

Не смот ря на то, что все па не ли на сле ду ют свой ст во ClipToBounds, боль шая их 
часть ав то ма ти че ски от се ка ет по том ков вне за ви си мо сти от зна че ния это го 
свой ст ва. Но па не ли Canvas и UniformGrid по умол ча нию не от се ка ют свои до-
чер ние эле мен ты, и обе под дер жи ва ют ус та нов ку для свой ст ва ClipToBounds 
зна че ния true, что бы при ну ди тель но вклю чить ре жим от се че ния.
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На рис. 5.18 по ка за но, как свой ст во ClipToBounds влия ет на изо бра же ние кноп-
ки, ко то рая це ли ком не по ме ща ет ся на ро ди тель ской па не ли Canvas (свет ло- 

ко рич не во го цве та).

ClipToBounds="False" ClipToBounds="True"

Рис. 5.18. Свой	ст	во	ClipToBounds	оп	ре	де	ля	ет,	бу	дут	ли	до	чер	ние	эле	мен	ты	
ри	со	вать	ся	за	пре	де	ла	ми	па	не	ли

Та кое по ве де ние оз на ча ет, что в слу чае, ко гда ClipToBounds не рав но true, раз-
мер Canvas не ва жен; мож но за дать Height и Width рав ны ми 0, а со дер жи мое все 
рав но бу дет ри со вать ся, как буд то Canvas за ни ма ет весь эк ран!

Эле мен ты, про из вод ные от Control, так же мо гут управ лять от се че ни ем сво его 
со дер жи мо го с по мо щью свой ст ва ClipToBounds. На при мер, в клас се Button 
ClipToBounds по умол ча нию рав но false. На рис. 5.19 по ка за но, что про ис хо дит, 
ко гда для это го свой ст ва ус та нов ле но зна че ние true, а внут рен ний текст мас-
шта би ру ет ся с по мо щью пре об ра зо ва ния ScaleTransform (при ме нен но го в ре-
жи ме RenderTransform).

ClipToBounds="False" ClipToBounds="True"

Рис. 5.19. Свой	ст	во	ClipToBounds	мож	но	ис	поль	зо	вать	в	эле	мен	тах	управ	ле	ния	
(на	при	мер,	Button)	для	управ	ле	ния	ри	со	ва	ни	ем	внут	рен	не	го	со	дер	жи	мо	го

Па нель Canvas мож но встав лять в ка че ст ве про ме жу точ но го эле мен та для пре дот-
вра ще ния от се че ния в дру гих па не лях. На при мер, от се че ния боль шой кноп ки на 
гра ни це Grid мож но из бе жать, ес ли вста вить в со от вет ст вую щую ячей ку па нель 
Canvas (ко то рая зай мет ее це ли ком), а уже внутрь Canvas по мес тить кноп ку Button. 
Ра зу ме ет ся, ес ли вы хо ти те, что бы по ве де ние кноп ки при рас тя же нии бы ло та-
ким же, как ес ли бы она бы ла пря мым по том ком Grid, то при дет ся на пи сать код.

Тот же под ход при ме ним для пре дот вра ще ния от се че ния на гра ни цах внут	рен
них	яче ек сет ки, но ес ли нуж но, что бы эле мент «про са чи вал ся» в со сед ние ячей-
ки, то обыч но луч ше уве ли чить зна че ния его свойств RowSpan и/или ColumnSpan.

СОВЕТ
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Отсечение производится до применения преобразований в режиме 
RenderTransform!

Ес ли эле мент уве ли чи ва ет ся пу тем при ме не ния пре об ра зо ва ния ScaleTransform 
в ре жи ме RenderTransform, то он мо жет вый ти за гра ни цы ро ди тель ской па не ли, 
не под вер га ясь от се че нию (при ус ло вии, что он не дос тиг нет края Window или 
Page). Умень	ше	ние	эле мен та с по мо щью ScaleTransform в ре жи ме RenderTransform – 
вещь бо лее тон кая. Ес ли бы не мас шта би ро ван ный эле мент был под верг нут от се-
че нию из-за то го, что вы шел за гра ни цы ро ди те ля, то и мас шта би ро ван ный эле-
мент от се ка ет ся точ но та ким же об ра зом, пусть он да же це ли ком по ме ща ет ся на 
ро ди тель ской па не ли! Объ яс ня ет ся это тем, что от се че ние – часть про цес са ком-
по нов ки и к мо мен ту при ме не ния RenderTransform оно уже пол но стью оп ре де ле но. 
Ес ли вы хо ти те умень шить боль шой эле мент с по мо щью пре об ра зо ва ния Scale
Transform, то по про буй те при ме нить его в ре жи ме LayoutTransform – воз мож но, так 
по лу чит ся луч ше.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прокрутка
Во мно гих при ло же ни ях кри ти че ски важ на воз мож ность про кру чи вать со-
дер жи мое, ко то рое из-за его раз ме ра нель зя уви деть це ли ком. С WPF это про-
сто – сто ит по мес тить эле мент внутрь эле мен та управ ле ния System.Windows.
Controls.ScrollViewer, как он сра зу же ста но вит ся про кру чи вае мым. ScrollVie
wer при ме ня ет эле мен ты управ ле ния ScrollBar, ко то рые ав то ма ти че ски при со-
еди ня ют ся к со дер жи мо му, ко гда в этом воз ни ка ет не об хо ди мость.

В клас се ScrollViewer име ет ся свой ст во Content, зна че ни ем ко то ро го мо жет 
быть один-един ст вен ный эле мент, обыч но в этом ка че ст ве вы сту па ет не кая 
па нель. По сколь ку Content – свой ст во со дер жи мо го с точ ки зре ния XAML, то 
объ ект, ну ж даю щий ся в про крут ке, мож но опи сать в раз мет ке как до чер ний 
эле мент:

<WindowTitle="UsingScrollViewer"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation">
  <ScrollViewer>
<StackPanel>
...
</StackPanel>
  </ScrollViewer>
</Window>

На рис. 5.20 по ка за но ок но Window, со дер жа щее про стую па нель StackPanel, – 
с при ме не ни ем ScrollViewer и без не го.

Эле мен ты ScrollBar от ве ча ют на раз лич ные со бы тия вво да, в том чис ле на на-
жа тия кла виш со стрел ка ми для пе ре ме ще ния на не боль шое рас стоя ние, 
кла виш Page Up и Page Down – на боль шее рас стоя ние и со че та ний кла виш 
Ctrl+Home и Ctrl+End для пе ре ме ще ния в на ча ло и ко нец со от вет ст вен но.
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Без прокрутки С прокруткой

Рис. 5.20. ScrollViewer	по	зво	ля	ет	про	кру	чи	вать	эле	мент,	
ко	то	рый	не	уме	ща	ет	ся	в	от	ве	ден	ном	ему	про	стран	ст	ве

В клас се ScrollViewer име ет ся еще ряд свойств и ме то дов для ма ни пу ли ро ва-
ния из про грам мы, но са мы ми важ ны ми яв ля ют ся свой ст ва VerticalScroll
BarVisibility и HorizontalScrollBarVisibility. Оба они име ют тип пе ре чис ле ния 
ScrollBarVisibility, ко то рое оп ре де ля ет че ты ре со стоя ния по ло сы про крут ки:

• Visible – по ло са про крут ки все гда при сут ст ву ет, да же ес ли она не нуж на. 
Ес ли не об хо ди мо сти в ней нет, то она вы гля дит не ак тив ной и не реа ги ру ет 
на со бы тия вво да. (Од на ко это не то же са мое, что зна че ние Disabled свой ст-
ва ScrollBarVisibility.)

• Auto – по ло са про крут ки вид на, ес ли со дер жи мое ну ж да ет ся в про крут ке 
в дан ном на прав ле нии. В про тив ном слу чае по ло са про крут ки от сут ст ву ет.

• Hidden – по ло са про крут ки все гда не ви ди ма, но ло ги че ски су ще ст ву ет, то 
есть со дер жи мое мож но про кру чи вать кла ви ша ми со стрел ка ми. По это му 
со дер жи мое пол но стью дос туп но в дан ном на прав ле нии.

• Disabled – по ло са про крут ки не толь ко не ви ди ма, но и во об ще не су ще ст ву-
ет, то есть про крут ка не воз мож на ни с по мо щью кла виа ту ры, ни по сред ст-
вом мы ши. В та ком слу чае дос туп на толь ко та часть со дер жи мо го, ко то рая 
вид на в пре де лах ро ди те ля.

По умол ча нию свой ст во VerticalScrollBarVisibility рав но Visible, а свой ст во 
HorizontalScrollBarVisibility рав но Auto, по сколь ку имен но это ха рак тер но 
для боль шин ст ва при ло же ний.

В за ви си мо сти от со дер жи мо го внут ри ScrollViewer тон кое раз ли чие ме ж ду Hid
den и Disabled мо жет ока зать ся во все не та ким тон ким. На при мер, на рис. 5.21 
по ка за ны два ок на Window, со дер жа щие ScrollViewer, внут ри ко то ро го на хо дит-
ся од на и та же па нель WrapPanel. Един ст вен ное раз ли чие за клю ча ет ся в том, 
что в пер вом ок не свой ст во HorizontalScrollBarVisibility рав но Hidden, а во вто-
ром – Disabled.

В слу чае Hidden па нель WrapPanel по лу ча ет столь ко мес та, сколь ко ей тре бу ет-
ся (как ес ли бы HorizontalScrollBarVisibility бы ло рав но Visible или Auto), по-
это му ис поль зу ет его це ли ком и ком по ну ет до чер ние эле мен ты в од ну стро ку. 
В слу чае Disabled для па не ли вы де ля ет ся толь ко ши ри на, рав ная ши ри не 
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ро ди тель ско го ок на Window, по это му про из во дит ся обо ра чи ва ние, как ес ли бы 
эле мен та ScrollViewer не су ще ст во ва ло.

HorizontalScrollBarVisibility="Hidden" HorizontalScrollBarVisibility="Disabled"

Рис. 5.21. Хо	тя	го	ри	зон	таль	ная	по	ло	са	про	крут	ки	в	обо	их	слу	ча	ях	не	ви	ди	ма,	
раз	лич	ная	ус	та	нов	ка	свой	ст	ва	HorizontalScrollBarVisibility	ра	ди	каль	но		
из	ме	ня	ет	внеш	ний	вид	па	не	ли	WrapPanel

В гла ве 3 «Ос нов ные прин ци пы WPF» бы ло объ яс не но, что под ра зу ме вае мое по 
умол ча нию ви зу аль ное де ре во эле мен та ListBox со дер жит ScrollViewer. Вос поль-
зо вав шись син так си сом при со еди нен ных свойств, его свой ст вам VerticalScroll
BarVisibility и HorizontalScrollBarVisibility мож но при сво ить зна че ния и тем са-
мым по вли ять на по ве де ние скры то го ScrollViewer:

<ListBoxScrollViewer.HorizontalScrollBarVisibility="Disabled">
...
</ListBox>

СОВЕТ

Масштабирование
Про крут ка – по пу ляр ный и при выч ный спо соб ра бо ты с чрез мер но боль шим 
со дер жи мым, но в не ко то рых слу ча ях боль ше под хо дит ди на ми че ское уве ли-
че ние или умень ше ние со дер жи мо го с це лью по дог нать его под раз мер имею-
щей ся об лас ти. Пред ставь те, к при ме ру, что вы пи ше те про грам му для иг ры 
в кар ты. Очень ве ро ят но, что вы за хо ти те про пор цио наль но мас шта би ро вать 
кар ты с уче том раз ме ра ок на.

На рис. 5.22 по ка за ны не ко то рые фи гу ры, со став ляю щие гра фи че ское пред-
став ле ние иг раль ной кар ты (вме сте с ис ход ным ко дом на XAML они при ве де-
ны в гла ве 20). Эти фи гу ры по ме ще ны на па нель Canvas, на хо дя щую ся внут ри 
Window. По сколь ку раз ме ры за да ны яв но, то фи гу ры не мас шта би ру ют ся при 
из ме не нии раз ме ра ок на (да же ес ли их по мес тить в сет ку Grid, а не в Canvas). 
Оче вид но, что в дан ном слу чае кар та слиш ком ве ли ка.
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Рис. 5.22. Фи	гу	ры,	из	ко	то	рых	со	сто	ит	изо	бра	же	ние	иг	раль	ной	кар	ты,	
не	мас	шта	би	ру	ют	ся	вме	сте	с	ок	ном

Пре об ра зо ва ние ScaleTransform мо жет мас шта би ро вать эле мен ты от	но	си	тель
но	их	соб	ст	вен	но	го	раз	ме	ра	(и по мо жет из ме нить раз мер иг раль ной кар ты), 
но не да ет ме ха низ ма для мас шта би ро ва ния эле мен тов от	но	си	тель	но	имею
ще	го	ся	про	стран	ст	ва	без на пи са ния до пол ни тель но го ко да. К сча стью, класс 
System.Windows.Controls.Viewbox пред ла га ет про стой ме ха низм мас шта би ро ва-
ния про из воль но го со дер жи мо го в ука зан ном про стран ст ве.

Класс Viewbox от но сит ся к так на зы вае мым де	ко	ра	то	рам, то есть па не ле по-
доб ным клас сам, у ко то рых мо жет быть толь ко один до чер ний эле мент. Как 
и Border, он на сле ду ет клас су System.Windows.Controls.Decorator. По умол ча нию 
Viewbox (как и боль шин ст во эле мен тов управ ле ния) рас тя ги ва ет ся в обо их на-
прав ле ни ях, за ни мая все вы де лен ное ему ме сто. Но у не го так же име ет ся 
свой ст во Stretch, по зво ляю щее ука зать, как в за ни мае мой об лас ти дол жен 
мас шта би ро вать ся един ст вен ный до чер ний эле мент. Это свой ст во име ет тип 
пе ре чис ле ния System.Windows.Media.Stretch и мо жет при ни мать сле дую щие зна-
че ния (про де мон ст ри ро ва ны на рис. 5.23, где внутрь Viewbox по ме ще на па нель 
Canvas):

• None – мас шта би ро ва ние не про из во дит ся во все. Ре зуль тат та кой же, как 
ес ли бы Viewbox во об ще не бы ло.

• Fill – раз ме ры до чер не го эле мен та ус та нав ли ва ют ся та ки ми же, как раз-
ме ры са мо го Viewbox. По это му от но ше ние сто рон до чер не го эле мен та мо жет 
не со хра нять ся.

• Uniform – до чер ний эле мент мас шта би ру ет ся так, что бы он це ли ком по мес-
тил ся внут ри Viewbox с со хра не ни ем от но ше ния сто рон. По это му, ес ли от-
но ше ния сто рон Viewbox и до чер не го эле мен та не сов па да ют, то в од ном на-
прав ле нии ос та нет ся пус тое ме сто. Этот ва ри ант под ра зу ме ва ет ся по умол-
ча нию.

• UniformToFill – до чер ний эле мент мас шта би ру ет ся так, что бы он це ли ком 
за пол нял Viewbox с со хра не ни ем от но ше ния сто рон. По это му, ес ли от но ше-
ния сто рон Viewbox и до чер не го эле мен та не сов па да ют, то в од ном на прав-
ле нии со дер жи мое бу дет от се че но.

Ма ло ве ро ят но, что в кар точ ной иг ре по на до бит ся, что бы кар та за ни ма ла всю 
пло щадь ок на, но та же тех ни ка по зво ля ет рас по ло жить кар ты в не ко то рой 
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по доб ла сти ок на. На рис. 5.23 Viewbox яв ля ет ся до чер ним эле мен том Window, 
но в ре аль ном при ло же нии вы, на вер ное, по мес ти те его в ячей ку под хо дя щим 
об ра зом вы бран ной сет ки.

Stretch="None" Stretch="Fill" 

Stretch="Uniform" Stretch="UniformToFill"

Рис. 5.23. Влия	ние	че	ты	рех	воз	мож	ных	зна	че	ний	свой	ст	ва	Stretch	
эле	мен	та	Viewbox	на	мас	шта	би	ро	ва	ние	иг	раль	ной	кар	ты

Вто рое свой ст во Viewbox по зво ля ет ука зать, ка кие опе ра ции раз ре ше ны: толь ко 
умень ше ние со дер жи мо го, толь ко уве ли че ние или и то и дру гое. Оно на зы ва ет-
ся StretchDirection, име ет тип пе ре чис ле ния System.Windows.Controls.Stretch
Direction и мо жет при ни мать сле дую щие зна че ния: 

• UpOnly – уве ли чи ва ет со дер жи мое, ес ли не об хо ди мо. Ес ли со дер жи мое уже 
слиш ком ве ли ко, то Viewbox ос тав ля ет те ку щий раз мер без из ме не ния.

• DownOnly – умень ша ет со дер жи мое, ес ли не об хо ди мо. Ес ли со дер жи мое уже 
дос та точ но ма ло, то Viewbox ос тав ля ет те ку щий раз мер без из ме не ния.

• Both – уве ли чи ва ет или умень ша ет со дер жи мое в со от вет ст вии с за дан ным 
зна че ни ем опи сан но го вы ше свой ст ва Stretch. Этот ва ри ант под ра зу ме ва-
ет ся по умол ча нию.

По ра зи тель но, как про сто за дать стра те гию про крут ки и мас шта би ро ва ния 
для ра бо ты с боль шим со дер жи мым. Взгля ни те на код эле мен та Window, изо-
бра жен но го на рис. 5.20:
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<WindowTitle="UsingScrollViewer"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation">
  <ScrollViewer>
<StackPanel>
...
</StackPanel>
</ScrollViewer>
</Window>

Дос та точ но за ме нить ScrollViewer на Viewbox (и из ме нить за го ло вок ок на), что-
бы по лу чить ре зуль тат, по ка зан ный на рис. 5.24:

<WindowTitle="UsingViewbox"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation">
  <Viewbox>
<StackPanel>
...
</StackPanel>
   </Viewbox>
</Window>

И те перь мы ви дим все во семь кно пок, ка ким бы ни был раз мер ок на!

Рис. 5.24. Та	же	па	нель	StackPanel,	что	на	рис.	5.20,	толь	ко	по	ме	щен	ная	
внутрь	Viewbox,	а	не	ScrollViewer

Viewbox отключает оборачивание!

Эле мент Viewbox удо бен во мно гих си туа ци ях, но не под хо дит в слу чае, ко гда тре-
бу ет ся обо ра чи ва ние, на при мер при пе ре но се тек ста на дру гую стро ку или ком-
по нов ке со дер жи мо го с по мо щью WrapPanel. Де ло в том, что со дер жи мо му сна ча-
ла вы де ля ет ся столь ко мес та в обо их на прав ле ни ях, сколь ко оно за пра ши ва ет, 
а уже по том про из во дит ся мас шта би ро ва ние (ес ли не об хо ди мо). На рис. 5.25 
этот эф фект про де мон ст ри ро ван на при ме ре той же па не ли WrapPanel, что и на 
рис. 5.21, но с за ме ной ScrollViewer на Viewbox.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Рис. 5.25. Па	нель	WrapPanel,	изо	бра	жен	ная	на	рис.	5.21,	не	ну	ж	да	ет	ся	
в	обо	ра	чи	ва	нии,	ес	ли	по	ме	ще	на	не	в	ScrollViewer,	а	в	Viewbox

В ре зуль та те все со дер жи мое рас по ла га ет ся в од ной стро ке, ко то рая мо жет по лу-
чить ся го раз до мень ше, чем вам хо те лось бы. Ус та нов ка для свой ст ва Stretch
Direction зна че ния UpOnly вме сто под ра зу ме вае мо го по умол ча нию Both не по мо-
жет. Ком по нов ка со дер жи мо го Viewbox про из во дит ся до по тен ци аль но го мас-
шта би ро ва ния. По это му зна че ние UpOnly пре дот вра ща ет умень ше ние кно пок, но 
они по-преж не му рас по ла га ют ся в од ной стро ке, как по ка за но на рис. 5.26.

Рис. 5.26. Ус	та	нов	ка	для	Viewbox,	по	ка	зан	но	го	на	рис.	5.25,	ре	жи	ма	
StretchDirection="UpOnly"	пре	дот	вра	ща	ет	умень	ше	ние	кно	пок,	но	не	влия	ет	
на	внут	рен	нюю	ком	по	нов	ку	WrapPanel

По лу чив ший ся ре зуль тат ана ло ги чен ус та нов ке ре жи ма HorizontalScrollBarVi
sibility="Hidden" на рис. 5.21 с тем от ли чи ем, что про кру тить со дер жи мое и уви-
деть то, что скры то, не воз мож но да же с по мо щью кла виа ту ры.
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Все вместе: создание сворачиваемой, 
стыкуемой, изменяющей размер панели
Да вай те про тес ти ру ем имею щие ся в WPF сред ст ва ком по нов ки, по пы тав-
шись скон ст руи ро вать бо лее слож ный поль зо ва тель ский ин тер фейс. В этом 
раз де ле мы соз да дим па не ли по ти пу при ме няе мых в Visual Studio – панели, 
умею щие при сты ко вы вать ся к ос нов но му со дер жи мо му или сво ра чи вать ся 
в кноп ку вдоль края ок на. Ес ли па нель свер ну та, то при за держ ке ука за те ля 
мы ши над кноп кой по ка зы ва ет ся па нель, но не в при сты ко ван ном ви де, а по-
верх ос нов но го со дер жи мо го. Вне за ви си мо сти от то го, при сты ко ва на па нель 
или нет, ее раз мер мож но из ме нить с по мо щью раз де ли те ля. На рис. 5.27–5.33 
изо бра же но не сколь ко по сле до ва тель ных со стоя ний поль зо ва тель ско го ин-
тер фей са в про цес се ра бо ты с ним.

Рис. 5.27. Сна	ча	ла	обе	па	не	ли	скры	ты	и	вид	ны	толь	ко	кноп	ки,	
при	сты	ко	ван	ные	к	пра	во	му	краю

Рис. 5.28. Ес	ли	за	дер	жать	ука	за	тель	мы	ши	над	кноп	кой	Toolbox,	то	по	явит	ся	не
при	сты	ко	ван	ная	па	нель	Toolbox,	ко	то	рая	ос	та	нет	ся	от	кры	та,	по	ка	поль	зо	ва	тель	
не	пе	ре	мес	тит	ука	за	тель	на	ос	нов	ное	со	дер	жи	мое	или	на	кноп	ку	дру	гой	па	не	ли
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Рис. 5.29. Раз	мер	не	при	сты	ко	ван	ной	па	не	ли	мож	но	из	ме	нять,	но	она	все	рав	но	
бу	дет	пе	ре	кры	вать	ос	нов	ное	со	дер	жи	мое	

Рис. 5.30. Ес	ли	при	сты	ко	вать	па	нель	Toolbox,	щелк	нув	по	знач	ку	кан	це	ляр	ской	
кноп	ки,	то	раз	мер	об	лас	ти	ос	нов	но	го	со	дер	жи	мо	го	умень	шит	ся	в	со	от	вет	ст	вии	
с	имею	щим	ся	про	стран	ст	вом,	а	кноп	ка	Toolbox	про	па	дет

Рис. 5.31. Раз	мер	при	сты	ко	ван	ной	па	не	ли	попреж	не	му	мож	но	из	ме	нять	с	по	мо	щью	
эле	мен	та	GridSplitter,	но	на	этот	раз	син	хрон	но	уве	ли	чи	ва	ет	ся	или	умень	ша	ет	ся	
об	ласть	ос	нов	но	го	со	дер	жи	мо	го
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Рис. 5.32. Ес	ли	за	дер	жать	ука	за	тель	мы	ши	над	кноп	кой	Solution	Explorer,	
то	по	явит	ся	не	при	сты	ко	ван	ная	па	нель	Solution	Explorer,	пе	ре	кры	ваю	щая	все		
ос	таль	ное	со	дер	жи	мое	(вклю	чая	при	сты	ко	ван	ную	па	нель	Toolbox).		
Раз	мер	этой	не	при	сты	ко	ван	ной	па	не	ли	мож	но	из	ме	нять	не	за	ви	си	мо,		
уве	ли	чи	вая	или	умень	шая	пе	ре	кры	тую	об	ласть

Рис. 5.33. Па	нель	Solution	Explorer	мож	но	при	сты	ко	вать,	щелк	нув	по	знач	ку	кан	це
ляр	ской	кноп	ки.	При	этом	па	нель	Toolbox	ото	дви	га	ет	ся,	а	пра	вая	по	ло	са	с	кноп	ка
ми	ис	че	за	ет,	по	то	му	что	кно	пок,	пред	став	ляю	щих	не	при	сты	ко	ван	ные	па	не	ли,	
боль	ше	не	ос	та	лось

Ко гда обе па не ли не при сты ко ва ны, их раз ме ры из ме ня ют ся не за ви си мо от 
ос нов но го со дер жи мо го и друг от дру га. Ес ли же обе па не ли при сты ко ва ны 
(как на рис. 5.33), то ин тер фейс ве дет се бя, как од на сет ка Grid с тре мя ячей-
ка ми, ко то рые мо гут ме нять ся в раз ме рах, но ни ко гда не пе ре кры ва ют ся.

Ну и как по дой ти к реа ли за ции по доб но го ин тер фей са? По сколь ку для ин те-
рак тив но го из ме не ния раз ме ра нуж ны раз де ли те ли, ка жет ся ес те ст вен ным 
взять за ос но ву па нель Grid с раз де ли те ля ми GridSplitter. Ни ка кая дру гая 
встро ен ная па нель не пре дос тав ля ет ин те рак тив ных раз де ли те лей. Но по-
сколь ку не при сты ко ван ные па не ли долж ны пе ре кры вать ся и не за ви си мо из-
ме нять раз ме ры, то од ной сет ки не дос та точ но. Мы вос поль зу ем ся тре мя не за-
ви си мы ми сет ка ми – по од ной для ос нов но го со дер жи мо го и двух па не лей – 
и рас по ло жим их по верх друг дру га. А что бы обес пе чить син хро ни за цию трех 
не за ви си мых се ток, ко гда в этом есть не об хо ди мость (то есть ко гда па не ли 
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при сты ко ва ны), мы при ме ним свой ст во SharedSizeGroup. На рис. 5.34 по ка за-
но, как эти сет ки уст рое ны и свя за ны ме ж ду со бой.

Разделитель

Разделитель

Основное содержимое

Слой 0

Width=*

SharedSizeGroup #1

Добавляется,
когда

панель 2
пристыкована

Добавляется,
когда

панель 1
пристыкована

Слой 1

Слой 2

Width=*

Width=*

Width=Auto

Панель 1

Width=Auto

Панель 2

Добавляется,
когда

панель 2
пристыкована

SharedSizeGroup #2

Рис. 5.34. Три	не	за	ви	си	мые	сет	ки	Grid	ис	поль	зу	ют	ся	для	реа	ли	за	ции	двух	
сво	ра	чи	вае	мых,	сты	куе	мых,	из	ме	няю	щих	раз	мер	па	не	лей

В ниж нем слое (слое 0) рас по ло же но ос нов ное со дер жи мое, ко то рое, рас тя ги-
ва ясь, за пол ня ет сет ку, ко гда обе па не ли свер ну ты. За держ ка ука за те ля мы-
ши над лю бой кноп кой из ме ня ет ви ди мость со от вет ст вую щей па не ли в слое 1 
или 2 с Collapsed на Visible. Раз де ли тель лю бой па не ли по зво ля ет из ме нить 
со от но ше ние мес та, за ни мае мо го ею и столб цом сле ва от нее (он пуст, по это му 
сквозь не го вид но со дер жи мое, на хо дя щее ся ни же, в слое 0).

Са мое ин те рес ное про ис хо дит, ко гда на сту па ет вре мя при сты ко вать па нель. 
При при сты ков ке па не ли 1 ос нов ное со дер жи мое не об хо ди мое умень шить до 
ши ри ны пус то го столб ца 0 в слое 1. По это му в слой 0 ди на ми че ски до бав ля ет ся 
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пус той стол бец та кой же ши ри ны, как па нель 1. По сколь ку мы не оп ре де ля-
ем же ст ко ши ри ну в ко де, а ис поль зу ем свой ст во SharedSizeGroup, при ра бо те 
с раз де ли те лем в слое 1 ниж ний слой ос та ет ся син хро ни зи ро ван ным.

Та же тех ни ка при ме ня ет ся при сты ков ке па не ли 2, толь ко те перь фик тив ный 
стол бец не об хо ди мо до ба вить во все ни же ле жа щие слои (0 и 1). В ре зуль та те 
обе па не ли вид ны од но вре мен но и не пе ре кры ва ют ся, а раз мер ос нов но го со-
дер жи мо го в слое 0 ос та ет ся пра виль ным в при сут ст вии од ной или двух при-
сты ко ван ных па не лей, а так же при пол ном их от сут ст вии. От ме тим, что по ря-
док сле до ва ния па не лей в слу чае, ко гда они обе при сты ко ва ны, фик си ро ван.

Все три сет ки по ме ще ны (ку да бы вы ду ма ли?) в сет ку с од ной стро кой и од-
ним столб цом, что бы они мог ли пе ре кры вать друг дру га и вме сте с тем рас тя-
ги вать ся, за ни мая все от ве ден ное им ме сто. Z-по ря док слоя 0 все гда наи мень-
ший, но Z-по ря док двух ос таль ных сло ев мо жет ме нять ся так, что бы те ку-
щая не при сты ко ван ная па нель все гда бы ла на вер ху.

В лис тин ге 5.3 при ве ден XAML-код при ло же ния, изо бра жен но го на рис. 5.27–
5.33, не ко то рые не су ще ст вен ные час ти для крат ко сти опу ще ны. Весь про ект 
це ли ком име ет ся в ис ход ном ко де, при ла гае мом к кни ге (по ад ре су http://
informit.com/title/9780672331190).

Лис	тинг	5.3.	VisualStudioLikePanes.xaml	–	XAMLчасть	реа	ли	за	ции		
при	ло	же	ния,	изо	бра	жен	но	го	на	рис.	5.27–5.33

<Windowx:Class="MainWindow"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Title="ApplicationwithCollapsible,Dockable,ResizablePanes">
<DockPanel>
<MenuDockPanel.Dock="Top">
...
</Menu>

<!Полосаскнопками,пристыкованнаякправомукраю:>
<StackPanelName="buttonBar"Orientation="Horizontal"DockPanel.Dock="Right">
<StackPanel.LayoutTransform>
<RotateTransformAngle="90"/>
</StackPanel.LayoutTransform>
<ButtonName="pane1Button"MouseEnter="pane1Button_MouseEnter">
Toolbox
</Button>
<ButtonName="pane2Button"MouseEnter="pane2Button_MouseEnter">
SolutionExplorer
</Button>
</StackPanel>

<!Сетка,содержащаятридочернихсетки,заполняетDockPanel:>
<GridName="parentGrid"Grid.IsSharedSizeScope="True">

<!-- Слой 0: -->
<GridName="layer0"MouseEnter="layer0_MouseEnter">
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...(содержимоесеткитакоеже,каквлистинге5.2)
</Grid>

<!-- Слой 1: -->
<GridName="layer1"Visibility="Collapsed">
<Grid.ColumnDefinitions>
<ColumnDefinition/>
<ColumnDefinitionSharedSizeGroup="column1"Width="auto"/>
</Grid.ColumnDefinitions>
<!Столбец0пуст,ностолбец1содержитэлементы
GridиGridSplitter:>
<GridGrid.Column="1"MouseEnter="pane1_MouseEnter"
Background="{DynamicResource
{x:StaticSystemColors.ActiveCaptionBrushKey}}">
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinitionHeight="auto"/>
<RowDefinition/>
</Grid.RowDefinitions>
<!Строка0содержитзаголовок,
астрока1содержимоеконкретнойпанели:>
<DockPanelGrid.Row="0">
<ButtonName="pane1Pin"Width="26"DockPanel.Dock="Right"
Click="pane1Pin_Click"Background="White">
<ImageName="pane1PinImage"Source="pinHorizontal.gif"/>
</Button>
<TextBlockPadding="8"TextTrimming="CharacterEllipsis"
Foreground="{DynamicResource
{x:StaticSystemColors.ActiveCaptionTextBrushKey}}"
DockPanel.Dock="Left">Toolbox</TextBlock>
</DockPanel>
...(содержимоепанелинаходитсявстроке1)
</Grid>
        <GridSplitter Width="5" Grid.Column="1" HorizontalAlignment="Left"/>
</Grid>

      <!-- Слой 2: -->
<GridName="layer2"Visibility="Collapsed">
<Grid.ColumnDefinitions>
<ColumnDefinition/>
<ColumnDefinitionSharedSizeGroup="column2"Width="auto"/>
</Grid.ColumnDefinitions>
<!Столбец0пуст,ностолбец1содержитэлементы
GridиGridSplitter:>
<GridGrid.Column="1"MouseEnter="pane2_MouseEnter"
Background="{DynamicResource
{x:StaticSystemColors.ActiveCaptionBrushKey}}">
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinitionHeight="auto"/>
<RowDefinitionHeight="auto"/>
<RowDefinition/>
</Grid.RowDefinitions>
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<!Строка0содержитзаголовок,
астроки1и2содержимоеконкретнойпанели:>
<DockPanelGrid.Row="0">
<ButtonName="pane2Pin"Width="26"DockPanel.Dock="Right"
Click="pane2Pin_Click"Background="White">
<ImageName="pane2PinImage"Source="pinHorizontal.gif"/>
</Button>
<TextBlockPadding="8"TextTrimming="CharacterEllipsis"
Foreground="{DynamicResource
{x:StaticSystemColors.ActiveCaptionTextBrushKey}}"
DockPanel.Dock="Left">SolutionExplorer
</TextBlock>
</DockPanel>
...(содержимоепанелинаходитсявстроке1)
</Grid>
        <GridSplitter Width="5" Grid.Column="1" HorizontalAlignment="Left"/>
</Grid>
</Grid>
</DockPanel>
</Window>

На верх нем уров не ок на Window рас по ло же на па нель DockPanel, ко то рая ор га-
ни зу ет ме ню, па нель StackPanel, со дер жа щую по ло су с кноп ка ми (по вер ну тую 
на 90° с по мо щью пре об ра зо ва ния RotateTransform), и сет ку из од ной ячей ки, 
где на хо дят ся три сет ки, оп ре де ляю щие «слои». От ме тим, что ме ню Menu до-
бав ля ет ся в DockPanel рань ше, чем StackPanel, что бы оно рас тя ну лось на всю 
ши ри ну вдоль верх не го края ок на.

В ка ж дой сет ке-слое име ет ся все го один стол бец для хра не ния со дер жи мо го, 
и во всех трех слу ча ях со дер жи мое за клю че но в сет ку. Ка ж дый раз де ли тель 
GridSplitter при сты ко ван к ле вой сто ро не столб ца с со дер жи мым, по это му он не 
пе ре кры ва ет со дер жи мое из дру гих сло ев. От ме тим од ну тон кость – за го ло вок 
ка ж дой па не ли по ме щен не в мет ку Label, а в эле мент TextBlock, что бы мож но 
бы ло ус та но вить свой ст во TextTrimming="CharacterEllipsis", то гда при умень ше-
нии раз ме ра па не ли сис те ма бу дет не про сто от се кать текст за го лов ка, а за ме-
нять от бро шен ную часть мно го то чи ем. Это вы гля дит бо лее про фес сио наль но.

В лис тин ге 5.4 при ве ден за стра нич ный код на C#, до пол няю щий код в лис-
тин ге 5.3.

Лис	тинг	5.4.	VisualStudioLikePanes.xaml.cs	–	C#часть	реа	ли	за	ции		
при	ло	же	ния,	изо	бра	жен	но	го	на	рис.	5.27–5.33

usingSystem;
usingSystem.Windows;
usingSystem.Windows.Controls;
usingSystem.Windows.Media.Imaging;

publicpartialclassMainWindow:Window
{
//Фиктивныестолбцыдляслоев0и1:
ColumnDefinitioncolumn1CloneForLayer0;
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ColumnDefinitioncolumn2CloneForLayer0;
ColumnDefinitioncolumn2CloneForLayer1;

publicMainWindow()
{
InitializeComponent();

//Инициализироватьфиктивныестолбцы,используемые,
//когдапанелипристыкованы
column1CloneForLayer0=newColumnDefinition();
column1CloneForLayer0.SharedSizeGroup="column1";
column2CloneForLayer0=newColumnDefinition();
column2CloneForLayer0.SharedSizeGroup="column2";
column2CloneForLayer1=newColumnDefinition();
column2CloneForLayer1.SharedSizeGroup="column2";
}

//Переключаемсостояние:пристыкована/непристыкована(панель1)
publicvoidpane1Pin_Click(objectsender,RoutedEventArgse)
{
if(pane1Button.Visibility==Visibility.Collapsed)
UndockPane(1);
else
DockPane(1);
}

//Переключаемсостояние:пристыкована/непристыкована(панель2)
publicvoidpane2Pin_Click(objectsender,RoutedEventArgse)
{
if(pane2Button.Visibility==Visibility.Collapsed)
UndockPane(2);
else
DockPane(2);
}

//Показываемпанель1,когдауказательмышинаходитсянадеекнопкой
publicvoidpane1Button_MouseEnter(objectsender,RoutedEventArgse)
{
layer1.Visibility=Visibility.Visible;

//КорректируемZпорядок,чтобыпанельвсегдабыласверху:
Grid.SetZIndex(layer1,1);
Grid.SetZIndex(layer2,0);

//Скрываемвторуюпанель,еслионанепристыкована
if(pane2Button.Visibility==Visibility.Visible)
layer2.Visibility=Visibility.Collapsed;
}

//Показываемпанель2,когдауказательмышинаходитсянадеекнопкой
publicvoidpane2Button_MouseEnter(objectsender,RoutedEventArgse)
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{
layer2.Visibility=Visibility.Visible;

//КорректируемZпорядок,чтобыпанельвсегдабыласверху:
Grid.SetZIndex(layer2,1);
Grid.SetZIndex(layer1,0);

//Скрываемвторуюпанель,еслионанепристыкована
if(pane1Button.Visibility==Visibility.Visible)
layer1.Visibility=Visibility.Collapsed;
}

//Скрываемвсенепристыкованныепанели,когдауказательмыши
//перемещаетсявслой0
publicvoidlayer0_MouseEnter(objectsender,RoutedEventArgse)
{
if(pane1Button.Visibility==Visibility.Visible)
layer1.Visibility=Visibility.Collapsed;
if(pane2Button.Visibility==Visibility.Visible)
layer2.Visibility=Visibility.Collapsed;
}

//Скрываемвторуюпанель,еслионанепристыкована,когдауказатель
//мышиперемещаетсянапанель1
publicvoidpane1_MouseEnter(objectsender,RoutedEventArgse)
{
//Скрываемвторуюпанель,еслионанепристыкована
if(pane2Button.Visibility==Visibility.Visible)
layer2.Visibility=Visibility.Collapsed;
}

//Скрываемвторуюпанель,еслионанепристыкована,когдауказатель
//мышиперемещаетсянапанель2
publicvoidpane2_MouseEnter(objectsender,RoutedEventArgse)
{
//Скрываемвторуюпанель,еслионанепристыкована
if(pane1Button.Visibility==Visibility.Visible)
layer1.Visibility=Visibility.Collapsed;
}

//Пристыковываемпанель,приэтомскрывается
//соответствующаяейкнопка
publicvoidDockPane(intpaneNumber)
{
if(paneNumber==1)
{
pane1Button.Visibility=Visibility.Collapsed;
pane1PinImage.Source=newBitmapImage(newUri("pin.gif",
UriKind.Relative));

//Добавляемклонированныйстолбецвслой0:
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layer0.ColumnDefinitions.Add(column1CloneForLayer0);

//Добавляемклонированныйстолбецвслой1,нотолькоесли
//панель2пристыкована:
if(pane2Button.Visibility==Visibility.Collapsed)
layer1.ColumnDefinitions.Add(column2CloneForLayer1);
}
elseif(paneNumber==2)
{
pane2Button.Visibility=Visibility.Collapsed;
pane2PinImage.Source=newBitmapImage(newUri("pin.gif",
UriKind.Relative));

//Добавляемклонированныйстолбецвслой0:
layer0.ColumnDefinitions.Add(column2CloneForLayer0);

//Добавляемклонированныйстолбецвслой1,нотолькоесли
//панель1пристыкована:
if(pane1Button.Visibility==Visibility.Collapsed)
layer1.ColumnDefinitions.Add(column2CloneForLayer1);
}
}

//Отстыковываемпанель,приэтомстановитсявидна
//соответствующаяейкнопка
publicvoidUndockPane(intpaneNumber)
{
if(paneNumber==1)
{
layer1.Visibility=Visibility.Visible;
pane1Button.Visibility=Visibility.Visible;
pane1PinImage.Source=newBitmapImage
(newUri("pinHorizontal.gif",UriKind.Relative));

//Удаляемклонированныестолбцыизслоев0и1:
layer0.ColumnDefinitions.Remove(column1CloneForLayer0);

//Этотстолбецприсутствуетневсегда,нометодRemove
//молчаигнорируетпопыткуудалитьнесуществующийстолбец:
layer1.ColumnDefinitions.Remove(column2CloneForLayer1);
}
elseif(paneNumber==2)
{
layer2.Visibility=Visibility.Visible;
pane2Button.Visibility=Visibility.Visible;
pane2PinImage.Source=newBitmapImage
(newUri("pinHorizontal.gif",UriKind.Relative));

//Удаляемклонированныестолбцыизслоев0и1:
layer0.ColumnDefinitions.Remove(column2CloneForLayer0);
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//Этотстолбецприсутствуетневсегда,нометодRemove
//молчаигнорируетпопыткуудалитьнесуществующийстолбец:
layer1.ColumnDefinitions.Remove(column2CloneForLayer1);
}
}
}

Этот код на C# уме ет ра бо тать ров но с дву мя па не ля ми. На вер ное, вы за хо ти-
те его обоб щить до уров ня не стан дарт но го эле мен та управ ле ния, но с точ ки 
зре ния ком по нов ки идея не из ме нит ся.

От ме тим, что нет ко да, ко то рый скры вал бы «по ло су с кноп ка ми», ко гда все 
па не ли при сты ко ва ны, и по ка зы вал ее, ес ли хо тя бы од на па нель от сты ко ва-
на. Это про ис хо дит ав то ма ти че ски, по то му что StackPanel по умол ча нию адап-
ти ру ет ся под раз мер сво его со дер жи мо го, по это му сво ра чи ва ние обе их кно-
пок при во дит к сво ра чи ва нию всей па не ли.

Ко да в лис тин ге 5.4 не так уж мно го (и он не сло жен), но за да чу кон ст руи ро-
ва ния до воль но хит ро ум но го поль зо ва тель ско го ин тер фей са он тем не ме нее 
ре ша ет.

Резюме
Сред ст ва, опи сан ные в этой и пре ды ду щей гла ве, по зво ля ют управ лять ком-
по нов кой раз лич ны ми ин те рес ны ми спо со ба ми. Это вам не ста рые до б рые 
вре ме на, ко гда чуть ли не един ст вен ным спо со бом бы ло за да ние раз ме ра и ко-
ор ди нат точ ки на эк ра не.

Встро ен ные па не ли – и пре ж де все го Grid – ключ к при ме не нию WPF в ка че-
ст ве ин ст ру мен та бы ст рой раз ра бот ки. Но од ним из са мых за ме ча тель ных ас-
пек тов ком по нов ки в WPF яв ля ет ся тот факт, что ро ди тель ские па не ли са ми 
мо гут быть по том ка ми дру гих па не лей. В этой гла ве мы рас смат ри ва ли па не-
ли по от дель но сти, но с по мо щью вло жен ных па не лей мож но до би вать ся по-
ис ти не впе чат ляю щих ре зуль та тов.
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Те перь, ко гда мы зна ем, как ском по но вать поль зо ва тель ский ин тер фейс в WPF, 
на ста ло вре мя сде лать его ин те рак тив ным. В этой гла ве рас смат ри ва ют ся две 
важ ных со став ных час ти ин фра струк ту ры WPF – мар шру ти зи руе мые со бы-
тия и ко ман ды. За од но об су ж да ют ся со бы тия для ка ж дой ка те го рии уст ройств 
вво да: кла виа ту ры, мы ши, сти лу са и муль ти сен сор ных уст ройств.

Маршрутизируемые события
В гла ве 3 «Ос нов ные прин ци пы WPF» по ка за но, как с по мо щью свойств за ви-
си мо сти WPF реа ли зу ет до пол ни тель ную ин фра струк ту ру по верх хо ро шо из-
вест ной идеи свойств .NET. Но этим де ло не ог ра ни чи ва ет ся – WPF еще и до-
пол ня ет по ня тие со бы тия. Мар	шру	ти	зи	руе	мые	со	бы	тия	пред на зна че ны для 
ра бо ты с де ревь я ми эле мен тов. Сге не ри ро ван ное мар шру ти зи руе мое со бы тие 
мо жет рас про стра нять ся вверх или вниз по ви зу аль но му и ло ги че ско му де ре-
ву, дос ти гая ка ж до го эле мен та про стым и ес те ст вен ным об ра зом без на пи са-
ния до пол ни тель но го ко да.

Мар шру ти за ция со бы тий по зво ля ет боль шин ст ву при ло же ний во об ще не за-
ду мы вать ся о на ли чии ви зу аль но го де ре ва (что очень удоб но для сти ли за ции) 
и яв ля ет ся ос но вой ме ха низ ма ком по зи ции эле мен тов в WPF. На при мер, 
кноп ка Button ге не ри ру ет со бы тие Click в ре зуль та те об ра бот ки низ ко уров не-
вых со бы тий MouseLeftButtonDown и KeyDown. Но ко гда поль зо ва тель на жи ма ет 
ле вую кноп ку мы ши, на ве дя ее ука за тель на стан дарт ную кноп ку, он в ре аль-
но сти взаи мо дей ст ву ет с ви зу аль ным до чер ним эле мен том ButtonChrome или 
TextBlock. Од на ко по сколь ку со бы тие рас про стра ня ет ся вверх по ви	зу	аль	но	му	
де ре ву, то эле мент Button в ко неч ном ито ге по лу чит это со бы тие и смо жет его 
об ра бо тать. Ана ло гич но в слу чае кноп ки Stop, по доб ной кноп ке ме ди а п лее ра 
(см. гла ву 2 «Все тай ны XAML»), поль зо ва тель мо жет на жать ле вую кноп ку 

• Мар шру ти зи руе мые со бы тия

• Со бы тия кла виа ту ры

• Со бы тия мы ши

• Со бы тия сти лу са

• Муль ти сен сор ные со бы тия 

• Ко ман ды
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мы ши, по мес тив ука за тель над ло ги че ским по том ком Rectangle. По сколь ку 
со бы тие рас про стра ня ет ся вверх по ло	ги	че	ско	му	 де ре ву, эле мент Button все 
рав но уви дит со бы тие и смо жет на не го от реа ги ро вать. (Впро чем, ес ли вы за-
хо ти те раз ли чать со бы тия эле мен та Rectangle и объ ем лю щей его кноп ки 
Button, ни что не по ме ша ет вам это сде лать.)

Та ким об ра зом, внутрь лю бого эле мен та, к при ме ру Button, мож но по мес тить 
сколь угод но слож ное со дер жи мое (при ме няя тех ни ку, опи сан ную в гла ве 14 
«Сти ли, шаб ло ны, об лож ки и те мы»), но щел чок ле вой кноп кой мы ши при 
на ве де нии ука за те ля на лю бой внут рен ний эле мент все рав но при ве дет к воз-
ник но ве нию со бы тия Click для ро ди тель ской кноп ки. Не будь мар шру ти зи-
руе мых со бы тий, ав то ры внут рен не го со дер жи мо го или кли ен ты кноп ки 
долж ны бы ли бы пи сать до пол ни тель ный код для свя зы ва ния все го во еди но.

Реа ли за ция и по ве де ние мар шру ти зи руе мых со бы тий име ют мно го об ще го со 
свой ст ва ми за ви си мо сти. Как и при об су ж де нии свойств за ви си мо сти, мы сна-
ча ла по смот рим, как реа ли зу ет ся про стое мар шру ти зи руе мое со бы тие, что бы 
сде лать об су ж де ние бо лее кон крет ным. За тем рас смот рим не ко то рые осо бен-
но сти мар шру ти зи руе мых со бы тий и при ме ним это к диа ло го во му ок ну About 
из гла вы 3.

Реализация маршрутизируемого события
В боль шин ст ве слу ча ев мар шру ти зи руе мые со бы тия внеш не ма ло чем от ли-
ча ют ся от обыч ных со бы тий .NET. Как и в слу чае со свой ст ва ми за ви си мо-
сти, .NET-со вмес ти мые язы ки (кро ме XAML) ни че го не зна ют о том, что та кое 
мар шру ти за ция. До пол ни тель ную под держ ку пре дос тав ля ют лишь раз лич-
ные клас сы WPF.

В лис тин ге 6.1 по ка за на схе ма реа ли за ции мар шру ти зи руе мо го со бы тия Click 
в клас се Button. (На са мом де ле со бы тие Click реа ли зо ва но в ба зо вом клас се 
Button, но сей час это не су ще ст вен но.)

На пом ним, что свой ст ва за ви си мо сти пред став ле ны от кры ты ми ста ти че ски-
ми по ля ми ти па DependencyProperty с при ни мае мым по со гла ше нию суф фик-
сом Property. Точ но так же мар шру ти зи руе мые со бы тия пред став ле ны от кры-
ты ми ста ти че ски ми по ля ми ти па RoutedEvent с при ни мае мым по со гла ше нию 
суф фик сом Event. Так же, как свой ст во за ви си мо сти, мар шру ти зи руе мое со-
бы тие ре ги ст ри ру ет ся в ста ти че ском кон ст рук то ре, и до пол ни тель но оп ре де-
ля ет ся обыч ное со бы тие .NET – обер	ты	ваю	щее	со	бы	тие, – что бы бы ло про ще 
пи сать про це дур ный код и до бав лять об ра бот чик со бы тия в XAML-ко де с по-
мо щью стан дарт но го син так си са ат ри бу тов со бы тий. Как и обер ты ваю щее 
свой ст во, обер ты ваю щее со бы тие не долж но де лать в ак сес со рах ни че го, кро-
ме вы зо ва ме то дов AddHandler и RemoveHandler.

Лис	тинг	6.1.	Стан	дарт	ная	реа	ли	за	ция	мар	шру	ти	зи	руе	мо	го	со	бы	тия

publicclassButton:ButtonBase
{
//Маршрутизируемоесобытие
publicstaticreadonlyRoutedEventClickEvent;
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staticButton()
{
//Зарегистрироватьсобытие
Button.ClickEvent=EventManager.RegisterRoutedEvent("Click",
RoutingStrategy.Bubble,typeof(RoutedEventHandler),typeof(Button));
...
}

//Обертывающеесобытие.NET(необязательное)
publiceventRoutedEventHandlerClick
{
add{AddHandler(Button.ClickEvent,value);}
remove{RemoveHandler(Button.ClickEvent,value);}
}

protectedoverridevoidOnMouseLeftButtonDown(MouseButtonEventArgse)
{
...
//Сгенерироватьсобытие
RaiseEvent(newRoutedEventArgs(Button.ClickEvent,this));
...
}
...
}

Ме то ды AddHandler и RemoveHandler на сле ду ют ся не от клас са DependencyObject, 
а от UIElement. Они со от вет ст вен но при со еди ня ют и от со еди ня ют де ле гат от 
мар шру ти зи руе мо го со бы тия. Внут ри ме то да OnMouseLeftButtonDown вы зы ва ет-
ся ме тод RaiseEvent (так же оп ре де лен ный в ба зо вом клас се UIElement), ко то ро му 
пе ре да ет ся по ле ти па RoutedEvent, со от вет ст вую щее ге не ра ции со бы тия Click. 
В ка че ст ве ис точ ни ка со бы тия пе ре да ет ся те ку щий эк зем п ляр Button (this). 
В лис тин ге это не по ка за но, но на са мом де ле со бы тие Click кноп ки ге не ри ру-
ет ся так же в от вет на со бы тие KeyDown, то есть под дер жи ва ет ся на жа тие кноп-
ки по сред ст вом кла ви ши про бе ла или Enter.

Стратегии маршрутизации и обработчики событий
В мо мент ре ги ст ра ции мар шру ти зи руе мо го со бы тия за да ет ся од на из трех 
стра	те	гий	мар	шру	ти	за	ции	– ва ри ан тов рас про стра не ния со бы тия по де ре ву 
эле мен тов. Стра те гии опи сы ва ют ся пе ре чис ле ни ем RoutingStrategy:

• Tunneling – со бы тие сна ча ла воз ни ка ет в кор не де ре ва, а по том опус ка ет ся 
вниз по де ре ву, за но во воз ни кая в ка ж дом эле мен те на пу ти к ис точ ни ку, 
вклю чая его са мо го (ес ли тун не ли ро ва ние не бу дет пре рва но по до ро ге 
в ре зуль та те по мет ки со бы тия как об ра бо тан но го).

• Bubbling – со бы тие сна ча ла воз ни ка ет в эле мен те-ис точ ни ке, а за тем под-
ни ма ет ся вверх по де ре ву, за но во воз ни кая в ка ж дом эле мен те на пу ти 
к кор ню, вклю чая сам ко рень (ес ли всплы тие не бу дет пре рва но по до ро ге 
в ре зуль та те по мет ки со бы тия как об ра бо тан но го).
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• Direct – со бы тие воз ни ка ет толь ко в эле мен те-ис точ ни ке. Точ но так же ве-
дут се бя обыч ные со бы тия .NET; раз ли чие лишь в том, что к мар шру ти зи-
руе мо му со бы тию при ме ня ют ся и дру гие ме ха низ мы, в ча ст но сти триг ге-
ры со бы тий.

Сиг на ту ры об ра бот чи ков мар шру ти зи руе мых со бы тий уст рое ны так же, как 
сиг на ту ры всех об ра бот чи ков со бы тий в .NET: пер вый па ра метр – объ ект ти-
па System.Object, ко то рый обыч но на зы ва ют sender, вто рой (обыч но на зы вае-
мый e) – эк зем п ляр клас са, про из вод но го от System.EventArgs. Пе ре да вае мый 
об ра бот чи ку па ра метр sender – это все гда эле мент, к ко то ро му при со еди нен 
дан ный об ра бот чик. Па ра метр e яв ля ет ся объ ек том клас са RoutedEventArgs 
(или про из вод но го от не го) – под клас са EventArgs, об ла даю ще го сле дую щи ми 
по лез ны ми свой ст ва ми:

• Source – эле мент ло ги че ско го де ре ва, пер во на чаль но сге не ри ро вав ший со-
бы тие.

• OriginalSource – эле мент ви зу аль но го де ре ва, пер во на чаль но сге не ри ро вав-
ший со бы тие (на при мер, в слу чае стан дарт ной кноп ки Button это бу дет до-
чер ний эле мент TextBlock или ButtonChrome).

• Handled – бу лев ский флаг, ко то ро му мож но при сво ить зна че ние true и тем 
са мым по ме тить, что со бы тие об ра бо та но. Имен но та ким спо со бом пре ры-
ва ет ся тун не ли ро ва ние и всплы тие.

• RoutedEvent – сам объ ект мар шру ти зи ро ван но го со бы тия (на при мер, Button.
ClickEvent), ко то рый мо жет быть по ле зен для раз ли че ния со бы тий в слу-
чае, ко гда один и тот же об ра бот чик ис поль зу ет ся для об ра бот ки раз ных 
со бы тий.

На ли чие свойств Source и OriginalSource по зво ля ет ра бо тать как с вы со ко уров-
не вым ло ги че ским, так и с низ ко уров не вым ви зу аль ным де ре вом. Впро чем, 
это раз ли чие су ще ст вен но толь ко для фи зи че ских со бы тий, та ких как со бы-
тия мы ши. Бо лее аб ст ракт ные со бы тия мо гут и не иметь пря мой свя зи с эле-
мен том ви зу аль но го де ре ва (на при мер, со бы тие Click – вслед ст вие под держ ки 
кла виа ту ры), и то гда в ка че ст ве Source и OriginalSource вы сту па ет один и тот 
же объ ект.

Маршрутизируемые события в действии
В клас се UIElement оп ре де ле но мно го мар шру ти зи руе мых со бы тий для кла-
виа ту ры, мы ши, муль ти сен сор ных уст ройств и сти лу са. Боль шая часть из 
них всплы ваю щие, но для мно гих есть и пар ные тун не ли руе мые. Тун не ли-
руе мые со бы тия лег ко рас по знать, по то му что по при ня то му со гла ше нию их 
име на на чи на ют ся со сло ва Preview. Та кое со бы тие – так же по со гла ше нию – 
ге не ри ру ет ся не по сред ст вен но пе ред пар ным ему всплы ваю щим. На при мер, 
тун не ли руе мое со бы тие PreviewMouseMove ге не ри ру ет ся пе ред всплы ваю щим 
со бы ти ем MouseMove.

Идея, стоя щая за та ки ми па ра ми со бы тий, за клю ча ет ся в том, что бы дать эле-
мен там воз мож ность от ме нить или иным спо со бом мо ди фи ци ро вать со бы тие, 
ко то рое еще толь ко про изой дет. По со гла ше нию встро ен ные в WPF эле мен ты 
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пред при ни ма ют дей ст вия толь ко в от вет на всплы ваю щее со бы тие (в слу чае 
ес ли оп ре де ле на па ра со бы тий – всплы ваю щее и тун не ли руе мое), га ран ти руя 
тем са мым, что тун не ли руе мые со бы тия от ве ча ют сво ему на зва нию (preview 
оз на ча ет «пред ва ри тель ный про смотр»). Пред ста вим, к при ме ру, что тре бу ет-
ся реа ли зо вать эле мент TextBox, ко то рый по зво ля ет вво дить толь ко стро ки, от-
ве чаю щие не ко то ро му об раз цу или ре гу ляр но му вы ра же нию (на при мер, но-
ме ра те ле фо нов и поч то вые ин дек сы). Ес ли об ра ба ты вать в нем со бы тие KeyDown, 
то луч шее, что мож но сде лать, – уда лить текст, ко то рый уже ото бра жен в по ле 
TextBox. Ес ли же об ра ба ты вать со бы тие PreviewKeyDown, то мож но по ме тить его 
как «об ра бо тан ное» и тем са мым не толь ко пре рвать тун не ли ро ва ние, но и вос-
пре пят ст во вать ге не ра ции всплы ваю ще го со бы тия KeyDown. В та ком слу чае 
TextBox во об ще не по лу чит уве дом ле ния о со бы тии KeyDown и вве ден ный сим вол 
не по явит ся в по ле.

Что бы про де мон ст ри ро вать ра бо ту со всплы ваю щи ми со бы тия ми, в лис тин-
ге 6.2 при ве де на мо ди фи ка ция диа ло го во го ок на About из гла вы 3 – к ок ну 
Window при со еди нен об ра бот чик со бы тия MouseRightButtonDown. В лис тин ге 6.3 
по ка за на реа ли за ция это го об ра бот чи ка в за стра нич ном ко де на C#.

Лис	тинг	6.2.	Диа	ло	го	вое	ок	но	About	с	об	ра	бот	чи	ком	со	бы	тия		
в	кор	не	вом	эле	мен	те

<Windowxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        x:Class="AboutDialog"
        MouseRightButtonDown="AboutDialog_MouseRightButtonDown"
Title="AboutWPF4Unleashed"SizeToContent="WidthAndHeight"
Background="OrangeRed">
<StackPanel>
<LabelFontWeight="Bold"FontSize="20"Foreground="White">
WPF4Unleashed
</Label>
<Label>©2010SAMSPublishing</Label>
<Label>InstalledChapters:</Label>
<ListBox>
<ListBoxItem>Chapter1</ListBoxItem>
<ListBoxItem>Chapter2</ListBoxItem>
</ListBox>
<StackPanelOrientation="Horizontal"HorizontalAlignment="Center">
<ButtonMinWidth="75"Margin="10">Help</Button>
<ButtonMinWidth="75"Margin="10">OK</Button>
</StackPanel>
<StatusBar>Youhavesuccessfullyregisteredthisproduct.</StatusBar>
</StackPanel>
</Window>

Лис	тинг	6.3.	За	стра	нич	ный	код	для	раз	мет	ки	в	лис	тин	ге	6.2

usingSystem.Windows;
usingSystem.Windows.Input;
usingSystem.Windows.Media;
usingSystem.Windows.Controls;
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publicpartialclassAboutDialog:Window
{
publicAboutDialog()
{
InitializeComponent();
}

voidAboutDialog_MouseRightButtonDown(objectsender,MouseButtonEventArgse)
{
//Вывестиинформациюособытии
this.Title="Source="+e.Source.GetType().Name+",OriginalSource="+
e.OriginalSource.GetType().Name+"@"+e.Timestamp;

//ВэтомпримеревсевозможныеисточникинаследуютControl
Controlsource=e.SourceasControl;

//Показатьилискрытьрамкувокругэлементаисточника
if(source.BorderThickness!=newThickness(5))
{
source.BorderThickness=newThickness(5);
source.BorderBrush=Brushes.Black;
}
else
source.BorderThickness=newThickness(0);
}
}

Ко гда со бы тие MouseRightButtonDown всплы ва ет до эле мен та Window, его об ра бот-
чик вы пол ня ет два дей ст вия: вы во дит ин фор ма цию о со бы тии в стро ке за го-
лов ка ок на и ри су ет (а впо след ст вии сти ра ет) тол стую чер ную рам ку во круг 
эле мен та ло ги че ско го де ре ва, над ко то рым про изо шел щел чок пра вой кноп-
кой мы ши. Ре зуль тат изо бра жен на рис. 6.1. От ме тим, что при щелч ке по мет-
ке Label свой ст во Source пре дос тав ля ет ссыл ку на эту мет ку, а OriginalSource – 
ссыл ку на ее ви зу аль ный до чер ний эле мент TextBlock.

Рис. 6.1. Мо	ди	фи	ци	ро	ван	ное	ок	но	About	по	сле	щелч	ка	
пра	вой	кноп	кой	мы	ши	по	пер	вой	мет	ке
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Ес ли за пус тить эту про грам му и по сле до ва тель но щелк нуть пра вой кноп кой 
мы ши по всем эле мен там, то об на ру жат ся два лю бо пыт ных эф фек та:

• Window не по лу ча ет со бы тие MouseRightButtonDown, ес ли щелк нуть по лю бо му 
эле мен ту спи ска ListBoxItem. Де ло в том, что ListBoxItem сам об ра ба ты ва ет 
это со бы тие, рав но как и MouseLeftButtonDown (и пре ры ва ет всплы тие), – это 
нуж но ему для реа ли за ции вы бо ра эле мен тов. 

• Window по лу ча ет со бы тие MouseRightButtonDown при щелч ке по кноп ке Button, 
но ни ка ких из ме не ний во внеш нем ви де рам ки не про ис хо дит. Это объ яс-
ня ет ся струк ту рой стан дарт но го ви зу аль но го де ре ва Button, ко то рая бы ла 
по ка за на на рис. 3.3. В от ли чие от эле мен тов Window, Label, ListBox, ListBox
Item и StatusBar, в ви зу аль ном де ре ве Button нет эле мен та Border.

Прерывание маршрутизации события – иллюзия!

Хо тя при сваи ва ние зна че ния true свой ст ву Handled объ ек та RoutedEventArgs в об-
ра бот чи ке мар шру ти зи руе мо го со бы тия долж но при во дить к пре ры ва нию тун-
не ли ро ва ния или всплы тия, об ра бот чи ки, при со еди нен ные к эле мен там, на хо-
дя щим ся вы ше или ни же в де ре ве, все рав но мо гут за про сить по лу че ние со бы-
тий! Сде лать это мож но толь ко в про це дур ном ко де с по мо щью пе ре гру жен но го 
ва ри ан та ме то да AddHandler, ко то рый при ни ма ет до пол ни тель ный бу лев ский па-
ра метр handledEventsToo.

На при мер, в лис тин ге 6.2 мож но уда лить ат ри бут со бы тия и за ме нить его та ким 
об ра ще ни ем к AddHandler в кон ст рук то ре AboutDialog:

publicAboutDialog()
{
InitializeComponent();
this.AddHandler(Window.MouseRightButtonDownEvent,
new MouseButtonEventHandler(AboutDialog_MouseRightButtonDown), true);
}

По сколь ку в треть ем па ра мет ре пе ре да но зна че ние true, то об ра бот чик AboutDia
log_MouseRightButtonDown по лу ча ет со бы тие щелч ка пра вой кноп кой мы ши по 
ListBoxItem и ри су ет чер ную рам ку!

Од на ко луч ше не при бе гать к это му прие му, по то му что для по мет ки со бы тия 
как об ра бо тан но го, оче вид но, бы ла ка кая-то при чи на. Бо лее пра виль но бы ло бы 
при со еди нить об ра бот чик Preview-вер сии то го же со бы тия.

Но в це лом мы хо те ли под черк нуть, что пре ры ва ние тун не ли ро ва ния и всплы-
тия – на са мом де ле ил лю зия. Рас про стра не ние со бы тия все рав но про дол жа ет-
ся, но по умол ча нию об ра бот чи ки ви дят толь ко те со бы тия, ко то рые не по ме че-
ны как уже об ра бо тан ные.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ
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Присоединенные события
Тун не ли ро ва ние и всплы тие не ко то ро го мар шру ти зи руе мо го со бы тия про ис-
хо дит ес те ст вен но, ко гда это со бы тие оп ре де ле но в ка ж дом эле мен те де ре ва. 
Но WPF под дер жи ва ет тун не ли ро ва ние и всплы тие мар шру ти зи руе мых со-
бы тий да же для эле мен тов, в ко то рых дан ное со бы тие не оп ре де ле но! Воз-
мож но это бла го да ря по ня тию при	со	еди	нен	но	го	со	бы	тия.

При со еди нен ные со бы тия ра бо та ют при мер но так же, как при со еди нен ные 
свой ст ва (а их ис поль зо ва ние в ме ха низ ме тун не ли ро ва ния и всплы тия на по-
ми на ет ис поль зо ва ние при со еди нен ных свойств со вме ст но с ме ха низ мом на-
сле до ва ния зна че ний свойств). В лис тин ге 6.4 мы сно ва из ме ни ли ок но About, 
до ба вив пря мо в ко рень ок на Window об ра бот ку всплы ваю ще го со бы тия Selec
tionChanged, ге не ри руе мо го спи ском ListBox, и всплы ваю ще го со бы тия Click, 
ге не ри руе мо го обеи ми кноп ка ми Button. По сколь ку в клас се Window не оп ре де-
ле ны со бы тия SelectionChanged и Click, то име на ат ри бу тов со бы тий не об хо ди мо 
снаб дить пре фик са ми, со дер жа щи ми имя клас са, в ко то ром со от вет ст вую щее 
со бы тие оп ре де ле но. В лис тин ге 6.5 пред став лен за стра нич ный код, со дер жа-
щий оп ре де ле ния обо их об ра бот чи ков со бы тий. Об ра бот ка сво дит ся к вы во ду 
в ок не MessageBox ин фор ма ции о том, что про изош ло.

Лис	тинг	6.4.	Диа	ло	го	вое	ок	но	About	с	дву	мя	об	ра	бот	чи	ка	ми	при	со	еди	нен	ных		
со	бы	тий	в	кор	не	вом	ок	не

<Windowxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
x:Class="AboutDialog"
        ListBox.SelectionChanged="ListBox_SelectionChanged"
        Button.Click="Button_Click"
Title="AboutWPFUnleashed"SizeToContent="WidthAndHeight"
Background="OrangeRed">
<StackPanel>
<LabelFontWeight="Bold"FontSize="20"Foreground="White">
WPF4Unleashed
</Label>
<Label>©2010SAMSPublishing</Label>
<Label>InstalledChapters:</Label>
<ListBox>
<ListBoxItem>Chapter1</ListBoxItem>
<ListBoxItem>Chapter2</ListBoxItem>
</ListBox>
<StackPanelOrientation="Horizontal"
HorizontalAlignment="Center">
<ButtonMinWidth="75"Margin="10">Help</Button>
<ButtonMinWidth="75"Margin="10">OK</Button>
</StackPanel>
<StatusBar>Youhavesuccessfullyregisteredthisproduct.</StatusBar>
</StackPanel>
</Window>
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Лис	тинг	6.5.	За	стра	нич	ный	код	для	раз	мет	ки	в	лис	тин	ге	6.4

usingSystem.Windows;
usingSystem.Windows.Controls;

publicpartialclassAboutDialog:Window
{
publicAboutDialog()
{
InitializeComponent();
}

voidListBox_SelectionChanged(objectsender,SelectionChangedEventArgse)
{
if(e.AddedItems.Count>0)
MessageBox.Show("Youjustselected"+e.AddedItems[0]);
}

voidButton_Click(objectsender,RoutedEventArgse)
{
MessageBox.Show("Youjustclicked"+e.Source);
}
}

Лю бое мар шру ти зи руе мое со бы тие мож но ис поль зо вать как при со еди нен ное. 
Син так сис при со еди нен ных со бы тий, по ка зан ный в лис тин ге 6.4, до пус тим 
по то му, что ком пи ля тор XAML ви дит со бы тие .NET SelectionChanged, оп ре де-
лен ное в клас се ListBox, и со бы тие .NET Click, оп ре де лен ное в клас се Button. 
Од на ко во вре мя вы пол не ния вы зы ва ет ся ме тод AddHandler, ко то рый при со-
еди ня ет оба со бы тия к эле мен ту Window. По это му эти два ат ри бу та со бы тия эк-
ви ва лент ны сле дую ще му ко ду в кон ст рук то ре Window:

publicAboutDialog()
{
InitializeComponent();
  this.AddHandler(ListBox.SelectionChangedEvent,
    new SelectionChangedEventHandler(ListBox_SelectionChanged));
  this.AddHandler(Button.ClickEvent, new RoutedEventHandler(Button_Click));
}

Консолидация обработчиков маршрутизируемых событий

По сколь ку вме сте с мар шру ти зи руе мым со бы ти ем пе ре да ет ся дос та точ но мно го 
ин фор ма ции, при же ла нии есть воз мож ность об ра бо тать все тун не ли руе мые 
и всплы ваю щие со бы тия в од ном «ме га об ра бот чи ке» на верх нем уров не. Он мог 
бы ис сле до вать объ ект RoutedEvent, оп ре де лить, ка кое со бы тие сге не ри ро ва но, 
при вес ти па ра метр RoutedEventArgs к ти пу со от вет ст вую ще го под клас са (на при-
мер, KeyEventArgs, MouseButtonEventArgs и т. д.), а по том пред при нять со от вет ст-
вую щие дей ст вия.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ
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На при мер, код в лис тин ге 6.5 мож но бы ло бы пе ре пи сать, по мес тив об ра бот чи-
ки со бы тий ListBox.SelectionChanged и Button.Click в один ме тод GenericHandler:

voidGenericHandler(objectsender,RoutedEventArgse)
{
if(e.RoutedEvent==Button.ClickEvent)
{
MessageBox.Show("Youjustclicked"+e.Source);
}
elseif(e.RoutedEvent==ListBox.SelectionChangedEvent)
{
SelectionChangedEventArgssce=(SelectionChangedEventArgs)e;
if(sce.AddedItems.Count>0)
MessageBox.Show("Youjustselected"+sce.AddedItems[0]);
}
}

Это воз мож но бла го да ря встро ен но му в кар кас .NET Framework ме ха низ му кон т-
ра ва ри ант но сти де ле га тов, по зво ляю ще му ис поль зо вать де ле гат с ме то дом, 
в сиг на ту ре ко то ро го ука зан ба зо вый класс ожи дае мо го па ра мет ра (на при мер, 
RoutedEventArgs вме сто SelectionChangedEventArgs). Ме тод GenericHandler про сто 
при во дит па ра метр RoutedEventArgs к нуж но му ти пу, ко гда ему не об хо ди мо по лу-
чить до пол ни тель ную ин фор ма цию, спе ци фич ную для со бы тия SelectionChanged.

События клавиатуры
Ос нов ные со бы тия кла виа ту ры, под дер жи вае мые все ми под клас са ми UIEle
ment, – это всплы ваю щие со бы тия KeyDown и KeyUp и пар ные им тун не ли руе мые 
со бы тия PreviewKeyDown и PreviewKeyUp. Об ра бот чи кам со бы тий кла виа ту ры пе-
ре да ет ся ар гу мент ти па KeyEventArgs, со дер жа щий це лый ряд свойств, в том 
чис ле:

• Key, ImeProcessedKey, DeadCharProcessedKey, SystemKey – че ты ре свой ст ва, при-
над ле жа щие ти пу пе ре чис ле ния Key, в ко то ром оп ре де ле ны все воз мож ные 
кла ви ши. Свой ст во Key оп ре де ля ет, ка кая кла ви ша вы зва ла ге не ра цию со-
бы тия. Ес ли кла ви ша об ра ба ты ва ет ся или бу дет об ра ба ты вать ся ре дак то-
ром ме то да вво да (Input Method Editor – IME), то мож но про ве рить зна че ние 
свой ст ва ImeProcessedKey. Ес ли кла ви ша яв ля ет ся сле пой в по сле до ва тель-
но сти, то свой ст во Key бу дет рав но DeadCharProcessed, то гда как ре аль ную 
кла ви шу мож но по лу чить из свой ст ва DeadCharProcessedKey. Ес ли на жа та 
сис тем ная кла ви ша, на при мер Alt, то Key бу дет рав но System, а са ма кла ви-
ша бе рет ся из свой ст ва SystemKey.

• IsUp, IsDown, IsToggled – бу лев ские свой ст ва, со об щаю щие до пол ни тель ную 
ин фор ма цию о со бы тии кла виа ту ры, хо тя в не ко то рых слу ча ях она из бы-
точ на. (Раз уж вы об ра ба ты вае те со бы тие KeyDown, то точ но знае те, что кла-
ви ша на жа та!) Свой ст во IsToggled от но сит ся к кла ви шам с фик си руе мым 
пе ре клю че ни ем со стоя ния, та ким как Caps Lock и Scroll Lock.
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Для по лу че ния ин фор ма ции о со стоя нии кла виа ту ры в лю бой мо мент вре ме ни, 
а не толь ко внут ри об ра бот чи ка со бы тия от нее мож но вос поль зо вать ся ста ти че-
ским клас сом System.Windows.Input и его свой ст вом PrimaryDevice (ти па Keyboard
Device).

СОВЕТ

• KeyStates – свой ст во ти па KeyStates, би то во го пе ре чис ле ния, со стоя ще го из 
про из воль ной ком би на ции би тов None, Down и Toggled. Эти зна че ния ото бра-
жа ют ся на свой ст ва IsUp, IsDown и IsToggled со от вет ст вен но. По сколь ку Togg
led ино гда ком би ни ру ет ся с Down, ос те ре гай тесь оп ре де лять зна че ние Key
States с по мо щью про стой про вер ки на ра вен ст во. Луч ше все го поль зо вать-
ся свой ст ва ми IsXXX.

• IsRepeat – бу лев ское свой ст во, рав ное true, ко гда на жа тие кла ви ши по вто-
ря ет ся. На при мер, так про ис хо дит, ко гда вы удер жи вае те на жа той про-
бель ную кла ви шу и по лу чае те ла ви ну со бы тий KeyDown. Свой ст во IsRepeat 
бу дет со дер жать true для всех со бы тий KeyDown, кро ме са мо го пер во го.

• KeyboardDevice – свой ст во ти па KeyboardDevice, ко то рое по зво ля ет ра бо тать 
с кла виа ту рой на бо лее низ ком уров не, на при мер уз нать, ка кие кла ви ши 
сей час на жа ты, или по тре бо вать пе ре дать фо кус кон крет но му эле мен ту.

Од на из при чин для об ра ще ния к клас су KeyboardDevice – по лу че ние его свой-
ст ва Modifiers ти па ModifierKeys (еще од но пе ре чис ле ние). Оно по ка зы ва ет, ка-
кие кла ви ши на жа ты од но вре мен но с ос нов ной. Воз мож ны сле дую щие зна че-
ния: None, Alt, Control, Shift и Windows. Это би то вое пе ре чис ле ние, по это му не 
сле ду ет про во дить про вер ку на ра вен ст во, ес ли толь ко вы не за ин те ре со ва ны 
в точ ной ком би на ции мо ди фи ка то ров. На при мер, в сле дую щем ко де про ве ря-
ет ся, что на жа ты кла ви ши Alt и A, но при этом не ис клю ча ет ся на жа тие ком-
би на ций Alt+Shift+A, Alt+Ctrl+A и т. д.:

protectedoverridevoidOnKeyDown(KeyEventArgse)
{
if((e.KeyboardDevice.Modifiers & ModifierKeys.Alt) ==
       ModifierKeys.Alt &&(e.Key==Key.A||e.SystemKey==Key.A))
{
//НажатосочетаниеAlt+A,возможно,сCtrl,ShiftилиWindows
}
base.OnKeyDown(e);
}

А в сле дую щем ко де про ве ря ет ся, что на жа та в точ но сти ком би на ция Alt+A 
без ка ких-ли бо до пол ни тель ных мо ди фи ка то ров:

protectedoverridevoidOnKeyDown(KeyEventArgse)
{
if(e.KeyboardDevice.Modifiers == ModifierKeys.Alt
&&(e.Key==Key.A||e.SystemKey==Key.A))
{
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//НажатосочетаниеAlt+AитолькоAlt+A
}
base.OnKeyDown(e);
}

Как узнать, какая из клавиш Alt, Ctrl и Shift нажата: левая или правая?

В пе ре чис ле нии Key име ют ся сле дую щие зна че ния: LeftAlt и RightAlt, LeftCtrl 
и RightCtrl, LeftShift и RightShift. Но по сколь ку кла ви ша Alt обыч но счи та ет ся 
сис тем ной, то она мо жет оп ре де лять ся как System, мас ки руя тем са мым, ка кая 
из двух кла виш Alt в дей ст ви тель но сти на жа та. К сча стью, мож но вос поль зо-
вать ся ме то дом IsKeyDown клас са KeyboardDevice (или IsKeyUp ли бо IsKeyToggled), 
что бы уз нать о со стоя нии кон крет ной кла ви ши, на при мер ле вой или пра вой Alt. 
В сле дую щем ко де про ве ря ет ся на жа тие ком би на ции [ле вая]Alt+A:

protectedoverridevoidOnKeyDown(KeyEventArgse)
{
if(e.KeyboardDevice.Modifiers==ModifierKeys.Alt
&&(e.Key==Key.A||e.SystemKey==Key.A)
&& e.KeyboardDevice.IsKeyDown(Key.LeftAlt))
{
//НажатоLeftAlt+A
}
base.OnKeyDown(e);
}

FAQ

Ино гда в этих со бы ти ях мож но за пу тать ся, но на стоя щие труд но сти при ра-
бо те с кла виа ту рой обыч но воз ни ка ют, ко гда речь за хо дит о фо	ку	се	 вво да. 
(Про бле ма еще боль ше ос лож ня ет ся при взаи мо дей ст вии с тех но ло гия ми, от-
лич ны ми от WPF, но это уже те ма гла вы 19 «Ин те ро пе ра бель ность с дру ги ми 
тех но ло гия ми».) Эле мент UIElement по лу ча ет со бы тия кла виа ту ры, толь ко ес-
ли вла де ет фо ку сом. Ука зать, мо жет ли не ко то рый эле мент по лу чать фо кус, 
по зво ля ет бу лев ское свой ст во Focusable, по умол ча нию рав ное true. При из ме-
не нии зна че ния это го свой ст ва воз ни ка ет со бы тие FocusableChanged.

В клас се UIElement оп ре де ле но еще мно го свойств и со бы тий, от но ся щих ся 
к фо ку су кла виа ту ры. От ме тим из них свой ст во IsKeyboardFocused, ко то рое со-
об ща ет, при над ле жит ли фо кус те ку ще му эле мен ту, и свой ст во IsKeyboardFo
cusWithin, со об щаю щее то же са мое, но в от но ше нии не толь ко те ку ще го эле-
мен та, но и его по том ков. (Эти свой ст ва дос туп ны толь ко для чте ния; что бы 
пе ре дать фо кус кла виа ту ры, поль зуй тесь ме то да ми Focus или MoveFocus.) Об 
из ме не нии этих свойств уве дом ля ют со бы тия IsKeyboardFocusedChanged, IsKey
boardFocusWithinChanged, GotKeyboardFocus, LostKeyboardFocus, PreviewGotKeyboard
Focus и PreviewLostKeyboardFocus.
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События мыши
Все под клас сы UIElement под дер жи ва ют сле дую щие ос нов ные со бы тия мы ши:

• MouseEnter и MouseLeave

• MouseMove и PreviewMouseMove

• MouseLeftButtonDown, MouseRightButtonDown, MouseLeftButtonUp, MouseRightBut
tonUp и бо лее об щие MouseDown и MouseUp, а так же Preview-вер сии всех шес ти 
со бы тий

• MouseWheel и PreviewMouseWheel

Со бы тия MouseEnter и MouseLeave мож но ис поль зо вать для соз да ния эф фек та 
рол ло ве ра, хо тя бо лее пред поч ти тель но ис поль зо вать триг гер со свой ст вом Is
MouseOver.

В под клас сах UIElement име ет ся так же свой ст во IsMouseDirectlyOver (и со от вет-
ст вую щее ему со бы тие IsMouseDirectlyOverChanged), ко то рое по зво ля ет ис клю-
чить до чер ние эле мен ты. Оно ис поль зу ет ся в тех ред ких слу ча ях, ко гда вы 
точ но знае те, с ка ким ви зу аль ным де ре вом ра бо тае те.

А где же событие для обработки нажатия средней кнопки мыши?

Эту ин фор ма цию мож но по лу чить с по мо щью обоб щен ных со бы тий MouseDown 
и MouseUp (или их Preview-вер сий). Объ ект EventArgs, пе ре да вае мый их об ра бот чи-
ком, со дер жит свой ст ва, по ка зы ваю щие, ка кая их сле дую щих кно пок бы ла на-
жа та или от пу ще на: LeftButton, RightButton, MiddleButton, XButton1 или XButton2.

FAQ

Ес ли вы не хо ти те, что бы эле мент ге не ри ро вал со бы тия мы ши (или бло ки ро вал 
со бы тия мы ши, ге не ри руе мые ле жа щи ми под ним эле мен та ми), то мо же те при-
сво ить зна че ние false его свой ст ву IsHitTestVisible.

СОВЕТ

Прозрачные области генерируют события мыши, но null-области – нет!

Хо тя и мож но рас счи ты вать на то, что ус та нов ка для свой ст ва IsHitTestVisible 
зна че ния false по да вит со бы тия мы ши, но ус ло вия, при ко то рых эти со бы тия 
во об ще ге не ри ру ют ся, до воль но за пу тан ны. Ес ли свой ст во Visibility эле мен та 
рав но Collapsed, то со бы тия мы ши по дав ля ют ся, но ус та нов ка для свой ст ва 
Opacity зна че ния 0 не влия ет на ге не ра цию со бы тий. Еще од на тон кость ка са ет ся 
об лас тей, для ко то рых лю бое из свойств Background, Fill или Stroke рав но null. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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В та ких об лас тях со бы тия мы ши не ге не ри ру ют ся. Од на ко, ес ли яв но при сво ить 
лю бо му из свойств Background, Fill или Stroke зна че ние Transparent (или лю бой 
дру гой цвет), то в та кой об лас ти со бы тия мы ши бу	дут	 ге не ри ро вать ся. (null-
кисть внеш не не от ли чи ма от про зрач ной (Transparent) кис ти, но с точ ки зре ния 
про вер ки по ло же ния ука за те ля мы ши ве дет се бя ина че.)

Класс MouseEventArgs
Об ра бот чи кам всех вы ше упо мя ну тых со бы тий мы ши (кро ме IsMouseDirectly
OverChanged) пе ре да ет ся объ ект клас са MouseEventArgs. В нем есть пять свойств 
ти па MouseButtonState, со дер жа щих ин фор ма цию обо всех по тен ци аль но воз-
мож ных на жа ти ях кно пок мы ши: LeftButton, RightButton, MiddleButton, XBut
ton1 и XButton2. MouseButtonState – это пе ре чис ле ние с дву мя зна че ния ми: Pres
sed и Released. В клас се MouseEventArgs оп ре де лен так же ме тод GetPosition, ко-
то рый воз вра ща ет струк ту ру Point со свой ст ва ми X и Y, от ра жаю щи ми точ ные 
ко ор ди на ты ука за те ля мы ши.

GetPosition – это ме тод, а не про сто свой ст во, по сколь ку он по зво ля ет по лу-
чить по зи цию ука за те ля мы ши не сколь ки ми спо со ба ми: от но си тель но ле во го 
верх не го уг ла эк ра на или ле во го верх не го уг ла про из воль но го на ри со ван но го 
эле мен та UIElement. Что бы уз нать ко ор ди на ты от но си тель но эк ра на, пе ре дай-
те в ка че ст ве един ст вен но го па ра мет ра null. А для по лу че ния ко ор ди нат от но-
си тель но эле мен та пе ре дай те в ка че ст ве па ра мет ра ин те ре сую щий вас эле-
мент.

Об ра бот чи кам со бы тий MouseWheel и PreviewMouseWheel пе ре да ет ся объ ект клас-
са MouseWheelEventArgs, про из вод но го от MouseEventArgs. Этот класс до бав ля ет 
це ло чис лен ное свой ст во Delta, по ка зы ваю щее, на ка кой угол ко ле си ко мы ши 
по вер ну лось с мо мен та по след не го со бы тия. Об ра бот чи кам всех 12 со бы тий се-
мей ст ва MouseUp/MouseDown пе ре да ет ся объ ект клас са MouseButtonEventArgs, еще 
од но го под клас са MouseEventArgs. Этот класс до бав ля ет свой ст во ChangedButton, 
ко то рое со об ща ет, ка кая кноп ка из ме ни ла со стоя ние (зна че ние при над ле жит 
пе ре чис ле нию MouseButton); свой ст во ButtonState, ко то рое ин фор ми ру ет, на жа-
та кноп ка или от пу ще на; и свой ст во ClickCount.

Свой ст во ClickCount по ка зы ва ет, сколь ко раз под ряд бы ла на жа та кноп ка мы-
ши, при чем ве дет ся под счет на жа тий, про ме жу ток вре ме ни ме ж ду ко то ры ми 
не пре вы ша ет сис тем но го па ра мет ра, опи сы ваю ще го ско рость вы пол не ния 
двой но го щелч ка (за да ет ся на Па не ли управ ле ния). Класс Button ге не ри ру ет 
со бы тие Click, об ра ба ты вая низ ко уров не вое со бы тие MouseLeftButtonDown, а его 
ба зо вый класс Control ге не ри ру ет со бы тие MouseDoubleClick, срав ни вая зна че-
ние ClickCount с 2 в об ра бот чи ке MouseLeftButtonDown, и со бы тие PreviewMouse
DoubleClick, де лая то же са мое в об ра бот чи ке PreviewMouseLeftButtonDown. Имея 
та кую под держ ку, вы лег ко смо же те реа ги ро вать и на дру гие дей ст вия поль-
зо ва те ля, на при мер на трой ное на жа тие, двой ное на жа тие сред ней кноп ки 
и т. д.
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Панель Canvas генерирует свои собственные события мыши только 
в области, определяемой ее свойствами Width и Height!

Лег ко за быть о том, что по умол ча нию ши ри на Width и вы со та Height па не ли 
Canvas рав ны 0, так как ее до чер ние эле мен ты ри су ют ся вне гра ниц хол ста. Но 
со бы тия мы ши са мой па не ли Canvas (кро ме со бы тий, всплы ваю щих от по том ков) 
ге не ри ру ют ся толь ко в об лас ти, за ня той пря мо уголь ни ком раз ме ром Width×Height 
(и толь ко при ус ло вии, что свой ст во Background не рав но null ). По это му по умол-
ча нию со бы тия мы ши уров ня Canvas ге не ри ру ют ся толь ко ее до чер ни ми эле мен-
та ми.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перетаскивание
Во всех под клас сах UIElement оп ре де ле ны со бы тия для ра бо ты с пе ре тас ки ва-
ни ем:

• DragEnter, DragOver, DragLeave, а так же PreviewDragEnter, PreviewDragOver и Pre
viewDragLeave

• Drop и PreviewDrop

• QueryContinueDrag и PreviewQueryContinueDrag

Это пе ре тас ки ва ние эле мен та в бу фер об ме на и бро са ние со дер жи мо го бу фе ра 
на эле мент в сти ле Win32, а не пе ре тас ки ва ние и бро са ние са мих эле мен тов. 
Эле мент мо жет при нять уча стие в пе ре тас ки ва нии, ус та но вив зна че ние true 
для свой ст ва AllowDrop.

Об ра бот чи кам со бы тий из пер вых двух на бо ров пе ре да ет ся объ ект ти па Drag
EventArgs, со дер жа щий сле дую щие свой ст ва и ме то ды:

• GetPosition – та кой же ме тод, как в клас се MouseEventArgs

• Data – свой ст во ти па IDataObject, пред став ляю щее пе ре тас ки вае мый или 
бро сае мый объ ект бу фе ра об ме на Win32

• Effects и AllowedEffects – би то вое пе ре чис ле ние DragDropEffects, до пус каю-
щее про из воль ную ком би на цию фла гов Copy, Move, Link, Scroll, All и None

• KeyStates – еще од но би то вое пе ре чис ле ние (DragDropKeyStates), по ка зы ваю-
щее, ка кие кноп ки мы ши или кла ви ши-мо ди фи ка то ры бы ли на жа ты во 
вре мя пе ре тас ки ва ния или бро са ния: LeftMouseButton, RightMouseButton, Midd
leMouseButton, ShiftKey, ControlKey, AltKey или None

Со бы тия QueryContinueDrag и PreviewQueryContinueDrag ге не ри ру ют ся, ес ли во 
вре мя пе ре тас ки ва ния из ме ня ет ся со стоя ние кла виа ту ры или ка кой-ни будь 
кноп ки мы ши. Это по зво ля ет об ра бот чи ку без тру да от ме нить всю опе ра цию. 
Об ра бот чи кам этих со бы тий пе ре да ет ся объ ект клас са QueryContinueDragEvent
Args, имею щий сле дую щие свой ст ва:

• KeyStates – ана ло гич но од но имен но му свой ст ву клас са DragEventArgs
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• EscapePressed – от дель ное бу лев ское свой ст во, по ка зы ваю щее, бы ла ли на-
жа та кла ви ша Esc

• Action – свой ст во, ко то рое об ра бот чик мо жет ус та но вить, что бы оп ре де-
лить судь бу опе ра ции пе ре тас ки ва ния; при над ле жит пе ре чис ле нию Drag
Action и при ни ма ет зна че ние Continue, Drop или Cancel

Для по лу че ния ин фор ма ции о со стоя нии мы ши поч	ти	в лю бой мо мент вре ме ни, 
а не толь ко внут ри об ра бот чи ков ее со бы тий мож но вос поль зо вать ся ста ти че-
ским клас сом System.Windows.Input.Mouse. Че го нель зя сде лать – так это по лу чить 
дос то вер ную по зи цию ука за те ля мы ши от ста ти че ско го ме то да Mouse.GetPosition 
во вре мя пе ре тас ки ва ния. Вме сто это го при хо дит ся ли бо вы зы вать ме тод GetPo
sition объ ек та DragEventArgs, пе ре дан но го об ра бот чи ку со бы тия, ли бо, ми нуя об-
ра бот чи ки со бы тий, с по мо щью тех но ло гии PInvoke вы звать функ цию Win32 
API GetCursorPos, ко то рая даст пра виль ные ко ор ди на ты.

СОВЕТ

Захват мыши
Пред по ло жим, что нуж но под дер жать пе ре тас ки ва ние и бро са ние са мих эле-
мен тов UIElement, а не объ ек тов бу фе ра об ме на. Лег ко пред ста вить се бе, как это 
мож но реа ли зо вать с по мо щью со бы тий MouseLeftButtonDown, MouseMove и Mouse
LeftButtonUp. В на ча ле опе ра ции пе ре тас ки ва ния мож но ус та но вить не кую бу-
лев скую пе ре мен ную в об ра бот чи ке со бы тия MouseLeftButtonDown эле мен та, по-
том в об ра бот чи ке MouseMove пе ре ме щать эле мент, так что бы он ос та вал ся под 
ука за те лем мы ши, ес ли эта пе ре мен ная рав на true, а в об ра бот чи ке MouseLeft
ButtonUp сбро сить пе ре мен ную, обо зна чив ко нец пе ре тас ки ва ния. Од на ко вы-
яс ня ет ся, что эта схе ма не так уж хо ро ша, по то му что поль зо ва тель мо жет 
дви гать мышь слиш ком бы ст ро или ее ука за тель мо жет ока зать ся под дру гим 
эле мен том, в ре зуль та те че го ука за тель по те ря ет связь с эле мен том, ко то рый 
вы пы тае тесь пе ре та щить.

К сча стью, WPF по зво ля ет лю бо му эле мен ту UIElement в лю бой мо мент за	хва
тить	или ос	во	бо	дить	мышь. Ко гда эле мент за хва тил мышь, он по лу ча ет все 
со бы тия мы ши, да же ес ли ука за тель ока зы ва ет ся вне за ни мае мой им об лас-
ти. По сле ос во бо ж де ния мы ши по ве де ние со бы тий воз вра ща ет ся в нор маль-
ное рус ло. Для за хва та и ос во бо ж де ния мы ши пред на зна че ны два ме то да 
клас са UIElement: CaptureMouse и ReleaseMouseCapture. (И, ра зу ме ет ся, есть ряд 
свойств и со бы тий, со об щаю щих о со стоя нии за хва та мы ши, точ нее, свой ст ва 
IsMouseCaptured и IsMouseCaptureWithin и со бы тия GotMouseCapture, LostMouseCap
ture, IsMouseCaptureChanged и IsMouseCaptureWithinChanged.)

По это му для реа ли за ции пе ре тас ки ва ния не об хо ди мо за хва тить мышь в об-
ра бот чи ке MouseLeftButtonDown и ос во бо дить ее в об ра бот чи ке MouseLeftButtonUp. 
Един ст вен ная слож ность – при ду мать оп ти маль ный спо соб фак ти че ско го 
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пе ре ме ще ния эле мен та в об ра бот чи ке MouseMove. Вы бор за ви сит от ком по нов-
ки при ло же ния, но, ско рее все го, вы бу де те при ме нять к пе ре тас ки вае мо му 
эле мен ту пре об ра зо ва ние в ре жи ме RenderTransform или LayoutTransform.

События стилуса
В WPF име ет ся спе ци аль ная под держ ка для циф ро во го пе ра, или сти лу са, 
при ме няе мо го в та ких уст рой ст вах, как Tablet PC. (Ино гда ее на зы ва ют под-
держ кой ру ко пис но го вво да.) Ес ли при ло же ние спе ци аль но не под дер жи ва ет 
сти лус, то он ин тер пре ти ру ет ся как обыч ная мышь и ге не ри ру ет все от но ся-
щие ся к мы ши со бы тия, в ча ст но сти MouseDown, MouseMove и MouseUp. Та кое по-
ве де ние по зво ля ет ис поль зо вать сти лус в про грам мах, ко то рые не бы ли раз-
ра бо та ны спе ци аль но для Tablet PC.

Но ес ли вы хо ти те, что бы поль зо ва те лю бы ло удоб но ра бо тать имен но со сти-
лу сом, то мо же те ор га ни зо вать взаи мо дей ст вие с эк зем п ля ром клас са System.
Windows.Input.StylusDevice. По лу чить его мож но тре мя спо со ба ми.

• Вос поль зо вать ся свой ст вом StylusDevice объ ек та MouseEventArgs для дос ту-
па к объ ек ту в об ра бот чи ках со бы тий мы ши. (Ес ли сти лу са нет, то это 
свой ст во рав но null.)

• Вос поль зо вать ся ста ти че ским клас сом System.Windows.Input.Stylus и его свой-
ст вом CurrentStylusDevice – так мож но по лу чить дос туп к сти лу су в лю бой 
мо мент. (Ес ли сти лу са нет, то это свой ст во то же рав но null.)

• Об ра ба ты вать со бы тия, спе ци фич ные для сти лу са.

Все эти сред ст ва при ме ни мы не толь ко к перь е вым, но и к сен сор ным ди ги-
тай зе рам.

Я и так могу получить данные стилуса, если буду работать с ним, как 
с мышью. Так зачем еще какая-то дополнительная информация?

Перь е вой и сен сор ный ди ги тай зе ры под дер жи ва ют два ас пек та, от сут ст вую щие 
у обыч ной мы ши (сей час мы не го во рим о муль ти сен сор ном вво де, это те ма сле-
дую ще го раз де ла): чув ст ви тель ность к си ле на жа тия и бо лее вы со кую раз ре-
шаю щую спо соб ность.

Для при ло же ния с ру ко пис ным вво дом или пред на зна чен но го для ри со ва ния 
и то и дру гое мо жет сде лать про цесс вво да дан ных бо лее ес те ст вен ным, чем с по-
мо щью мы ши. Сти лус так же по зво ля ет вы пол нять не дос туп ные для мы ши дей-
ст вия, что обес пе чи ва ет на бор свойств и со бы тий, об су ж дае мых ни же в этом раз-
де ле. Кро ме то го, по сколь ку сис те ма мо жет од но вре мен но рас по зна вать не сколь-
ко сти лу сов, от кры ва ет ся воз мож ность пи сать код, ори ен ти ро ван ный на муль-
ти сен сор ный ввод, – при ра бо те в Win dows 7 с ус та нов лен ным па ке том WPF 3.5 
SP1.

FAQ
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Класс StylusDevice
Класс StylusDevice со дер жит ряд свойств, в том чис ле:

• Inverted – бу лев ское зна че ние, по ка зы ваю щее, что сти лус ис поль зу ет ся как 
лас тик (то есть эк ра на ка са ет ся его об рат ный ко нец).

• InAir – бу лев ское зна че ние, по ка зы ваю щее, ка са ет ся ли сти лус эк ра на. Это 
важ но, по то му что не ко то рые уст рой ст ва ре ги ст ри ру ют его пе ре ме ще ние 
да же без ка са ния при ус ло вии, что сти лус на хо дит ся дос та точ но близ ко 
к эк ра ну.

• StylusButtons – кол лек ция объ ек тов ти па StylusButton. В от ли чие от мы ши, 
у сти лу са нет фик си ро ван но го спи ска кно пок. В ка ж дом объ ек те StylusBut
ton име ет ся стро ко вое свой ст во Name и иден ти фи ка тор Guid, а так же свой ст-
во StylusButtonState, при ни маю щее од но из зна че ний: Up или Down.

• TabletDevice – свой ст во ти па System.Windows.Input.TabletDevice, пре дос тав ляю-
щее де таль ную ин фор ма цию о те ку щем обо ру до ва нии и воз мож но стях сти-
лу са (в ча ст но сти, чув ст ви тель ность к си ле на жа тия или под держ ка пе ре-
ме ще ний без ка са ния). Свой ст во Type рав но Stylus для перь е во го и Touch – 
для сен сор но го ди ги тай зе ра.

В клас се StylusDevice име ет ся ме тод GetPosition, ра бо таю щий так же, как его 
ана лог для мы ши. Но до пол ни тель но есть бо лее под роб ный ме тод GetStylus
Points, ко то рый воз вра ща ет кол лек цию объ ек тов StylusPoint. В ка ж дом объ-
ек те StylusPoint име ют ся сле дую щие свой ст ва:

• X – абс цис са точ ки ка са ния сти лу са от но си тель но эле мен та, на ко то ром он 
на хо дит ся.

• Y – ор ди на та точ ки ка са ния сти лу са от но си тель но эле мен та, на ко то ром он 
на хо дит ся.

• PressureFactor – зна че ние от 0 до 1, по ка зы ваю щее дав ле ние, при ло жен ное 
к сти лу су в мо мент ре ги ст ра ции точ ки. Чем боль ше зна че ние, тем силь нее 
на жа тие (ес ли обо ру до ва ние во об ще под дер жи ва ет чув ст ви тель ность к си-
ле на жа тия). Ес ли чув ст ви тель ность к си ле на жа тия не под дер жи ва ет ся, 
то PressureFactor бу дет рав но 0.5.

Ме тод GetStylusPoints воз вра ща ет имен но кол лек цию то чек (и уров ней дав ле-
ния), а не од но зна че ние, из-за вы со кой раз ре шаю щей спо соб но сти сти лу са. 
Это оз на ча ет, что ме ж ду дву мя со бы тия ми MouseMove мо жет быть об на ру же но 
и за ре ги ст ри ро ва но мно го от дель ных пе ре ме ще ний.

События
К сти лу су от но сят ся сле дую щие со бы тия:

• StylusEnter и StylusLeave

• StylusMove и PreviewStylusMove

• StylusInAirMove и PreviewStylusInAirMove

• StylusDown, StylusUp, PreviewStylusDown и PreviewStylusUp
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• StylusButtonDown, StylusButtonUp, PreviewStylusButtonDown и PreviewStylusBut
tonUp

• StylusSystemGesture и PreviewStylusSystemGesture

• StylusInRange, StylusOutOfRange, PreviewStylusInRange и PreviewStylusOutOfRange

• GotStylusCapture и LostStylusCapture

Об ра бот чи кам этих со бы тий пе ре да ет ся объ ект клас са StylusEventArgs, свой-
ст во StylusDevice ко то ро го да ет дос туп к объ ек ту StylusDevice. Для удоб ст ва 
в нем оп ре де ле ны так же чле ны InAir, Inverted, GetPosition и GetStylusPoints, 
обер ты ваю щие од но имен ные чле ны клас са StylusDevice.

Не ко то рым об ра бот чи кам в ка че ст ве ар гу мен та пе ре да ет ся объ ект од но го из 
под клас сов StylusEventArgs:

• StylusDownEventArgs – пе ре да ет ся об ра бот чи кам со бы тий StylusDown и Preview
StylusDown; до бав ля ет це ло чис лен ное свой ст во TapCount, ана ло гич ное свой-
ст ву ClickCount в со бы ти ях мы ши.

• StylusButtonEventArgs – пе ре да ет ся об ра бот чи кам со бы тий StylusButtonDown, 
StylusButtonUp и их Preview-вер сий; до бав ля ет свой ст во StylusButton, опи сы-
ваю щее на жа тую кноп ку.

• StylusSystemGestureEventArgs – пе ре да ет ся об ра бот чи кам со бы тий StylusSys
temGesture и PreviewStylusSystemGesture; до бав ля ет свой ст во SystemGesture, 
при над ле жа щее ти пу пе ре чис ле ния SystemGesture и при ни маю щее сле дую-
щие зна че ния: Tap, RightTap, TwoFingerTap, Drag, RightDrag, Flick, HoldEnter, 
HoldLeave, HoverEnter, HoverLeave, None.

В WPF оп ре де лен объ ект Stroke (рос черк), с по мо щью ко то ро го мож но ви зу аль но 
пред ста вить ин фор ма цию, хра ня щую ся в кол лек ции StylusPoints, и эле мент 
InkPresenter, со дер жа щий кол лек цию объ ек тов Stroke. Во мно гих сце на ри ях ри-
со ва ния и ру ко пис но го вво да мож но так же ис поль зо вать эле мент InkCanvas, опи-
сан ный в гла ве 11 «Изо бра же ния, текст и дру гие эле мен ты управ ле ния», ко то-
рый ос но ван на ис поль зо ва нии InkPresenter. В InkCanvas встрое на воз мож ность 
ра бо ты со сти лу сом, ес ли та ко вой име ет ся, а так же сред ст ва для сбо ра и ото бра-
же ния рос чер ков. При ис поль зо ва нии это го эле мен та вам во об ще не при дет ся 
об ра ба ты вать со бы тия сти лу са са мо стоя тель но!

СОВЕТ

Мультисенсорные события
При ра бо те в ОС Win dows 7 или бо лее позд ней, ос на щен ной обо ру до ва ни ем 
для муль ти сен сор но го вво да, мож но вос поль зо вать ся но вы ми со бы тия ми, до-
бав лен ны ми в WPF 4. Их мож но раз бить на две ка те го рии: про стые со бы тия 
ка са ния и со бы тия ма ни пу ли ро ва ния бо лее вы со ко го уров ня.

Хо тя та кие муль ти сен сор ные со бы тия, как со бы тия сти лу са, мож но пред ста-
вить в ви де со бы тий мы ши, об рат ное не вер но. Нель зя по лу чить от мы ши со-
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бы тие ка са ния в од ной точ ке, как ес ли бы речь шла о ка са нии эк ра на паль-
цем, не про де лав до пол ни тель ную ра бо ту по эму ля ции сен сор но го уст рой ст ва.

Ес ли вы хо ти те эму ли ро вать муль ти сен сор ный (или да же про стой сен сор ный) 
ввод на «обыч ном» ком пь ю те ре, то мо же те вос поль зо вать ся ком плек том Multi-
Point Mouse SDK (http://microsoft.com/multipoint/mousesdk), ко то рый по зво ля ет 
од но вре мен но под клю чить к ком пь ю те ру до 25 мы шей! Од на ко это го не дос та точ-
но. Еще пред сто ит рас крыть функ цио наль ность MultiPoint в ви де спе циа ли зи ро-
ван но го сен	сор	но	го	уст	рой	ст	ва; со от вет ст вую щая тех ни ка опи са на в ста тье по 
ад ре су http://blogs.msdn.com/ansont/archive/2010/01/30/cus	tomto	uchdevices.aspx.

СОВЕТ

Простые события касания
Про стые со бы тия ка са ния во мно гом по хо жи на со бы тия мы ши:

• TouchEnter и TouchLeave

• TouchMove и PreviewTouchMove

• TouchDown, TouchUp, PreviewTouchDown и PreviewTouchUp

• GotTouchCapture и LostTouchCapture

Ко гда эк ра на ка са ют ся не сколь ко паль цев од но вре мен но, ге не ри ру ют ся не за-
ви си мые со бы тия для ка ж до го паль ца. Кро ме то го, бла го да ря опи сан ной вы ше 
под держ ке сти лу са для пер во го паль ца ге не ри ру ют ся так же со бы тия мы ши.

Об ра бот чи кам со бы тий ка са ния пе ре да ет ся объ ект клас са TouchEventArgs, со-
дер жа щий сле дую щие чле ны:

• GetTouchPoint – ме тод, воз вра щаю щий объ ект TouchPoint. Этот объ ект пред-
став ля ет точ ку ка са ния в сис те ме ко ор ди нат, свя зан ной с эле мен том, ко то-
ро му она при над ле жит. Ана лог ме то да GetPosition для со бы тий мы ши.

• GetIntermediateTouchPoints – ме тод, воз вра щаю щий кол лек цию объ ек тов 
TouchPoint в ко ор ди на тах эле мен та, со б ран ных за вре мя, про шед шее ме ж-
ду те ку щим и пре ды ду щим со бы тия ми ка са ния. Ана лог ме то да GetStylus
Points для со бы тий сти лу са.

• TouchDevice – свой ст во, воз вра щаю щее объ ект TouchDevice.

В клас се TouchPoint име ет ся не толь ко свой ст во Position, но и Size, по ка зы ваю-
щее, ка кая часть паль ца на хо дит ся в кон так те с эк ра ном, а так же свой ст во 
Bounds, точ но опи сы ваю щее об ласть кон так та. Кро ме то го, он да ет ин фор ма-
цию, ко то рая уже из вест на в кон тек сте об ра бот чи ка со бы тия, но мо жет ока-
зать ся по лез ной в дру гих кон тек стах, – уст рой ст во TouchDevice и со вер шен ное 
дей ст вие Action, ко то рое мо жет при ни мать сле дую щие зна че ния: Down, Move, Up 
(из пе ре чис ле ния TouchAction).

С ка ж дым на жа ти ем паль цем ас со ции ро ван от дель ный объ ект TouchDevice, 
иден ти фи ци руе мый це ло чис лен ным свой ст вом Id. Этот иден ти фи ка тор (или 
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сам объ ект TouchDevice) мож но ис поль зо вать для от сле жи ва ния паль цев во 
вре мя об ра бот ки со бы тий.

В лис тин ге 6.6 со бы тия TouchDown, TouchMove и TouchUp ис поль зу ют ся для соз да-
ния кар ти нок с изо бра же ни ем паль цев (но не са мих от пе чат ков паль цев!) 
в мес тах их со при кос но ве ния с эк ра ном. Это за стра нич ный код для сле дую-
ще го про сто го ок на, со дер жа ще го эле мент Canvas с име нем canvas:

<Windowx:Class="TouchEvents.MainWindow"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Title="TouchEvents">
<CanvasName="canvas">
<Canvas.Background>
<LinearGradientBrush>
<GradientStopColor="Black"/>
<GradientStopColor="Red"Offset="1"/>
</LinearGradientBrush>
</Canvas.Background>
</Canvas>
</Window>

Ре зуль тат по ка зан на рис. 6.2.

Рис. 6.2. При	ка	са	нии	эк	ра	на	пя	тью	паль	ца	ми	мы	ви	дим	
пять	кар	ти	нок	с	изо	бра	же	ни	ем	паль	ца	в	мес	тах	ка	са	ния

Лис	тинг	6.6.	MainWindow.xaml.cs	–	об	ра	бот	ка	со	бы	тий	TouchDown,		
TouchMove	и	TouchUp

usingSystem;
usingSystem.Collections.Generic;
usingSystem.Windows;
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usingSystem.Windows.Controls;
usingSystem.Windows.Input;
usingSystem.Windows.Media;
usingSystem.Windows.Media.Imaging;

namespaceTouchEvents
{
publicpartialclassMainWindow:Window
{
//СопоставляемизображениясобъектамиTouchDevice
Dictionary<TouchDevice,Image>fingerprints=
newDictionary<TouchDevice,Image>();

publicMainWindow()
{
InitializeComponent();
}

protectedoverridevoidOnTouchDown(TouchEventArgse)
{
base.OnTouchDown(e);

//Захватываемданноесенсорноеустройство
canvas.CaptureTouch(e.TouchDevice);

//Создаемновоеизображениедляэтогокасания
Imagefingerprint=newImage{Source=newBitmapImage(
newUri("pack://application:,,,/fingerprint.png"))};

//Перемещаемизображениевточкукасания
TouchPointpoint=e.GetTouchPoint(canvas);
fingerprint.RenderTransform=newTranslateTransform(
point.Position.X,point.Position.Y);

//Запоминаемизображениеипомещаемегонахолст
fingerprints[e.TouchDevice]=fingerprint;
canvas.Children.Add(fingerprint);
}

protectedoverridevoidOnTouchMove(TouchEventArgse)
{
base.OnTouchMove(e);

if(e.TouchDevice.Captured==canvas)
{
//Находимнужноеизображение
Imagefingerprint=fingerprints[e.TouchDevice];
TranslateTransformtransform=
fingerprint.RenderTransformasTranslateTransform;

//Перемещаемеговновоеместо
TouchPointpoint=e.GetTouchPoint(canvas);
transform.X=point.Position.X;



Мультисенсорные события 215

transform.Y=point.Position.Y;
}
}

protectedoverridevoidOnTouchUp(TouchEventArgse)
{
base.OnTouchUp(e);

//Освобождаемзахваченноеустройство
canvas.ReleaseTouchCapture(e.TouchDevice);

//Удаляемизображениесхолстаиизсловаря
canvas.Children.Remove(fingerprints[e.TouchDevice]);
fingerprints.Remove(e.TouchDevice);
}
}
}

Эта про грам ма ра бо та ет по прин ци пу схе мы пе ре тас ки ва ния и бро са ния эле-
мен тов, опи сан ной в раз де ле «Со бы тия мы ши», толь ко эле мент соз да ет ся по 
со бы тию TouchDown, а уда ля ет ся по со бы тию TouchUp. И мы ре ши ли не при со-
еди нять об ра бот чи ки всех трех со бы тий, а пе ре оп ре де лить со от вет ст вую щие 
ме то ды OnXXX клас са Window.

В ме то де OnTouchDown про грам ма за хва ты ва ет сен сор ное уст рой ст во, что бы опе-
ра ция пе ре тас ки ва ния ра бо та ла на деж но. Но, в от ли чие от кла виа ту ры, мы-
ши и сти лу са, один эле мент мо жет за хва тить сра зу не сколь ко сен сор ных уст-
ройств. В дан ном слу чае холст Canvas за хва ты ва ет все та кие уст рой ст ва. Изо-
бра же ние Image соз да ет ся из вне дрен но го ре сур са с по мо щью син так си са, ко-
то рый мы рас смот рим в гла ве 12 «Ре сур сы», по зи цио ни ру ет ся по сред ст вом 
пре об ра зо ва ния TranslateTransform, по сле че го по ме ща ет ся на холст и до бав ля-
ет ся в сло варь, к ко то ро му об ра ща ют ся и дру гие об ра бот чи ки. Клю чом сло ва-
ря яв ля ет ся сам объ ект TouchDevice.

Ме тод OnTouchMove на хо дит изо бра же ние, со от вет ст вую щее те ку ще му объ ек ту 
TouchDevice, и пе ре ме ща ет его в те ку щую точ ку TouchPoint. Он про ве ря ет, что 
со бы тие при над ле жит од но му из уст ройств TouchDevice, за хва чен ных хол стом. 
Ме тод OnTouchUp ос во бо ж да ет за хва чен ные сен сор ные уст рой ст ва, по сле че го 
уда ля ет объ ект Image с хол ста и из сло ва ря.

В вер сии Silverlight 4 со бы тий ка са ния нет. Ес ли вы хо ти те на пи сать код, ко то-
рый под дер жи вал бы муль ти сен сор ный ввод и ра бо тал как в WPF, так и в Sil ver-
light, то мо же те вос поль зо вать ся низ ко уров не вым со бы ти ем FrameReported, ко то-
рое при сут ст ву ет в обе их сис те мах. Со бы тие FrameReported оп ре де ле но в ста ти че-
ском клас се System.Windows.Input.Touch и со об ща ет о точ ках ка са ния TouchPoint 
для все го при ло же ния в це лом. Это не мар шру ти зи руе мое со бы тие; вы яс нять, 
где про изош ло ка са ние, при дет ся са мо стоя тель но.

СОВЕТ
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Ка че ст во ра бо ты этой про грам мы за ви сит от имею ще го ся у вас обо ру до ва ния. 
Мой муль ти сен сор ный не тбук под дер жи ва ет толь ко два од но вре мен ных ка са-
ния, по это му я не мо гу по лу чить боль ше двух от пе чат ков паль цев за раз.

События манипулирования, описывающие сдвиг, 
поворот и масштабирование
Муль ти сен сор ный ввод обыч но при ме ня ет ся поль зо ва те ля ми для сдви га, по во-
ро та и мас шта би ро ва ния эле мен тов. Тут все про сто, так как эти дей ст вия точ-
но ото бра жа ют ся на пре об ра зо ва ния TranslateTransform, RotateTransform и Scale
Transform со от вет ст вен но. А вот оп ре де лить, ко	гда	эти пре об ра зо ва ния сле ду ет 
при ме нять и с	ка	ки	ми	па	ра	мет	ра	ми, ку да слож нее. 

Сколь зя щее дви же ние од но го паль ца, обыч но обо зна чаю щее сдвиг, рас по знать 
от но си тель но про сто, но оп ре де лить, что поль зо ва тель про из вел вра ща тель-
ное дви же ние дву мя паль ца ми или жест, обо зна чаю щий мас шта би ро ва ние, 
с по мо щью опи сан ных вы ше со бы тий очень труд но. К то му же не со гла со ван-
ность ал го рит мов, при ме няе мых раз ны ми раз ра бот чи ка ми для рас по зна ва-
ния жес тов, толь ко раз дра жа ла бы поль зо ва те лей.

На на ше сча стье, WPF пре дос тав ля ет вы со ко уров не вые со бы тия ма ни пу ли-
ро ва ния, по зво ляю щие без тру да под дер жать сдвиг, по во рот и мас шта би ро ва-
ние. Вот пе ре чень ос нов ных со бы тий та ко го ро да:

• ManipulationStarting и ManipulationStarted

• ManipulationDelta

• ManipulationCompleted

В этих со бы ти ях пе ре да ет ся ин фор ма ция, со б ран ная с не за ви си мых, од но-
вре мен но об нов ляе мых сен сор ных уст ройств и пред став лен ная в удоб ном для 
ра бо ты ви де. Что бы эле мент мог по лу чать та кие со бы тия, свой ст ву IsManipu
lationEnabled его са мо го или его ро ди те ля нуж но при сво ить зна че ние true и не 
об ра ба ты вать низ ко уров не вые со бы тия ка са ния.

Использование событий манипулирования

Ко гда для пер во го паль ца ге не ри ру ет ся со бы тие TouchDown, воз ни ка ет сна ча ла 
со бы тие ManipulationStarting, а за тем ManipulationStarted. Для ка ж до го со бы тия 
TouchMove ге не ри ру ет ся со бы тие ManipulationDelta, а по сле то го, как все паль-
цы под ня ты, – со бы тие ManipulationCompleted. Со бы тия ManipulationStarting 
и ManipulationStarted да ют воз мож ность на стро ить раз лич ные ас пек ты ма ни-
пу ли ро ва ния, ог ра ни чить до пус ти мые ма ни пу ля ции или во об ще от ме нить 
опе ра цию.

Со бы тие ManipulationDelta со об ща ет под роб ную ин фор ма цию об ожи дае мом 
па рал лель ном пе ре но се, по во ро те или мас шта би ро ва нии эле мен та; ее мож но 
на пря мую ис поль зо вать в со от вет ст вую щем гео мет ри че ском пре об ра зо ва нии. 
Ин фор ма ция пе ре да ет ся в сле дую щих свой ст вах клас са ManipulationDelta:

• Translation – свой ст во ти па Vector, со дер жа щее зна че ния X и Y

• Scale – еще од но свой ст во ти па Vector
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• Rotation – свой ст во ти па double, оп ре де ляю щее угол по во ро та в гра ду сах

• Expansion – свой ст во ти па Vector, ко то рое при на ли чии Scale мож но счи тать 
из бы точ ным; со об ща ет раз ни цу в раз ме рах, вы ра жен ную в аб со лют ных 
не за ви си мых от уст рой ст ва пик се лах, а не в тер ми нах ко эф фи ци ен тов мас-
шта би ро ва ния

За ме тим еще, что объ ект ManipulationDeltaEventArgs, пе ре да вае мый об ра бот чи-
ку со бы тия ManipulationDelta, со дер жит два свой ст ва ти па ManipulationDelta: 
DeltaManipulation (со об ща ет об из ме не ни ях, про изо шед ших с мо мен та по след-
ней ге не ра ции это го со бы тия) и CumulativeManipulation (со об ща ет об из ме не ни-
ях, про изо шед ших с мо мен та ге не ра ции со бы тия ManipulationStarted). Так что, 
ка кой бы спо соб ис поль зо ва ния дан ных вы ни вы бра ли, сис те ма най дет, чем 
вас по ра до вать!

В лис тин ге 6.7 при ве ден за стра нич ный код для по ка зан но го ни же ок на Window. 
Он по зво ля ет дви гать, по во ра чи вать и мас шта би ро вать фо то гра фию с по мо-
щью стан дарт ных жес тов: дви же ние од ним паль цем по пря мой, дви же ние по 
кру гу и дви же ние дву мя паль ца ми в раз ные сто ро ны.

<Windowx:Class="ManipulationEvents.MainWindow"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Title="ManipulationEvents">
<CanvasName="canvas"IsManipulationEnabled="True">
<ImageName="photo"Source="photo.jpg">
<Image.RenderTransform>
<MatrixTransform/>
</Image.RenderTransform>
</Image>
</Canvas>
</Window>

Ре зуль тат по ка зан на рис. 6.3.

Рис. 6.3. Сдвиг,	по	во	рот	и	мас	шта	би	ро	ва	ние	изо	бра	же	ния	
с	по	мо	щью	об	ра	бот	ки	со	бы	тия	ManipulationDelta
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Лис	тинг	6.7.	MainWindow.xaml.cs	–	ра	бо	та	с	клас	сом	ManipulationDelta		
для	сдви	га,	по	во	ро	та	и	мас	шта	би	ро	ва	ния

usingSystem;
usingSystem.Windows;
usingSystem.Windows.Input;
usingSystem.Windows.Media;

namespaceManipulationEvents
{
publicpartialclassMainWindow:Window
{
publicMainWindow()
{
InitializeComponent();
canvas.ManipulationDelta+=Canvas_ManipulationDelta;
}

voidCanvas_ManipulationDelta(objectsender,
ManipulationDeltaEventArgse)
{
MatrixTransformtransform=photo.RenderTransformasMatrixTransform;
if(transform!=null)
{
//Применитьдельтыкматрице,затемвоспользоваться
//созданнойматрицейвпреобразованииMatrixTransform
Matrixmatrix=transform.Matrix;
matrix.Translate(e.DeltaManipulation.Translation.X,
e.DeltaManipulation.Translation.Y);
matrix.RotateAt(e.DeltaManipulation.Rotation,
e.ManipulationOrigin.X,e.ManipulationOrigin.Y);
matrix.ScaleAt(e.DeltaManipulation.Scale.X,
e.DeltaManipulation.Scale.Y,
e.ManipulationOrigin.X,e.ManipulationOrigin.Y);
transform.Matrix=matrix;
e.Handled=true;
}
}
}
}

Для объ ек та Image с име нем photo в раз мет ке уже оп ре де ле но пре об ра зо ва ние 
MatrixTransform, при ме няе мое в ре жи ме RenderTransform, по это му ко ду в об ра-
бот чи ке ManipulationDelta ос та ет ся толь ко за пи сать в мат ри цу Matrix дан ные, 
взя тые из объ ек та ManipulationDeltaEventArgs. Ме то ды RotateAt и ScaleAt ис-
поль зу ют ся для за да ния цен тра по во ро та и мас шта би ро ва ния (e.Manipulation
Origin).

Ма ни пу ля ции все гда про из во дят ся от но си тель но кон	тей	не	ра	ма	ни	пу	ли	ро	ва
ния. По умол ча нию это эле мент, для ко то ро го свой ст во IsManipulationEnab
led=True; имен но по это му в XAML-раз мет ке для дан но го при ме ра оно ус та нов-
ле но в эле мен те Canvas, а не в Image. На зна чить кон тей не ром ма ни пу ли ро ва ния 
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мож но лю бой эле мент, для это го дос та точ но об ра бо тать его со бы тие Manipula
tionStarting и за пи сать в свой ст во ManipulationStartingEventArgs.Manipulation
Container ссыл ку на дан ный эле мент.

Добавление инерции

Со бы тия ма ни пу ли ро ва ния под дер жи ва ют так же при да ние объ ек там инер-
ции, бла го да ря ко то рой их дви же ние бу дет по сте пен но за мед лять ся, а не сра-
зу ос та нав ли вать ся по за вер ше нии жес та. При этом ощу ще ние от жес та по лу-
ча ет ся бо лее реа ли стич ным и от кры ва ет ся воз мож ность под дер жать «щелч-
ки», так что бы рас стоя ние, на ко то рое пе ре ме щен объ ект, за ви се ло от ско ро-
сти щелч ка.

Что бы вклю чить инер цию, сле ду ет об ра бо тать со бы тие ManipulationInertia
Starting – в до пол не ние к дру гим со бы ти ям ма ни пу ли ро ва ния. Имен но Manipu
lationInertiaStarting – а не ManipulationCompleted – пер вое со бы тие ма ни пу ли-
ро ва ния, ко то рое ге не ри ру ет ся по сле уби ра ния всех паль цев с эк ра на. В об ра-
бот чи ке ManipulationInertiaStarting вы мо же те ре шить, что имен но под дер-
жи вать, для это го сле ду ет ус та но вить ка кие-то из свойств ManipulationIner
tiaStartingEventArgs.TranslationBehavior, ManipulationInertiaStartingEventArgs.
RotationBehavior и ManipulationInertiaStartingEventArgs.ExpansionBehavior. В ре-
зуль та те сис те ма про дол жит ге не ри ро вать со бы тия ManipulationDelta (в ко то-
рых свой ст во ManipulationDeltaEventArgs.IsInertial бу дет рав но true) до тех пор, 
по ка «тре ние» не за ста вит объ ект ос та но вить ся, а в этот мо мент бу дет сге не-
ри ро ва но со бы тие ManipulationCompleted. (Ес ли в об ра бот чи ке со бы тия Manipu
lationInertiaStarting ни че го не де лать, то со бы тие ManipulationCompleted ге не-
ри ру ет ся сра зу по сле не го.)

Ни же при ве ден пе ре чень свойств, ко то рые мож но ус та но вить для на строй ки 
инер ции при сдви ге, по во ро те или мас шта би ро ва нии:

• TranslationBehavior – DesiredDisplacement, DesiredDeceleration, InitialVelocity

• RotationBehavior – DesiredRotation, DesiredDeceleration, InitialVelocity

• ExpansionBehavior – DesiredExpansion, DesiredDeceleration, InitialRadius, Ini
tialVelocity

Обыч но не об хо ди мо за да вать толь ко DesiredDeceleration (же ла тель ное за мед-
ле ние) или спе ци фи че ские для кон крет но го по ве де ния свой ст ва DesiredDispla
cement (же ла тель ный сдвиг), DesiredRotation (же ла тель ный угол по во ро та) ли бо 
DesiredExpansion (же ла тель ный ко эф фи ци ент мас шта би ро ва ния). По след ние 
три свой ст ва нуж ны для то го, что бы эле мент не пе ре мес тил ся слиш ком да ле-
ко. По умол ча нию InitialVelocity и InitialRadius ини циа ли зи ру ют ся те ку щи-
ми зна че ния ми, что обес пе чи ва ет плав ный пе ре ход. Мож но по лу чить раз лич-
ные ско ро сти в мо мент воз ник но ве ния со бы тия ManipulationInertiaStarting, 
опро  сив объ ект ManipulationInertiaStartingEventArgs.InitialVelocities, в ко то-
ром есть свой ст ва LinearVelocity, AngularVelocity и ExpansionVelocity.

В лис тин ге 6.8 код из лис тин га 6.7 мо ди фи ци ро ван, что бы под дер жать инер-
цию.
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Лис	тинг	6.8.	MainWindow.xaml.cs	–	ра	бо	та	с	клас	са	ми	ManipulationDelta	
и	ManipulationInertiaStarting	для	сдви	га,	по	во	ро	та		
и	мас	шта	би	ро	ва	ния	с	инер	ци	ей

usingSystem;
usingSystem.Windows;
usingSystem.Windows.Input;
usingSystem.Windows.Media;

namespaceManipulationEvents
{
publicpartialclassMainWindow:Window
{
publicMainWindow()
{
InitializeComponent();
canvas.ManipulationDelta+=Canvas_ManipulationDelta;
      canvas.ManipulationInertiaStarting += Canvas_ManipulationInertiaStarting;
}

void Canvas_ManipulationInertiaStarting(object sender,
  ManipulationInertiaStartingEventArgs e)
{
e.TranslationBehavior.DesiredDeceleration = 0.01;
e.RotationBehavior.DesiredDeceleration = 0.01;
e.ExpansionBehavior.DesiredDeceleration = 0.01;
}

voidCanvas_ManipulationDelta(objectsender,ManipulationDeltaEventArgse)
{
MatrixTransformtransform=photo.RenderTransformasMatrixTransform;
if(transform!=null)
{
//Применитьдельтыкматрице,затемвоспользоваться
//созданнойматрицейвпреобразованииMatrixTransform
Matrixmatrix=transform.Matrix;
matrix.Translate(e.DeltaManipulation.Translation.X,
e.DeltaManipulation.Translation.Y);
matrix.RotateAt(e.DeltaManipulation.Rotation,
e.ManipulationOrigin.X,e.ManipulationOrigin.Y);
matrix.ScaleAt(e.DeltaManipulation.Scale.X,
e.DeltaManipulation.Scale.Y,
e.ManipulationOrigin.X,e.ManipulationOrigin.Y);
transform.Matrix=matrix;
e.Handled=true;
}
}
}
}

Не об хо ди мо сле дить, что бы эле мент не ушел пол но стью за пре де лы эк ра на, 
осо бен но ес ли вклю че на инер ция. Мож но вос поль зо вать ся со бы ти ем Manipu
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lationBoundaryFeedback, что бы по лу чать уве дом ле ния о том, что эле мент дос-
тиг гра ни цы кон тей не ра ма ни пу ли ро ва ния, и вос пре пят ст во вать его пе ре ме-
ще нию.

WPF пред ла га ет про стой спо соб за ста вить ок но ко ле бать ся, ко гда что-то про хо-
дит че рез его гра ни цу, – как в эф фек те про крут ки за ко нец спи ска, ко то рый сде-
лал ся по пу ляр ным бла го да ря iPhone. Что бы это го до бить ся, нуж но в об ра бот чи-
ке со бы тия ManipulationDelta вы звать ме тод ReportBoundaryFeedback по лу чен но го 
объ ек та ManipulationDeltaEventArgs. То гда бу дет сге не ри ро ва но со бы тие Manipula
tionBoundaryFeedback, ко то рое бу дет об ра бо та но эле мен том Window, и ре зуль та том 
ста нет же лае мый эф фект.

СОВЕТ

В классе ManipulationDeltaEventArgs есть методы Complete и Cancel. 
В чем между ними разница?

Ме тод Complete ос та нав ли ва ет ма ни пу ля цию (как пря мую, так и инер ци он ную). 
Ме тод Cancel то же ос та нав ли ва ет ма ни пу ля цию, но пе ре да ет дан ные о ка са нии 
со бы ти ям мы ши, так что по ве де ние мо жет быть час тич но про дол же но для эле-
мен тов, умею щих ра бо тать с мы шью, но не с сен сор ны ми уст рой ст ва ми.

FAQ

В лис тин ге 6.9 инер ция вра ще ния ис поль зу ет ся для реа ли за ции «ко ле са фор-
ту ны», по ка зан но го на рис. 6.4. Это за стра нич ный код для сле дую ще го ок на 
Window:

<Windowx:Class="SpinThePrizeWheel.MainWindow"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Title="SpinthePrizeWheel">
<Window.Background>
<LinearGradientBrush>
<GradientStopColor="White"/>
<GradientStopColor="Orange"Offset="1"/>
</LinearGradientBrush>
</Window.Background>
<GridName="grid"IsManipulationEnabled="True">
<Image Name="prizeWheel" RenderTransformOrigin="0.5,0.5"
Source="prizeWheel.png" Margin="0 30 0 0">
<Image.RenderTransform>
<RotateTransform/>
</Image.RenderTransform>
</Image>
<ImageSource="arrow.png"VerticalAlignment="Top"Stretch="None"/>
</Grid>
</Window>
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Рис. 6.4. Изза	инер	ции	вра	ще	ния	ко	ле	со	про	дол	жа	ет	кру	тить	ся	
и	по	сле	за	вер	ше	ния	жес	та,	как	в	не	ко	то	рых	иг	рах

Лис	тинг	6.9.	MainWindow.xaml.cs	–	реа	ли	за	ция	ко	ле	са	фор	ту	ны	с	инер	ци	ей

usingSystem;
usingSystem.Windows;
usingSystem.Windows.Input;
usingSystem.Windows.Media;

namespaceSpinThePrizeWheel
{
publicpartialclassMainWindow:Window
{
publicMainWindow()
{
InitializeComponent();
grid.ManipulationStarting+=Grid_ManipulationStarting;
grid.ManipulationDelta+=Grid_ManipulationDelta;
grid.ManipulationInertiaStarting+=Grid_ManipulationInertiaStarting;
grid.ManipulationCompleted+=Grid_ManipulationCompleted;
}

voidGrid_ManipulationStarting(objectsender,ManipulationStartingEventArgse)
{
//Включаемтолькодляповоротов
e.Mode=ManipulationModes.Rotate;
}

voidGrid_ManipulationDelta(objectsender,ManipulationDeltaEventArgse)
{
(prizeWheel.RenderTransformasRotateTransform).Angle+=
e.DeltaManipulation.Rotation;
}
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voidGrid_ManipulationInertiaStarting(objectsender,
ManipulationInertiaStartingEventArgse)
{
e.RotationBehavior.DesiredDeceleration=0.001;
}

voidGrid_ManipulationCompleted(objectsender,
ManipulationCompletedEventArgse)
{
//Колесоостановилось.Порасообщитьпользователю,
//чтоонвыиграл!
}
}
}

В лис тин ге 6.9 об ра бот чик со бы тия ManipulationStarting со об ща ет, что его ин-
те ре су ют толь ко по во ро ты. Это не обя за тель но, по то му что об ра бот чик со бы-
тия ManipulationDelta толь ко на дан ные об уг ле по во ро та и об ра ща ет вни ма-
ние, но яв ля ет ся при зна ком хо ро ше го то на (да и для про из во ди тель но сти по-
лез но). Об ра бот чик ManipulationDelta из ме ня ет па ра мет ры пре об ра зо ва ния 
RotateTransform, уве ли чи вая угол по во ро та Angle на величину e.DeltaManipu
lation.Rotation. Мож но бы ло бы вме сто это го про сто за пи сать в Angle зна че ние 
e.CumulativeManipulation.Rotation, но то гда при по сле дую щем за пус ке ко ле со 
на ча ло бы вра ще ние с уг ла 0°, что бу дет ре зать глаз и вы гля дит не ес те ст вен но.

В об ра бот чи ке ManipulationInertiaStarting ко ле су при да ет ся очень не боль шое 
за мед ле ние, так что по сле пре кра ще ния кон так та оно бу дет вра щать ся до-
воль но дол го. На ко нец, об ра бот чик со бы тия ManipulationCompleted – са мое под-
хо дя щее ме сто для оп ре де ле ния ко неч но го по ло же ния ко ле са и на гра ж де ния 
поль зо ва те ля.

Мож но вос поль зо вать ся встро ен ной в эле мент ScrollViewer под держ кой сдви гов 
и при сво ить свой ст ву PanningMode од но из зна че ний HorizontalOnly, VerticalOnly, 
HorizontalFirst, VerticalFirst или Both. В клас се ScrollViewer име ют ся так же свой-
ст ва PanningDeceleration и PanningRatio. По след нее ис поль зу ет ся как ко эф фи ци-
ент при вы чис ле нии рас стоя ния для реа ли зую ще го ма ни пу ля цию пре об ра зо ва-
ния TranslateTransform.

По умол ча нию свой ст во PanningMode рав но None, но не ко то рые эле мен ты управ ле-
ния WPF за да ют для сво его внут рен не го ScrollViewer дру гое зна че ние, бо лее под-
хо дя щее для стан дарт но го сти ля и по зво ляю щее ра бо тать с муль ти сен сор ны ми 
уст рой ст ва ми без яв ных дей ст вий со сто ро ны про грам ми ста.

СОВЕТ
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В дос туп ном для ска чи ва ния на бо ре ин ст ру мен тов Surface Toolkit for Win dows 
Touch есть не ма ло пре вос ход ных эле мен тов управ ле ния WPF для Microsoft 
Surface, ко то рые оп ти ми зи ро ва ны для ра бо ты с муль ти сен сор ны ми уст рой ст ва-
ми. В их чис ло вхо дят как ва ри ан ты боль шин ст ва стан дарт ных эле мен тов управ-
ле ния для сен сор но го ра бо че го сто ла (на при мер, SurfaceButton и SurfaceCheckBox), 
так и со вер шен но но вые эле мен ты (в ча ст но сти, ScatterView и LibraryStack).

СОВЕТ

Команды
Хо тя эта гла ва по свя ще на в ос нов ном со бы ти ям, важ но иметь пред став ле ние 
о встро ен ной в WPF под держ ке ко	манд, бо лее аб ст ракт ной и сла бо свя зан ной 
вер сии со бы тий. Ес ли со бы тия же ст ко свя за ны с де та ля ми кон крет ных дей ст-
вий поль зо ва те ля (на при мер, на жа тие кноп ки или вы бор эле мен та ListBoxItem 
из спи ска), то ко ман ды пред став ля ют дей ст вия не за ви си мо от то го, как они 
вы гля дят в поль зо ва тель ском ин тер фей се. Ка но ни че ски ми при ме ра ми слу-
жат ко ман ды Cut (Вы ре зать), Copy (Ко пи ро вать) и Paste (Вста вить). В при ло же ни ях 
эти дей ст вия час то пред став ля ют ся сра зу не сколь ки ми спо со ба ми: пунк ты 
MenuItem ме ню Menu, пунк ты MenuItem ме ню ContextMenu, кноп ки Button на па не-
ли ин ст ру мен тов ToolBar, со че та ния кла виш и т. д.

На ли чие не сколь ких пред став ле ний та ких ко манд, как Cut, Copy и Paste, мож но 
срав ни тель но не пло хо об ра бо тать с по мо щью со бы тий. На при мер, мож но оп ре-
де лить обоб щен ные об ра бот чи ки для ка ж до го дей ст вия и при со еди нить их 
к со от вет ст вую щим со бы ти ям эле мен тов ин тер фей са (со бы тию Click кноп ки 
Button, со бы тию KeyDown глав но го ок на Window и т. д.). Кро ме то го, нуж но бу дет 
ак ти ви ро вать и де ак ти ви ро вать эле мен ты управ ле ния, ко гда со от вет ст вую-
щие им дей ст вия не до пус ти мы (на при мер, де ак ти ви ро вать опе ра цию встав ки 
в ин тер фей се, ко гда в бу фе ре об ме на ни че го нет). Но реа ли за ция та кой дву-
сто рон ней свя зи до воль но бы ст ро ста но вит ся уто ми тель ным де лом, осо бен но 
ес ли вы не хо ти те же ст ко за ши вать в код спи сок эле мен тов управ ле ния, ну ж-
даю щих ся в об нов ле нии.

К сча стью, под держ ка ко манд в WPF спро ек ти ро ва на так, что бы мак си маль-
но уп ро стить ра бо ту в по доб ных си туа ци ях. Пред ла гае мый ме ха низм умень-
ша ет объ ем на пи сан но го ва ми ко да (а ино гда по зво ля ет во об ще не пи сать про-
це дур ный код) и да ет вам воз мож ность бо лее гиб ко из ме нять поль зо ва тель-
ский ин тер фейс, не на ру шая стоя щую за ним ло ги ку. Ко ман ды – не но вин ка, 
по явив шая ся толь ко в WPF; в преж них тех но ло ги ях, в ча ст но сти в биб лио те-
ке клас сов Microsoft Foundation Class Library (MFC), то же су ще ст во вал по-
доб ный ме ха низм. Ра зу ме ет ся, да же ес ли вы зна ко мы с MFC, изу чить уни-
каль ные осо бен но сти ко манд в WPF все рав но при дет ся.

Мощь ме ха низ ма ко манд ос но вы ва ет ся на трех ос нов ных осо бен но стях:

• В WPF оп ре де ле но мно го встро ен ных ко манд.
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• В ко ман ды встрое на ав то ма ти че ская под держ ка жес тов вво да (на при мер, 
со че та ний кла виш).

• Встро ен ное по ве де ние не ко то рых эле мен тов управ ле ния WPF уже ори ен-
ти ро ва но на те или иные ко ман ды.

Встроенные команды
Ко	ман	дой	 на зы ва ет ся лю бой объ ект, реа ли зую щий ин тер фейс ICommand (из 
про стран ст ва имен System.Windows.Input), в ко то ром объ яв ле ны три про стых 
чле на:

• Execute – ме тод, ко то рый вы пол ня ет ха рак тер ную для ко ман ды ло ги ку

• CanExecute – ме тод, ко то рый воз вра ща ет true, ес ли ко ман да ак ти ви ро ва на, 
и false, ес ли она де ак ти ви ро ва на

• CanExecuteChanged – со бы тие, ко то рое ге не ри ру ет ся при из ме не нии зна че-
ния CanExecute

Что бы соз дать ко ман ды Cut, Copy и Paste, нуж но бы ло бы сде лать сле дую щее: 
на пи сать три клас са, реа ли зую щих ин тер фейс ICommand; ре шить, ку да по мес-
тить их эк зем п ля ры (быть мо жет, в ста ти че ских по лях клас са глав но го ок на); 
вы зы вать ме тод Execute из со от вет ст вую щих об ра бот чи ков со бы тий (ко гда Can
Execute воз вра ща ет true) и в об ра бот чи ке со бы тия CanExecuteChanged пе ре клю-
чать свой ст во IsEnabled со от вет ст вую щих эле мен тов поль зо ва тель ско го ин тер-
фей са. По лу ча ет ся не мно гим луч ше, чем ра бо та с са ми ми со бы тия ми.

К сча стью, в та кие эле мен ты управ ле ния, как Button, CheckBox и MenuItem, уже 
встрое на ло ги ка, по зво ляю щая им взаи мо дей ст во вать с лю бой ко ман дой от 
ва ше го име ни. В этих эле мен тах име ет ся про стое свой ст во Command (ти па ICom
mand). Ес ли оно ус та нов ле но, то эле мент ав то ма ти че ски вы зы ва ет ме тод ко-
ман ды Execute (ес ли CanExecute воз вра ща ет true) вся кий раз, как ге не ри ру ет 
со бы тие Click. Кро ме то го, свой ст во IsEnabled ав то ма ти че ски син хро ни зи ру ет-
ся со зна че ни ем, воз вра щае мым ме то дом CanExecute, – для это го ис поль зу ет ся 
со бы тие CanExecuteChanged. По сколь ку вся эта функ цио наль ность ста но вит ся 
дос туп на в ре зуль та те при сваи ва ния про сто му свой ст ву, то к ней мож но об ра-
щать ся из ко да на XAML.

Но и это еще не все. В WPF уже оп ре де лен це лый ряд ко манд, по это му вам не 
при дет ся пи сать реа ли зую щие ICommand клас сы для та ких ко манд, как Cut, 
Copy и Paste, и ду мать о том, где хра нить со от вет ст вую щие объ ек ты. Встро ен-
ные в WPF ко ман ды дос туп ны в ви де ста ти че ских свойств пя ти раз ных клас-
сов:

• ApplicationCommands – Close, Copy, Cut, Delete, Find, Help, New, Open, Paste, Print, 
PrintPreview, Properties, Redo, Replace, Save, SaveAs, SelectAll, Stop, Undo и др.

• ComponentCommands – MoveDown, MoveLeft, MoveRight, MoveUp, ScrollByLine, Scroll
PageDown, ScrollPageLeft, ScrollPageRight, ScrollPageUp, SelectToEnd, SelectTo
Home, SelectToPageDown, SelectToPageUp и др.
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• MediaCommands – ChannelDown, ChannelUp, DecreaseVolume, FastForward, Increase
Volume, MuteVolume, NextTrack, Pause, Play, PreviousTrack, Record, Rewind, Select, 
Stop и др.

• NavigationCommands – BrowseBack, BrowseForward, BrowseHome, BrowseStop, Favori
tes, FirstPage, GoToPage, LastPage, NextPage, PreviousPage, Refresh, Search, Zoom 
и др.

• EditingCommands – AlignCenter, AlignJustify, AlignLeft, AlignRight, CorrectSpel
lingError, DecreaseFontSize, DecreaseIndentation, EnterLineBreak, EnterParagraph
Break, IgnoreSpellingError, IncreaseFontSize, IncreaseIndentation, MoveDownBy
Line, MoveDownByPage, MoveDownByParagraph, MoveLeftByCharacter, MoveLeftByWord, 
MoveRightByCharacter, MoveRightByWord и др.

Ка ж дое из этих свойств воз вра ща ет не ка кой-то уни каль ный тип, реа ли зую-
щий ин тер фейс ICommand, а объ ект од но го и то го же клас са RoutedUICommand, ко-
то рый не толь ко реа ли зу ет ICommand, но и под дер жи ва ет всплы тие как мар-
шру ти зи руе мые со бы тия.

В диа ло го вом ок не About, к ко то ро му мы уже воз вра ща лись в на ча ле этой гла-
вы, име ет ся кноп ка Help (Справ ка). В на стоя щий мо мент она не де ла ет ни че го, 
по это му вос поль зу ем ся ею для де мон ст ра ции ра бо ты встро ен ных ко манд – 
при со еди ним не ко то рую ло ги ку с по мо щью ко ман ды Help, оп ре де лен ной в клас-
се ApplicationCommands. В пред по ло же нии, что эта кноп ка на зы ва ет ся helpBut
ton, ас со ции ро ва ние ее с ко ман дой Helpв C# про из во дит ся сле дую щим об-
ра зом:

helpButton.Command=ApplicationCommands.Help;

Во всех объ ек тах RoutedUICommand оп ре де ле но свой ст во Text, ко то рое со дер жит 
имя ко ман ды для по ка за в поль зо ва тель ском ин тер фей се. (Толь ко на ли чи ем 
это го свой ст ва класс RoutedUICommand от ли ча ет ся от сво его ба зо во го клас са 
RoutedCommand.) На при мер, для ко ман ды Help свой ст во Text бу дет со дер жать 
стро ку Help (что и не уди ви тель но). Те перь вме сто то го, что бы за ши вать в код 
зна че ние свой ст ва кноп ки Content, мы мо жем на пи сать:

helpButton.Content=ApplicationCommands.Help.Text;

Стро ка Text во всех ко ман дах RoutedUICommand ав то ма ти че ски ло ка ли зу ет ся при 
ис поль зо ва нии лю бо го язы ка, под дер жи вае мо го WPF! Это оз на ча ет, что кноп ка, 
свой ст ву Content ко то рой при свое но зна че ние ApplicationCommands.Help.Text, ав то-
ма ти че ски бу дет на зы вать ся «Справ ка», ес ли в те ку щей куль ту ре поль зо ва тель-
ско го ин тер фей са за дан рус ский язык. Да же в кон тек сте, где пред по ла га ет ся 
ис поль зо ва ние изо бра же ний, а не тек ста (ска жем, на па не ли ин ст ру мен тов), эту 
стро ку мож но ис поль зо вать, на при мер, в ви де всплы ваю щей под сказ ки.

Ра зу ме ет ся, от вет ст вен ность за ло ка ли за цию дру гих строк в поль зо ва тель ском 
ин тер фей се по-преж не му ло жит ся на вас. Ис поль зо ва ние свой ст ва Text в ко ман-
дах лишь по зво ля ет умень шить ко ли че ст во ну ж даю щих ся в пе ре во де тер ми нов.

СОВЕТ
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Ес ли вы за пус ти те ок но About по сле это го из ме не ния, то уви ди те, что кноп ка 
не ак тив на. Объ яс ня ет ся это тем, что встро ен ные ко ман ды не мо гут знать, ни 
ко гда им сле ду ет ак ти ви ро вать ся и де ак ти ви ро вать ся, ни ка кое дей ст вие они 
долж ны вы пол нять. Эта ло ги ка де ле ги ру ет ся кли ен ту ко ман ды.

Для под клю че ния сво его ко да не об хо ди мо до ба вить объ ект CommandBinding 
к са мо му эле мен ту, ко то рый бу дет вы пол нять ко ман ду, или к лю бо му его ро-
ди те лю (бла го да ря всплы тию мар шру ти зи руе мых ко манд). Во всех клас сах, 
про из вод ных от UIElement (и ContentElement), име ет ся кол лек ция CommandBin
dings, в ко то рой хра нят ся объ ек ты ти па CommandBinding. По это му объ ект Com
mandBinding для кноп ки Help мож но до ба вить пря мо в кор не вой эле мент Window 
ок на About. В за стра нич ном фай ле это де ла ет ся так:

this.CommandBindings.Add(newCommandBinding(ApplicationCommands.Help,
HelpExecuted,HelpCanExecute));

Здесь пред по ла га ет ся, что оп ре де ле ны ме то ды HelpExecuted и HelpCanExecute. 
Имен но их бу дет вы зы вать кар кас, ко гда воз ник нет не об хо ди мость об ра тить-
ся к реа ли за ци ям ме то дов CanExecute и Execute ко ман ды Help.

В лис тин гах 6.10 и 6.11 при ве де на оче ред ная вер сия диа ло го во го ок на About, 
в ко то рой к кноп ке Help при вя за на ко ман да Help, при чем сде ла но это це ли ком 
на XAML (хо тя оба об ра бот чи ка все-та ки нуж но оп ре де лять в за стра нич ном 
фай ле).

Лис	тинг	6.10.	Ок	но	About	с	под	держ	кой	ко	ман	ды	Help

<Windowxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
x:Class="AboutDialog"
Title="AboutWPFUnleashed"SizeToContent="WidthAndHeight"
Background="OrangeRed">
  <Window.CommandBindings>
    <CommandBinding Command="Help"
      CanExecute="HelpCanExecute" Executed="HelpExecuted"/>
  </Window.CommandBindings>
<StackPanel>
<LabelFontWeight="Bold"FontSize="20"Foreground="White">
WPF4Unleashed
</Label>
<Label>©2010SAMSPublishing</Label>
<Label>InstalledChapters:</Label>
<ListBox>
<ListBoxItem>Chapter1</ListBoxItem>
<ListBoxItem>Chapter2</ListBoxItem>
</ListBox>
<StackPanelOrientation="Horizontal"HorizontalAlignment="Center">
<ButtonMinWidth="75"Margin="10"Command="Help"Content=
          "{Binding RelativeSource={RelativeSource Self}, Path=Command.Text}"/>
<ButtonMinWidth="75"Margin="10">OK</Button>
</StackPanel>
<StatusBar>Youhavesuccessfullyregisteredthisproduct.</StatusBar>
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</StackPanel>
</Window>

Лис	тинг	6.11.	За	стра	нич	ный	код	для	раз	мет	ки	в	лис	тин	ге	6.10

usingSystem.Windows;
usingSystem.Windows.Input;

publicpartialclassAboutDialog:Window
{
publicAboutDialog()
{
InitializeComponent();
}

voidHelpCanExecute(objectsender,CanExecuteRoutedEventArgse)
{
e.CanExecute=true;
}

voidHelpExecuted(objectsender,ExecutedRoutedEventArgse)
{
System.Diagnostics.Process.Start("http://www.adamnathan.net/wpf");
}
}

Эле мент CommandBinding для Window мож но за да вать в XAML, по то му что в нем 
оп ре де лен кон ст рук тор по умол ча нию, а внут рен ним по лям мож но при сваи-
вать зна че ния с по мо щью свойств. Свой ст ву Content кноп ки Button мож но да-
же при сво ить зна че ние свой ст ва Text вы бран ной ко ман ды (все в XAML) бла го-
да ря ши ро ко при ме няе мой тех ни ке при вяз ки к дан ным, ко то рую мы бу дем 
рас смат ри вать в гла ве 13. Об ра ти те еще вни ма ние, как уп ро ща ет ся за да ние 
ко ман ды Help из-за на ли чия кон вер те ра ти па. Класс CommandConverter зна ет 
все о встро ен ных ко ман дах, по это му в обо их мес тах свой ст ву Command мож но 
про сто при сво ить зна че ние Help, не при бе гая к бо лее гро мозд ко му син так си су 
{x:StaticApplicationCommands.Help}. (Для на пи сан ных ва ми ко манд ком пи ля-
тор не ока жет по доб ную лю без ность.) Ме тод HelpCanExecute в за стра нич ном 
фай ле на пи сан так, что ко ман да все вре мя ак тив на, а ме тод HelpExecuted за-
пус ка ет веб-брау зер, пе ре да вая ему URL-ад рес стра ни цы со справ кой.

Выполнение команд с помощью жестов ввода
При ме не ние ко ман ды Help в про стом ок не About мо жет по ка зать ся пе ре бо ром – 
ведь бы ло бы дос та точ но про сто го об ра бот чи ка со бы тия Click. Но у ко ман ды, 
по ми мо ло ка ли зо ван но го тек ста, есть и еще од но дос то ин ст во: ав то ма ти че-
ская при вяз ка к ком би на ции кла виш.

Обыч но справ ка вы зы ва ет ся, ко гда поль зо ва тель на жи ма ет кла ви шу F1. И на-
до же – в ок не About из лис тин га 6.10 при на жа тии F1 ав то ма ти че ски вы зы ва-
ет ся ко ман да Help, как ес ли бы вы на жа ли кноп ку Help! А все по то му, что для 
встро ен ных ко манд ти па Help оп ре де ле ны под ра зу ме вае мые по умол ча нию 
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жес ты вво да, ко то рые при во дят к вы пол не нию ко ман ды. Мож но свя зать с ко-
ман дой и свой жест вво да, до ба вив в кол лек цию InputBindings под хо дя щий 
объ ект KeyBinding и/или MouseBinding. (Под держ ка для сти лу са или сен сор но го 
вво да не пре ду смот ре на.) На при мер, что бы на зна чить кла ви шу F2 в ка че ст ве 
ак ти ва то ра ко ман ды Help, мож но до ба вить сле дую щее пред ло же ние в кон ст-
рук тор клас са AboutDialog:

this.InputBindings.Add(
newKeyBinding(ApplicationCommands.Help,newKeyGesture(Key.F2)));

Но при этом ак ти ви ро вать ко ман ду Help бу дут обе кла ви ши: F1 и F2. Что бы по-
да вить под ра зу ме вае мую по умол ча нию кла ви шу F1, нуж но свя зать с ней спе-
ци аль ную ко ман ду NotACommand:

this.InputBindings.Add(
newKeyBinding(ApplicationCommands.NotACommand,newKeyGesture(Key.F1)));

Оба пред ло же ния мож но пред ста вить и в XAML-раз мет ке сле дую щим об ра-
зом:

<Window.InputBindings>
<KeyBindingCommand="Help"Key="F2"/>
<KeyBindingCommand="NotACommand"Key="F1"/>
</Window.InputBindings>

Элементы управления со встроенными 
привязками к командам
Не ко то рые эле мен ты управ ле ния WPF со дер жат соб ст вен ные при вяз ки к ко-
ман дам – пер вый раз встре тив шись с этим яв ле ни ем, вос при ни ма ешь его, 
как чу до. Про стей ший при мер – эле мент TextBox, в ко то рый встрое ны при вяз-
ки к ко ман дам Cut, Copy и Paste для взаи мо дей ст вия с бу фе ром об ме на, а так же 
к ко ман дам Undo и Redo. Это оз на ча ет не толь ко то, что TextBox реа ги ру ет на 
стан дарт ные ком би на ции Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+Z и Ctrl+Y, но и что в этих 
дей ст ви ях мо гут при ни мать уча стие до пол ни тель ные эле мен ты.

Ме ха низм встро ен ных при вя зок к ко ман дам де мон ст ри ру ет ся в сле дую щей 
ав то ном ной XAML-раз мет ке:

<StackPanelxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Orientation="Horizontal"Height="25">
<ButtonCommand="Cut"CommandTarget="{BindingElementName=textBox}"
Content="{BindingRelativeSource={RelativeSourceSelf},Path=Command.Text}"/>
<ButtonCommand="Copy"CommandTarget="{BindingElementName=textBox}"
Content="{BindingRelativeSource={RelativeSourceSelf},Path=Command.Text}"/>
<ButtonCommand="Paste"CommandTarget="{BindingElementName=textBox}"
Content="{BindingRelativeSource={RelativeSourceSelf},Path=Command.Text}"/>
<ButtonCommand="Undo"CommandTarget="{BindingElementName=textBox}"
Content="{BindingRelativeSource={RelativeSourceSelf},Path=Command.Text}"/>
<ButtonCommand="Redo"CommandTarget="{BindingElementName=textBox}"
Content="{BindingRelativeSource={RelativeSourceSelf},Path=Command.Text}"/>
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<TextBoxx:Name="textBox"Width="200"/>
</StackPanel>6

Этот фраг мент мож но ско пи ро вать в лю бую про грам му про смот ра XAML или 
со хра нить в фай ле с рас ши ре ни ем .xaml и про смот реть в Internet Explorer – 
ни ка кой про це дур ный код не ну жен. Ка ж дая из пя ти кно пок ас со ции ро ва на 
с не ко то рой ко ман дой и за пи сы ва ет в свое свой ст во Content стро ку, воз вра-
щае мую свой ст вом Text ко ман ды. Но вым здесь яв ля ет ся при сваи ва ние свой-
ст ву CommandTarget кноп ки ссыл ки на объ ект TextBox (с по мо щью ме ха низ ма 
при вяз ки к дан ным, а не ат ри бу та x:Reference, что бы это ра бо та ло во всех вер-
си ях WPF). В ре зуль та те ко ман да вы пол ня ет ся от име ни TextBox, а не Button, 
это не об хо ди мо, что бы TextBox реа ги ро вал на ко ман ды.

При ве ден ный вы ше XAML-код да ет ре зуль тат, по ка зан ный на рис. 6.5. Пер-
вые две кноп ки ав то ма ти че ски сде ла ны не ак тив ны ми, по то му что в по ле 
TextBox не вы де лен ни ка кой текст, а ко гда вы де ле ние име ет ся, они – так же 
ав то ма ти че ски – ста но вят ся ак тив ны ми. Ана ло гич но кноп ка Paste ав то ма ти-
че ски ста но вит ся ак тив ной, ес ли в бу фе ре об ме на име ет ся тек сто вое со дер жи-
мое, в про тив ном слу чае она не ак тив на.

Вставленный текст|

Рис. 6.5. Все	пять	кно	пок	ра	бо	та	ют,	как	ожи	да	ет	ся,	безо	вся	ко	го	
про	це	дур	но	го	ко	да	–	бла	го	да	ря	встро	ен	ным	в	TextBox	при	вяз	кам

Эле мен ты Button и TextBox ни че го не зна ют друг о дру ге, но с по мо щью ко манд 
мо гут взаи мо дей ст во вать ме ж ду со бой. Имен но по это му длин ный спи сок 
встро ен ных в WPF ко манд так ва жен. Чем ши ре ис поль зу ют ся встро ен ные 
ко ман ды в сто рон них эле мен тах управ ле ния, тем ор га нич нее (и при этом дек-
ла ра тив но) раз ные эле мен ты смо гут взаи мо дей ст во вать, ни че го не зная друг 
о дру ге.

Резюме
Ме ха низм со бы тий вво да в WPF по зво ля ет соз да вать ин те рак тив ное со дер-
жи мое, в пол ной ме ре за дей ст вую щее воз мож но сти уст рой ст ва вво да. Хо тя 
мар шру ти зи руе мые со бы тия и ко ман ды слож нее обыч ных со бы тий .NET, за-
то они не сут с со бой бо га тую функ цио наль ность и су ще ст вен но уп ро ща ют ре-
ше ние до воль но слож ных за дач.

В этой гла ве мы го во ри ли об эле мен тах, про из вод ных от клас са UIElement, но 
те же са мые со бы тия вво да при ме ни мы и к эле мен там ContentElement (см. гла-
ву 11) и UIElement3D (см. гла ву 16 «Трех мер ная гра фи ка»).
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Вы ше мы рас смот ре ли ос но вы по строе ния поль зо ва тель ско го ин тер фей са на 
ба зе WPF и свя зы ва ния его с про грамм ной ло ги кой. Те перь на ста ло вре мя по-
го во рить о па ке ти ро ва нии при ло же ний. Не су ще ст ву ет ка ко го-то од но го ка-
но ни че ско го спо со ба струк ту ри ро вать WPF-при ло же ния. WPF под дер жи ва ет 
и стан дарт ные при ло же ния Win dows, ко то рым в пол ном объ е ме дос туп ны ре-
сур сы ло каль но го ком пь ю те ра, и веб-при ло же ния, об ла даю щие рас ши рен-
ны ми воз мож но стя ми не смот ря на то, что ра бо та ют они в зо не без опас но сти 
Ин тер не та с ог ра ни чен ным пра ва ми, и мас су дру гих ва ри ан тов.

Что бы по мочь вам по-на стоя ще му ра зо брать ся в раз ли чи ях ме ж ду раз ны ми 
ти па ми при ло же ний (а не про сто про чи тать о них), в ис ход ном ко де, при ла гае-
мом к кни ге, име ет ся на бор при ме ров Photo Gallery (Фо то аль бом), по стро ен-
ных по об раз цу про грам мы Win dows Live Photo Gallery. Ва ри ан ты этих при-
ме ров со от вет ст ву ют ти пам при ло же ний, рас смат ри вае мым в дан ной гла ве.

Стандартные приложения Win dows
Стан дарт ное при ло же ние Win dows ра бо та ет на ло каль ном ком пь ю те ре. Его 
ин тер фейс пред став ля ет со бой од но или не сколь ко окон. На рис. 7.1 по ка зан 
«стан дарт ный» ва ри ант при ло же ния Photo Gallery.

При соз да нии но во го про ек та WPF Application в Visual Studio ав то ма ти че ски ге-
не ри ру ет ся не сколь ко фай лов. Боль шая их часть зна ко ма раз ра бот чи кам 
.NET, на при мер AssemblyInfo.*, Resources.*, Settings.*. А вся спе ци фи ка WPF 
со сре до то че на в фай лах App.xaml и MainWindow.xaml (и со от вет ст вую щих за-
стра нич ных фай лах). Имен но там на хо дят ся объ ек ты Application и Window, 
со став ляю щие ос но ву при ло же ний та ко го ти па. (В пре ды ду щих вер си ях Vi-
su al Studio файл MainWindow.xaml на зы вал ся Window1.xaml.)

• Стан дарт ные при ло же ния Win dows

• При ло же ния Win dows с на ви га ци ей

• При ло же ния-гад же ты

• XAML-при ло же ния для брау зе ра

• Ав то ном ные XAML-стра ни цы
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Рис. 7.1. При	ло	же	ние	Photo	Gallery	для	ло	каль	но	го	про	смот	ра	фо	то	гра	фий

Класс Window
Объ ект Window – ос нов ной эле мент тра ди ци он ных при ло же ний, в нем ото бра жа-
ет ся их ос нов ное со дер жи мое. В WPF за объ ек том Window скры ва ет ся обыч ное 
ок но Win32. Опе ра ци он ная сис те ма не раз ли ча ет ок на с WPF- и Win32-со дер-
жи мым: об рам ле ние ри су ет ся оди на ко во, на па не ли за да чи они не от ли чи мы 
друг от дру га и т. д. (Об	рам	ле	ние	(Chrome) – это про сто дру гое на зва ние не кли-
ент ской об лас ти, ко то рая в чис ле про че го со дер жит кноп ки Minimize (Свер нуть), 
Maximize (Раз вер нуть) и Close (За крыть).)

Сле до ва тель но, Window – это пря мо ли ней ная аб ст рак ция ок на Win32 (так же, 
как класс Form в Win dows Forms), со дер жа щая ряд про стых ме то дов и свойств. 
Соз дав объ ект Window, вы смо же те по ка зать его на эк ра не с по мо щью ме то да 
Show, скрыть – ме то дом Hide (это то же са мое, что при сво ить свой ст ву Visibility 
зна че ние Hidden или Collapsed) и за крыть на все гда – ме то дом Close. Не смот ря 
на то, что класс Window на сле ду ет Control, его за ви си мость от Win32 оз на ча ет, 
что не ко то рые опе ра ции, на при мер пре об ра зо ва ния, к не му не при ме ни мы.

Внеш ним ви дом Window мож но управ лять с по мо щью та ких свойств, как Icon, 
Title (ин тер пре ти ру ет ся как за го ло вок ок на) и Windowstyle. Для управ ле ния 
по ло же ни ем на эк ра не слу жат свой ст ва Left и Top. Бо лее ос мыс лен но го по ве-
де ния мож но до бить ся, при сваи вая свой ст ву WindowstartupLocation зна че ние 
CenterScreen или CenterOwner. Ко ро че го во ря, с по мо щью ус та нов ки свойств 
мож но де лать поч ти все, что при ня то ожи дать от ок на. Ска жем, ес ли ус та но-
вить для Topmost зна че ние true, то ок но бу дет все гда ото бра жать ся по верх дру-
гих, а ес ли при сво ить ShowInTaskbar зна че ние false, то зна чок ок на не бу дет по-
ка зы вать ся на па не ли за дач.

Объ ект Window мо жет соз да вать про из воль ное чис ло до пол ни тель ных окон. 
Для это го нуж но лишь соз дать объ ект клас са, про из вод но го от Window, и вы-
звать его ме тод Show. Эти до пол ни тель ные ок на при же ла нии мож но сде лать 
до чер ни ми. До чер нее ок но ве дет се бя так же, как лю бое дру гое ок но верх не-
го уров ня, но ав то ма ти че ски за кры ва ет ся, ко гда за кры ва ет ся его ро ди тель, 
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и ми ни ми зи ру ет ся то же вме сте с ро ди те лем. Ино гда та кие ок на на зы ва ют не
мо	даль	ны	ми	диа	ло	го	вы	ми	ок	на	ми.

Ес ли не кое ок но хо чет сде лать дру гое ок но до чер ним, оно долж но за пи сать 
в свой ст во Owner (ти па Window) по след не го ссыл ку на се бя, но толь ко по сле то го, 
как ро ди тель уже был по ка зан на эк ра не. Пе ре брать до чер ние ок на по зво ля ет 
дос туп ное толь ко для чте ния свой ст во OwnedWindows.

Вся кий раз, как ок но ста но вит ся ак тив ным или не ак тив ным (на при мер, из-за 
то го, что поль зо ва тель пе ре клю ча ет ся ме ж ду раз ны ми ок на ми), воз ни ка ет со-
бы тие Activated или Deactivated объ ек та Window. Мож но так же при ну ди тель но 
сде лать ок но ак тив ным, вы звав его ме тод Activate (ко то рый ве дет се бя так же, 
как функ ция SetForegroundWindow из Win32 API). Мож но пре	дот	вра	тить	ав-
то ма ти че скую ак ти ва цию ок на при пер вом по ка зе, при сво ив свой ст ву ShowAc
tivated зна че ние false.

В лис тин ге 7.1 при ве де на часть ок на клас са MainWindow из при ло же ния Photo 
Gal lery.

Лис	тинг	7.1.	Фраг	мен	ты	фай	ла	MainWindow.xaml.cs,	от	но	ся	щие	ся		
к	управ	ле	нию	ок	ном

publicpartialclassMainWindow:Window
{
publicMainWindow()
{
InitializeComponent();
}

protectedoverridevoidOnClosing(CancelEventArgse)
{
base.OnClosing(e);
if(MessageBox.Show("AreyousureyouwanttoclosePhotoGallery?",
"AnnoyingPrompt",MessageBoxButton.YesNo,MessageBoxImage.Question)
==MessageBoxResult.No)
e.Cancel=true;
}

protectedoverridevoidOnClosed(EventArgse)
{
base.OnClosed(e);

//Сохранитьсписокизбранного
...
}

protectedoverridevoidOnInitialized(EventArgse)
{
base.OnInitialized(e);

//Восстановитьсохраненныйсписокизбранного
...
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}
...
voidexitMenu_Click(objectsender,RoutedEventArgse)
{
this.Close();
}
...
}

Кон ст рук тор MainWindow вы зы ва ет ме тод InitializeComponent, что бы ини циа ли-
зи ро вать ту часть Window, ко то рая оп ре де ле на в XAML-раз мет ке. Да лее мы ви-
дим об ра бот ку со бы тий Closing, Closed и Initialized. Но де ла ет ся это пу тем пе ре-
оп ре де ле ния ме то дов OnEventName, а не при со еди не ния об ра бот чи ка к ка ж до му 
со бы тию. По при ня то му со гла ше нию управ ляе мые клас сы со дер жат за щи щен-
ные ме то ды OnEventName, по од но му для ка ж до го со бы тия, и клас сы WPF – не 
ис клю че ние. Ко неч ный ре зуль тат не за ви сит от то го, при со еди ни ли вы об ра-
бот чик или пе ре оп ре де ли ли ме тод, но по след ний спо соб ра бо та ет чуть бы ст рее. 
Раз ра бот чи ки .NET Framework по ла га ют так же, что пе ре оп ре де ле ние ме то да – 
бо лее ес те ст вен ный спо соб об ра бот ки со бы тий ба зо во го клас са в его под клас се.

Не забывайте вызывать InitializeComponent!

Мы уже го во ри ли об этом в гла ве 2 «Все тай ны XAML» но не лиш не бу дет по вто-
рить: ес ли не вы звать ме тод InitializeComponent в кон ст рук то ре лю бо го клас са, 
для ко то ро го име ет ся от ком пи ли ро ван ный XAML-код, то объ ект бу дет скон ст-
руи ро ван не пра виль но. Де ло в том, что имен но в этом ме то де про из во дит ся об ра-
бот ка XAML-ко да на эта пе вы пол не ния. К сча стью, Visual Studio ав то ма ти че ски 
ге не ри ру ет вы зо вы InitializeComponent, по это му слу чай но за быть про них до-
воль но труд но.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Со бы тие Closing воз ни ка ет, ко гда про из во дит ся по пыт ка за крыть ок но – из 
про грам мы или в ре зуль та те то го, что поль зо ва тель на жал кноп ку Close, ком-
би на цию кла виш Alt+F4 и т. п. Од на ко об ра бот чик со бы тия мо жет за пре тить 
за кры тие ок на, при сво ив зна че ние true свой ст ву Cancel пе ре дан но го ему объ-
ек та CancelEventArgs (то же са мое и для той же це ли мож но сде лать в Win dows 
Forms). В на шем слу чае ме тод OnClosing вы во дит диа ло го вое ок но под твер-
жде ния и, ес ли поль зо ва тель на жи ма ет кноп ку No, от ме ня ет за кры тие ок на. 
В этом при ме ре за пра ши вать под твер жде ние из лиш не, по то му что нет ни ка-
ких по тен ци аль но не со хра нен ных дан ных. Обыч но же в этом об ра бот чи ке 
про грам ма пред ла га ет поль зо ва те лю со хра нить дан ные, ес ли он это го еще не 
сде лал. Ес ли про цесс за кры тия не пре рван, то ок но за кры ва ет ся и ге не ри ру-
ет ся со бы тие Closed (его от ме нить уже не воз мож но).

В лис тин ге 7.1 об ра бот чик со бы тия Closed со хра ня ет спи сок па пок, ко то рые 
поль зо ва тель оп ре де лил как из бран ные. Кро ме то го, в клас се MainWindow об ра-
ба ты ва ет ся со бы тие Initialized – мы счи ты ва ем со хра нен ный спи сок и со от-
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вет ст вен но из ме ня ем поль зо ва тель ский ин тер фейс. (В раз де ле «Со хра не ние 
и вос ста нов ле ние со стоя ния при ло же ния» бу дет по ка за но, как это де ла ет ся.) 
В са мом кон це лис тин га при ве ден об ра бот чик со бы тия вы бо ра из ме ню File 
пунк та Exit, ко то рое за кры ва ет ок но.

Класс Application
Те перь ос та лось толь ко реа ли зо вать точ ку вхо да в при ло же ние, где мож но бу-
дет соз дать и по ка зать ок но. Быть мо жет, вы ду мае те, что для это го сле ду ет на-
пи сать в клас се MainWindow, по ка зан ном в лис тин ге 7.1, сле дую щий ме тод Main:

publicstaticvoidMain()
{
MainWindowwindow=newMainWindow();
window.Show();
}

Од на ко это не пра виль но по двум при чи нам. Во-пер вых, глав ный по ток WPF- 

при ло же ния дол жен ра бо тать в од но по точ ном под раз де ле нии (STA). Зна чит, 
ме тод Main сле ду ет снаб дить ат ри бу том STAThread. Но важ нее дру гое – вы зов 
ме то да Show не бло ки рую щий, то есть он по ка зы ва ет ок но (вы зы вая функ цию 
ShowWindow из Win32 API) и сра зу же воз вра ща ет управ ле ние. Но ведь об ра ще-
ние к Show – по след няя стро ка Main, сле до ва тель но, при ло же ние на этом за вер-
шит ся. В ре зуль та те ок но MainWindow на мгно ве ние про мельк нет на эк ра не и тут 
же ис чез нет!

Неужели я только что прочел слова «однопоточное подразделение»?! 
Это же старый-престарый COM!

Да, под раз де ле ния – это ме ха низм COM. Но, как и все пред ше ст вую щие кар ка-
сы для по строе ния поль зо ва тель ских ин тер фей сов на ос но ве Win32 (в том чис ле 
и Win dows Forms), WPF тре бу ет, что бы глав ный по ток ра бо тал в од но по точ ном 
под раз де ле нии. Свя за но это пре ж де все го с не об хо ди мо стью обес пе чить ин те ро-
пе ра бель ность с тех но ло гия ми, от лич ны ми от WPF (см. гла ву 19 «Ин те ро пе ра-
бель ность с дру ги ми тех но ло гия ми»). Но да же и без тре бо ва ния ин те ро пе ра бель-
но сти мо дель STA – в ко то рой раз ра бот чи ку не нуж но за ду мы вать ся о кор рект-
ной об ра бот ке вы зо вов из дру гих по то ков – по зво ля ет су ще ст вен но уп ро стить 
про грам ми ро ва ние в WPF. Ес ли объ ект соз дан в STA-по то ке, то к не му мож но 
об ра щать ся толь ко из это го же по то ка.

WPF сле дит за тем, что бы раз лич ные ме то ды (клас сов, про из вод ных от Dispat
cherObject) вы зы ва лись из пра виль но го по то ка. Ес ли это не так, воз бу ж да ет ся 
ис клю че ние. Та ким об ра зом, не воз мож но слу чай но об ра тить ся к ме то ду из дру-
го го по то ка, что мог ло бы при вес ти к не ре гу ляр ным ошиб кам (от ла жи вать ко то-
рые не ве ро ят но труд но). В то же вре мя WPF пре дос тав ля ет про стой ме ха низм 
взаи мо дей ст вия про из воль ных по то ков с по то ком поль зо ва тель ско го ин тер фей-
са, мы по го во рим о нем во врез ке ни же.

FAQ
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Ес ли вы ни че го не знае те о COM и не хо ти те за ни мать ся мно го по точ ной об ра бот-
кой, по жа луй ста. Про сто по меть те ме тод Main ат ри бу том STAThread и за будь те об 
этих пра ви лах!

Что бы ме тод Main не за вер шил ся сра зу по сле по ка за MainWindow, не об хо ди мо 
по про сить при ло же ние на чать цикл дис пет че ри за ции со об ще ний, ко то рые 
опе ра ци он ная сис те ма пе ре да ет ок ну MainWindow, и ос та вать ся в нем, по ка ок но 
не бу дет за кры то. Это те же са мые со об ще ния, на ба зе ко то рых стро ят ся все 
при ло же ния Win32: WM_PAINT, WM_MOUSEMOVE и т. д. WPF обя за на об ра ба ты вать 
эти со об ще ния внут рен не, ведь она ра бо та ет на плат фор ме Win dows. В Win32 
сле до ва ло бы на пи сать цикл	об	ра	бот	ки	со	об	ще	ний, ко то рый об ра ба ты ва ет все 
по сту паю щие со об ще ния и по сы ла ет их со от вет ст вую щей окон ной про це ду-
ре. В WPF ту же за да чу про ще все го ре шить с по мо щью клас са System.Windows.
Application.

Метод Application.Run

В клас се Application оп ре де лен ме тод Run, ко то рый не да ет при ло же нию за вер-
шить ся и дис пет че ри зу ет со об ще ния. По это му пра виль ная реа ли за ция Main 
вы гля дит сле дую щим об ра зом:

[STAThread]
publicstaticvoidMain()
{
  Application app = new Application();
MainWindowwindow=newMainWindow();
window.Show();
  app.Run(window);
}

Кро ме то го, в клас се Application име ет ся свой ст во StartupUri, с по мо щью ко то-
ро го мож но по ка зать пер вое ок но при ло же ния дру гим спо со бом, а имен но:

[STAThread]
publicstaticvoidMain()
{
Applicationapp=newApplication();
app.StartupUri = new Uri("MainWindow.xaml", UriKind.Relative);
app.Run();
}

Эта реа ли за ция Main эк ви ва лент на пре ды ду щей, толь ко те перь соз да ние эк-
зем п ля ра MainWindow и об ра ще ние к ме то ду Show не яв но про из во дит объ ект App
lication. От ме тим две осо бен но сти: во-пер вых, MainWindow иден ти фи ци ру ет ся 
толь ко име нем ис ход но го XAML-фай ла в ви де уни вер саль но го иден ти фи ка-
то ра ре сур са (URI), а во-вто рых, вы зы ва ет ся дру гой пе ре гру жен ный ва ри ант 
ме то да Run, ко то ро му не пе ре да ет ся эк зем п ляр Window. Ис поль зо ва ние URI-ад-
ре сов в WPF мы рас смот рим в гла ве 12 «Ре сур сы».
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Свой ст во StartupUri пред на зна че но пре ж де все го для пе ре но са этой стан дарт-
ной ини циа ли за ции в XAML. На са мом де ле имею щий ся в Visual Studio шаб-
лон для про ек тов WPF Application оп ре де ля ет про из вод ный от Application класс 
App в XAML-фай ле и при сваи ва ет его свой ст ву StartupUri ссыл ку на глав ное 
ок но Window. В при ло же нии Photo Gallery файл App.xaml вы гля дит сле дую-
щим об ра зом:

<Applicationx:Class="PhotoGallery.App"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
StartupUri="MainWindow.xaml"/>

В StartupUri мож но за пи сы вать обыч ную стро ку бла го да ря на ли чию кон вер-
те ра ти па для клас са Uri.

В со от вет ст вую щем за стра нич ном фай ле – App.xaml.cs – про сто вы зы ва ет ся 
ме тод InitializeComponent:

usingSystem.Windows;

namespacePhotoGallery
{
publicpartialclassApp:Application
{
publicApp()
{
InitializeComponent();
}
}
}

Это наи бо лее рас про стра нен ный под ход к струк ту ри ро ва нию стан дарт но го 
WPF-при ло же ния и по ка зу его глав но го ок на. От ме тим, од на ко, что ес ли вы 
не со би рае тесь ни че го до бав лять в за стра нич ный файл Application, то мо же те 
его во об ще опус тить.

А где же в моем WPF-приложении метод Main?

В фай лах, ко то рые Visual Studio ге не ри ру ет для про ек та WPF Application, от сут ст-
ву ет ме тод Main, и тем не ме нее при ло же ние ра бо та ет! Бо лее то го, ес ли вы по про-
буе те са ми до ба вить ме тод Main, то ком пи ля тор вы даст ошиб ку, со об щая, что та-
кой ме тод уже оп ре де лен.

Ком пи ля ция фай ла App.xaml ока зы ва ет ся осо бым слу ча ем, по то му что Visual 
Studio со пос тав ля ет ему дей ст вие при по строе нии ApplicationDefinition. В ре-
зуль та те ав то ма ти че ски ге не ри ру ет ся ме тод Main. В при ло же нии Photo Gallery 
точ ка вхо да на хо дит ся в фай ле App.g.cs:

FAQ
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[System.STAThreadAttribute()]
publicstaticvoidMain(){
PhotoGallery.Appapp=newPhotoGallery.App();
app.InitializeComponent();
app.Run();
}

По умол ча нию Visual Studio скры ва ет файл App.g.cs. Что бы уви деть его в обо-
зре ва те ле ре ше ния (Solution Explorer), сле ду ет ус та но вить ре жим по ка за всех 
фай лов (Show All Files).

Как в WPF-приложении получить аргументы командной строки?

Обыч но дос туп к ар гу мен там ко манд ной стро ки про из во дит ся с по мо щью мас си-
ва строк, пе ре дан но го ме то ду Main, но при стан дарт ной реа ли за ции WPF-при ло-
же ния ме тод Main вы са ми не пи ше те. Ре шить эту про бле му мож но дву мя спо со-
ба ми. Во-пер вых, от ка зать ся от оп ре де ле ния про из вод но го от Application клас са 
в XAML-фай ле, то гда мож но бу дет вруч ную на пи сать ме тод Main и до б рать ся до 
ин те ре сую ще го нас мас си ва строк. Но про ще об ра тить ся в лю бом мес те при ло-
же ния к свой ст ву System.Environment.GetCommandLineArgs, ко то рое вер нет тот же 
са мый мас сив строк, что был пе ре дан в Main.

Еще один ва ри ант реа ли зо вать не стан дарт ную ло ги ку ини циа ли за ции (будь то 
об ра бот ка ко манд ной стро ки, вы вод за став ки или что-то еще) со сто ит в том, что бы 
в ка че ст ве дей ст вия при по строе нии для ва ше го про из вод но го от Application клас-
са ис поль зо вать не ApplicationDefinition, а Page. То гда вы смо же те са мо стоя тель но 
на пи сать ме тод Main. Реа ли зо вав в нем все, что бы ло на ме че но, соз дай те эк зем п-
ляр клас са Application и вы зо ви те его ме тод Run – то есть са ми до бавь те те три стро-
ки, ко то рые обыч но по ме ща ют ся в ав то ма ти че ски ге не ри руе мый файл App.g.cs.

FAQ

Другие применения класса Application

Класс Application – это не про сто точ ка вхо да и дис пет чер со об ще ний. В нем 
оп ре де ле но мно же ст во со бы тий, свойств и ме то дов для вы пол не ния раз лич-
ных дей ст вий на уров не при ло же ния. К чис лу со бы тий, ко то рые в про из вод-
ных от Application клас сах (на при мер, клас се App, ге не ри руе мом Visual Studio) 
обыч но об ра ба ты ва ют ся пу тем пе ре оп ре де ле ния ме то да OnEventName, от но сят ся 
Startup и Exit, Activated и Deactivated (они ве дут се бя, как од но имен ные со бы-
тия Window, но ге не ри ру ют ся для всех без ис клю че ния окон, соз да вае мых в при-
ло же нии), а так же SessionEnding – до пус каю щее от ме ну со бы тия, ко то рое воз-
ни ка ет, ко гда поль зо ва тель за вер ша ет свой се анс или вы клю ча ет ком пь ю тер. 
Точ ная при чи на ука за на в пе ре да вае мых вме сте с этим со бы ти ем дан ных – 
в ви де свой ст ва, при над ле жа ще го ти пу пе ре чис ле ния ReasonSessionEnding.
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По сколь ку в при ло же нии час то бы ва ет не сколь ко окон, в клас се Application 
оп ре де ле на дос туп ная толь ко для чте ния кол лек ция Windows, даю щая дос туп 
ко всем от кры тым ок нам. На чаль ное ок но име ет осо бый ста тус, его мож но по-
лу чить с по мо щью свой ст ва MainWindow. Од на ко это свой ст во до пус ка ет как 
чте ние, так и за пись, по это му при дать та кой ста тус мож но лю бо му ок ну в лю-
бой мо мент.

Не полагайтесь на фиксированный индекс в коллекции Windows!

Объ ек ты Window до бав ля ют ся в кол лек цию Application.Windows в том по ряд ке, 
в ко то ром бы ли в пер вый раз по ка за ны, а уда ля ют ся в мо мент за кры тия. По это-
му на про тя же нии жиз ни при ло же ния ин декс од но го и то го же объ ек та в этой 
кол лек ции мо жет из ме нять ся. Так, не сле ду ет пред по ла гать, что эле мент Win
dows[2] все гда ссы ла ет ся на од но и то же ок но!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

По умол ча нию при ло же ние за вер ша ет ся (то есть ме тод Run клас са Application 
воз вра ща ет управ ле ние), ко гда за кры ты все ок на. Но это по ве де ние мож но из-
ме нить пу тем при сваи ва ния свой ст ву ShutdownMode раз лич ных зна че ний из пе-
ре чис ле ния ShutdownMode. На при мер, мож но за ста вить при ло же ние за вер шать-
ся, ко гда за кры ва ет ся глав ное ок но (на ко то рое ука зы ва ет свой ст во MainWin
dow), вне за ви си мо сти от со стоя ния дру гих окон. Или за ста вить при ло же ние 
про дол жать ра бо ту, по ка не бу дет яв но вы зван ме тод Shutdown, да же ес ли все 
ок на за кры ты. По след ний ре жим удо бен для при ло же ний, ко то рые сво ра чи-
ва ют ся в зна чок в об лас ти уве дом ле ний Win dows (впро чем, эта мо да вы хо дит 
из упот реб ле ния бла го да ря усо вер шен ст во ва ни ям па не ли за дач Win dows).

В клас се Application есть так же очень по лез ное свой ст во-кол лек ция Properties. 
Как и со стоя ние при ло же ния или се ан са в ASP.NET, это сло варь, пред на зна-
чен ный для удоб но го хра не ния про из воль ных дан ных (в ви де пар ключ/зна-
че ние), об щих для раз лич ных окон или дру гих объ ек тов. Вме сто то го что бы 
оп ре де лять от кры тые по ля или свой ст ва в сво ем про из вод ном от Application 
клас се, вы мо же те про сто по мес тить нуж ные дан ные в кол лек цию Properties. 
На при мер, в при ло же нии Photo Gallery так хра нит ся имя фай ла те ку щей вы-
бран ной фо то гра фии:

myApplication.Properties["CurrentPhotoFilename"]=filename;

А по лу чить к не му дос туп мож но сле дую щим об ра зом:

stringfilename=myApplication.Properties["CurrentPhotoFilename"]asstring;

От ме тим, что и ключ, и зна че ние име ют тип Object, то есть не обя за тель но 
долж ны быть стро ка ми.
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За да чи уров ня при ло же ния обыч но вы пол ня ют ся в ко де внут ри объ ек тов Window, 
а зна чит, раз ным ок нам при ло же ния нуж но по лу чать ссыл ку на те ку щий эк зем-
п ляр Application. К сча стью, это лег ко мож но сде лать с по мо щью ста ти че ско го 
свой ст ва Application.Current. Так, пе ре мен ную myApplication в пре ды ду щих фраг-
мен тах мож но за ме нить на Application.Current:

Application.Current.Properties["CurrentPhotoFilename"]=filename;

СОВЕТ

Как в WPF создать приложение с многодокументным интерфейсом 
(MDI)?

В WPF нет встро ен ной под держ ки для соз да ния MDI-ин тер фей са, но она есть 
в Win dows Forms. По это му для соз да ния та ко го ин тер фей са в WPF-при ло же-
нии, в прин ци пе, мож но вос поль зо вать ся ме ха низ мом ин те ро пе ра бель но сти 
(см. гла ву 19). Од на ко не де лай те это го! MDI-ин тер фейс не спо со бен в пол ной ме-
ре вос поль зо вать ся та ки ми сред ст ва ми для ра бо ты с не сколь ки ми мо ни то ра ми 
или управ ле ния ок на ми, как тех но ло гия Aero Snap в Win dows 7 или Flip 3D 
в Win dows Vista. Ес ли вы хо ти те из бе жать соз да ния не сколь ких окон, по ду май-
те о реа ли за ции ин тер фей са с вклад ка ми (со вре мен ная ва риа ция на те му MDI), 
для ко то ро го в WPF име ет ся под держ ка.

FAQ

Как в WPF создать приложение, которое может существовать 
в единственном экземпляре?

К WPF-при ло же ни ям при ме ним клас си че ский под ход к ре ше нию этой за да чи: 
име но ван ный (то есть един ст вен ный во всей опе ра ци он ной сис те ме) мью текс. 
Ни же по ка за но, как это сде лать на C#:

boolmutexIsNew;
using(System.Threading.Mutexm=
newSystem.Threading.Mutex(true,uniqueName,outmutexIsNew))
{
if(mutexIsNew)
//Этопервыйэкземпляр,запускаемприложение.
else
//Экземпляружеработает.Выходим!
}

Толь ко нуж но га ран ти ро вать, что имя uniqueName не вы бра но ни в ка ком дру гом 
при ло же нии! Обыч но с этой це лью ге не ри ру ют гло баль но уни каль ный иден ти-
фи ка тор (GUID) на эта пе раз ра бот ки и по том им поль зу ют ся. Ра зу ме ет ся, ни что 
не мо жет по ме шать зло на ме рен но му при ло же нию соз дать мью текс с та ким же 
име нем и тем са мым не дать ва ше му при ло же нию за пус тить ся!

FAQ



Стандартные приложения Win dows 241

Час то бы ва ет нуж но не про сто вый ти, а пе ре дать ра бо таю ще му эк зем п ля ру при-
ло же ния ар гу мен ты ко манд ной стро ки. В .NET Framework для это го мож но вос-
поль зо вать ся клас сом Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices. WindowsFormsApp
licationBase, ко то рый, не смот ря на свое на зва ние, дос ту пен из при ло же ния на 
лю бом язы ке, в том чис ле из WPF-при ло же ний. Или по сту пить так: пер вый эк-
зем п ляр от кры ва ет RPC-ка нал, а все ос таль ные пы та ют ся под клю чить ся к не-
му и пе ре дать ин фор ма цию.

Создание приложения без объекта Application

Хо тя при ме не ние объ ек та Application – ре ко мен дуе мый спо соб струк ту ри ро ва-
ния WPF-при ло же ния, это от нюдь не не пре ре кае мое тре бо ва ние. Ок на лег ко по-
ка зать и без Application, но не об хо ди мо по мень шей ме ре ор га ни зо вать дис пет че-
ри за цию со об ще ний, что бы не столк нуть ся с про бле мой «мгно вен но го вы хо да», 
опи сан ной в на ча ле раз де ла.

Для это го мож но бы ло бы об ра тить ся к функ ци ям Win32, но в WPF так же оп ре-
де лен низ ко уров не вый класс Dispatcher в про стран ст ве имен System.Windows.Thre
ading, ко то рый по зво ля ет ор га ни зо вать дис пет че ри за цию, не при бе гая к вы зо-
вам Win32 API.

На при мер, в ме то де Main по сле по ка за глав но го ок на мож но вы звать не Application.
Run, а Dispatcher.Run. (На са мом де ле ме тод Application.Run сам вы зы ва ет Dispatcher.
Run для дис пет че ри за ции со об ще ний!) Но та ко му при ло же нию все-та ки бу дет не-
дос та вать важ ной функ цио наль но сти. Так, ме тод Dispatcher.Run не воз вра ща ет 
управ ле ние, по ка от ку да-ни будь яв но не бу дет вы зван ме тод Dispatcher.ExitAll
Frames (на при мер, из об ра бот чи ка со бы тия ок на Closed).

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

Многопоточные приложения

В ти пич ном WPF-при ло же нии име ет ся один по ток поль зо ва тель ско го ин тер-
фей са и один по ток ви зуа ли за ции. (По ток ви зуа ли за ции – это де таль реа ли за-
ции, ко то рая раз ра бот чи кам на пря мую не дос туп на. Он ра бо та ет в фо но вом ре-
жи ме и за ни ма ет ся раз ны ми низ ко уров не вы ми опе ра ция ми, в ча ст но сти ком по-
зи ци ей.) Вы мо же те за пус кать и до пол ни тель ные фо но вые по то ки, но они не 
долж ны на пря мую об ра щать ся к лю бым про из вод ным от DispatcherObject объ ек-
там, соз дан ным в по то ке поль зо ва тель ско го ин тер фей са. (Из это го пра ви ла есть 
не сколь ко ис клю че ний, на при мер за мо ро жен ный объ ект ти па Freezable.)

К сча стью, в WPF име ет ся про стой ме ха низм, по зво ляю щий лю бо му по то ку за-
пла ни ро вать вы пол не ние не ко то ро го ко да в по то ке поль зо ва тель ско го ин тер-
фей са. В клас се DispatcherObject оп ре де ле но свой ст во Dispatcher (ти па Dispatcher). 
Воз вра щае мый им объ ект со дер жит не сколь ко пе ре гру жен ных ва ри ан тов ме то-
дов Invoke (син хрон ный вы зов) и BeginInvoke (асин хрон ный вы зов). Эти ме то ды 
по зво ля ют пе ре дать де ле гат, ко то рый дол жен быть вы зван в со от вет ст вую щем

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ
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дис пет че ру по то ке поль зо ва тель ско го ин тер фей са. Всем ва ри ан там ме то дов Invoke 
и BeginInvoke в обя за тель ном по ряд ке пе ре да ет ся зна че ние пе ре чис ле ния Dispat
cherPriority, в ко то ром оп ре де ле но 10 при ори те тов, на чи ная от выс ше го Send (то 
есть вы пол нить не мед лен но) до низ ше го SystemIdle (вы пол нить, ко гда в оче ре ди 
дис пет че ра боль ше ни че го нет).

Мож но да же соз дать в при ло же нии не сколь ко по то ков поль зо ва тель ско го ин-
тер фей са, ес ли вы звать ме тод Dispatcher.Run в за пу щен ном ва ми по то ке. Та ким 
об ра зом, ес ли у при ло же ния бо лее од но го ок на верх не го уров ня, то ка ж дое та-
кое ок но мо жет ра бо тать в сво ем по то ке. Это ред ко бы ва ет не об хо ди мо, но в слу-
чае, ко гда од но ок но мо жет на чать опе ра цию, по треб ляю щую все ре сур сы по то-
ка, та кая схе ма спо соб на улуч шить вре мя от кли ка при ло же ния. Прав да, это 
не га тив но от ра жа ет ся на аб ст рак ции Application, по то му что она под ра зу ме ва ет 
на ли чие един ст вен но го дис пет че ра. На при мер, кол лек ция Application.Windows 
со дер жит толь ко ок на, соз дан ные в том же по то ке, что и Application.

Показ заставки
В идеа ле не об хо ди мо сти в за став ке во об ще не долж но воз ни кать, но ино гда от 
мо мен та за пус ка при ло же ния до по ка за глав но го ок на про хо дит за мет ное вре-
мя – осо бен но при пер вом за пус ке в се ан се дан но го поль зо ва те ля (эта за держ-
ка на зы ва ет ся вре	ме	нем	хо	лод	но	го	за	пус	ка). По это му в WPF вклю че ны спе-
ци аль ные сред ст ва для до бав ле ния за став ки.

За став ка пред став ля ет со бой изо бра же ние, ко то рое по яв ля ет ся сра зу по сле 
за пус ка при ло же ния и ис че за ет в мо мент по яв ле ния глав но го ок на. Что бы по-
лу чить эф фект не пря мо уголь но го ок на, мож но ис поль зо вать PNG-файл с про-
зрач ны ми об лас тя ми, но ани ми ро ван ное со дер жи мое (на при мер, ани ми ро-
ван ный GIF-файл) не до пус ка ет ся. Нель зя ис поль зо вать ни ди на ми че ское со-
дер жи мое, ни эле мен ты WPF, по сколь ку за став ка по ка зы ва ет ся еще до то го, 
как за кон чи лась за груз ка WPF. (В про тив ном слу чае для по ка за за став ки 
мог ло бы по тре бо вать ся столь ко же вре ме ни, сколь ко для по ка за глав но го ок-
на!) По это му не по лу чит ся соз дать за ни ма тель ные за став ки в ду хе Office 2010, 
где есть и ани ма ции, и об нов ляе мая ин фор ма ция о со стоя нии. За то вы имее те 
по лез ный эф фект, поч ти не при кла ды вая уси лий.

Что бы вос поль зо вать ся этой под держ кой в Visual Studio 2010, дос та точ но вы-
брать в диа ло го вом ок не Add New Item (До ба вить но вый эле мент) пункт Splash Scre en 
(WPF). (Для Visual Studio 2008 SP1 та кой шаб лон мож но ска чать с сай та http://
codeplex.com.) В ре зуль та те в про ект бу дет до бав ле но изо бра же ние, для ко то-
ро го оп ре де ле но дей ст вие при по строе нии SplashScreen; это изо бра же ние вы 
мо же те из ме нить по сво ему ус мот ре нию. Вот и все! На рис. 7.2 по ка за на за-
став ка для при ло же ния Photo Gallery.

Дру гой спо соб до бить ся то го же эф фек та – про сто до ба вить нуж ное изо бра же-
ние в про ект и за дать для не го дей ст вие при по строе нии SplashScreen. В вер сии 
Visual Studio 2008 SP1 это са мый про стой ва ри ант, по сколь ку не тре бу ет ся 
ни че го ска чи вать. Или, ес ли ну жен чуть боль ший кон троль над за став кой, 
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на при мер ди на ми че ский вы бор изо бра же ния ли бо за да ние мак си маль но го 
вре ме ни при сут ст вия за став ки на эк ра не, мож но вос поль зо вать ся клас сом 
System.Windows.SplashScreen. Он со дер жит не сколь ко про стых ме то дов для соз-
да ния, по ка за и уби ра ния за став ки.

Рис. 7.2. В	за	став	ке	для	Photo	Gallery	ис	поль	зу	ет	ся	час	тич	но	про	зрач	ное	
PNGизо	бра	же	ние

Создание и показ диалоговых окон
В ОС Win dows име ет ся на бор стан дарт ных диа	ло	го	вых	окон (мо даль ных окон), 
по зво ляю щих вы пол нять та кие ти пич ные опе ра ции, как от кры тие или со-
хра не ние фай лов, об зор па пок, вы бор шриф та или цве та и пе чать. Вы и са ми 
мо же те соз да вать диа ло го вые ок на с та ким же мо даль ным по ве де ни ем. (Ины-
ми сло ва ми, это ок на, ко то рые не по зво ля ют взаи мо дей ст во вать с те ку щим 
ок ном, по ка вы их яв но не за крое те.)

Стандартные диалоговые окна

В WPF встрое ны сред ст ва дос ту па к не сколь ким стан дарт ным диа ло го вым 
ок нам с по мо щью клас сов, рас кры ваю щих их функ цио наль ность в ви де про-
стых свойств и ме то дов. От ме тим, что WPF не ри су ет эти диа ло го вые ок на 
са мо стоя тель но, а об ра ща ет ся к функ ци ям из Win32 API. Но это и хо ро шо, 
по то му что внеш ний вид диа ло го во го ок на ока зы ва ет ся со гла со ван с вер си ей 
опе ра ци он ной сис те мы, в ко то рой за пу ще но при ло же ние.

Для ис поль зо ва ния стан дарт но го диа ло го во го ок на дос та точ но соз дать объ-
ект со от вет ст вую ще го ему клас са, вы звать его ме тод ShowDialog, а за тем об ра-
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бо тать ре зуль тат. На при мер, в при ло же нии Photo Gallery диа ло го вое ок но 
PrintDialog для пе ча ти фо то гра фий ис поль зу ет ся сле дую щим об ра зом:

voidprintMenu_Click(objectsender,RoutedEventArgse)
{
stringfilename=(pictureBox.SelectedItemasListBoxItem).Tagasstring;
Imageimage=newImage();
image.Source=newBitmapImage(newUri(filename,UriKind.RelativeOrAbsolute));

  PrintDialog pd = new PrintDialog();
  if (pd.ShowDialog() == true) // ре зуль тат мо жет быть ра вен true, false или null
    pd.PrintVisual(image, Path.GetFileName(filename) + " from Photo Gallery");
}

Да же не ду май те о том, что бы на пи сать соб ст вен ное диа ло го вое ок но вза мен 
стан дарт но го, пре дос тав ляе мо го Win dows. Ма ло то го что в этом слу чае внеш-
ний вид ва шей про грам мы бу дет от ли чать ся от боль шин ст ва при ло же ний 
Win dows, так еще вы, без со мне ния, за бу де те реа ли зо вать ка кие-то функ ции, 
нуж ные не ко то рым поль зо ва те лям, и при вы хо де ка ж дой но вой вер сии Win-
dows при дет ся вно сить из ме не ния. Взгля ни те толь ко, сколь ко функ ций пре-
дос тав ля ет встро ен ное в Win dows 7 диа ло го вое ок но от кры тия фай ла: по иск; 
осо бая под держ ка для из бран но го, биб лио тек и до маш ней груп пы (Home-
Group); не сколь ко ви дов с боль шим вы бо ром столб цов, по ко то рым мож но сор-
ти ро вать и фильт ро вать; па нель пред ва ри тель но го про смот ра и мно гое дру-
гое. Име ют ся так же функ ции, ко то рые сра зу не вид ны, на при мер за по ми на-
ние от кры вае мых фай лов с це лью сфор ми ро вать спи ски не дав но и час то от-
кры вав ших ся фай лов в та ких мес тах, как спи ски пе ре хо дов в Win dows 7.

И в Win dows Forms, и в WPF име ют ся управ ляе мые клас сы, обер ты ваю щие 
стан дарт ные диа ло го вые ок на Win dows. Од на ко в те ку щей вер сии WPF не для 
всех диа ло го вых окон есть со от вет ст вую щие клас сы. (В Win dows Forms есть 
клас сы ColorDialog, FontDialog и FolderBrowser, для ко то рых в WPF до сих пор нет 
ана ло гов.) По это му, что бы вос поль зо вать ся не вклю чен ны ми диа ло го вы ми ок-
на ми, про ще все го до ба вить ссыл ку на сбор ку System.Windows.Forms.dll и ра бо тать 
с клас са ми, оп ре де лен ны ми в Win dows Forms.

СОВЕТ

Нестандартные диалоговые окна

Хо тя мысль о том, что бы на пи сать соб	ст	вен	ное	стан дарт ное диа ло го вое ок но, 
долж на быть без ко ле ба ний от верг ну та, очень час то есть все ос но ва ния для 
по ка за не	стан	дарт	ных	диа ло го вых окон, на при мер про сто го ок на для пе ре-
име но ва ния фо то гра фии (Rename Photo) в про грам ме Photo Gallery (рис. 7.3).

В WPF та кие диа ло го вые ок на соз да ют ся и ис поль зу ют ся поч ти так же, как 
объ ек ты Window. На са мом де ле это	и	есть объ ек ты Window, толь ко с не боль шим 
до пол не ни ем для воз вра та так на зы вае мо го ре	зуль	та	та	диа	ло	го	во	го	ок	на. 
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Рис. 7.3. Не	стан	дарт	ное	диа	ло	го	вое	ок	но	для	пе	ре	име	но	ва	ния	фо	то	гра	фии

Что бы по ка зать ок но Window в ви де мо даль но го (в от ли чие от не мо даль но го) 
диа ло го во го ок на, дос та точ но вы звать ме тод ShowDialog вме сто Show. В от ли чие 
от Show, ме тод ShowDialog бло ки ру ет вы пол не ние про грам мы (то есть не воз вра-
ща ет управ ле ние, по ка ок но не бу дет за кры то) и воз вра ща ет до пус каю щее 
null бу лев ское зна че ние (тип bool? в C#). Вот как в при ло же нии Photo Gallery 
ис поль зу ет ся не стан дарт ное диа ло го вое ок но RenameDialog:

voidrenameMenu_Click(objectsender,RoutedEventArgse)
{
stringfilename=(pictureBox.SelectedItemasListBoxItem).Tagasstring;
RenameDialog dialog = new RenameDialog(
Path.GetFileNameWithoutExtension(filename));
if (dialog.ShowDialog() == true) // ре зуль тат мо жет быть ра вен true, 
                                   // false или null
{
//Пытаемсяпереименоватьфайл
try
{
File.Move(filename,Path.Combine(Path.GetDirectoryName(filename),
dialog.NewFilename)+Path.GetExtension(filename));
}
catch(Exceptionex)
{
MessageBox.Show(ex.Message,"CannotRenameFile",MessageBoxButton.OK,
MessageBoxImage.Error);
}
}
}

При раз ра бот ке ок на, ко то рое за ве до мо бу дет ис поль зо вать ся в ка че ст ве диа ло-
го во го (как в слу чае RenameDialog), обыч но же ла тель но, что бы ме тод ShowDialog 
воз вра щал true, ес ли дей ст вие, ра ди ко то ро го диа ло го вое ок но на пи са но, вы-
пол не но ус пеш но, и false – в слу чае ошиб ки или от ме ны. Что бы за дать воз вра-
щае мое этим ме то дом зна че ние, дос та точ но при сво ить его свой ст ву DialogResult 
(ти па bool?). По боч ным ре зуль та том ус та нов ки DialogResult яв ля ет ся за кры-
тие ок на. Сле до ва тель но, об ра бот чик на жа тия кноп ки OK в диа ло го вом ок не 
RenameDialog мог бы вы гля деть сле дую щим об ра зом:

voidokButton_Click(objectsender,RoutedEventArgse)
{
this.DialogResult=true;
}
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А мож но про сто при сво ить свой ст ву IsDefault зна че ние true, что по зво ля ет 
дос тичь то го же эф фек та без на пи са ния про це дур но го ко да.

Еще одно применение метода ShowDialog

Что бы обес пе чить бло ки ров ку дос ту па к ро ди тель ско му ок ну, не пре ры вая про-
цес са дис пет че ри за ции со об ще ний, ме тод ShowDialog в клас се Window, по су ти де-
ла, вы зы ва ет Dispatcher.Run – точ но так же, как это де ла ет ме тод Application.Run. 
По это му для то го, что бы кор рект но за пус тить WPF-при ло же ние без ис поль зо ва-
ния клас са Application, мож но при бег нуть к сле дую ще му прие му:

[STAThread]
publicstaticvoidMain()
{
MainWindowwindow=newMainWindow();
window.ShowDialog();
}

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

Сохранение и восстановление состояния приложения
Стан дарт ное при ло же ние Win dows мо жет об ра щать ся ко всем ре сур сам ком-
пь ю те ра (в пре де лах па ра мет ров без опас но сти ра бо таю ще го с ним поль зо ва те-
ля), по это му есть не сколь ко ва ри ан тов со хра не ния дан ных, на при мер в рее-
ст ре или в ло каль ной фай ло вой сис те ме. Но у этих клас си че ских спо со бов 
есть и ин те рес ная аль тер на ти ва: изо	ли	ро	ван	ное	хра	ни	ли	ще .NET Framework. 
Ма ло то го что с ним про сто ра бо тать, так еще эта тех ни ка при ме ни ма ко всем 
сре дам, в ко то рых мо жет ис пол нять ся управ ляе мый код, в ча ст но сти в Silver-
light- или XAML-при ло же нии для брау зе ра (рас смат ри ва ет ся ни же в этой 
гла ве).

В про грам ме Photo Gallery для со хра не ния из бран ных дан ных поль зо ва те ля 
в изо ли ро ван ном хра ни ли ще и по сле дую ще го вос ста нов ле ния из не го при ме-
ня ет ся код, по ка зан ный в лис тин ге 7.2.

Лис	тинг	7.2.	Часть	фай	ла	MainWindow.xaml.cs,	от	но	ся	щая	ся		
к	изо	ли	ро	ван	но	му	хра	ни	ли	щу

protectedoverridevoidOnClosed(EventArgse)
{
base.OnClosed(e);

//Передтемкакзакрытьприложение,записываемизбранныеэлементы
IsolatedStorageFilef=IsolatedStorageFile.GetUserStoreForAssembly();
using(IsolatedStorageFileStreamstream=
newIsolatedStorageFileStream("myFile",FileMode.Create,f))
using(StreamWriterwriter=newStreamWriter(stream))
{
foreach(TreeViewItemiteminfavoritesItem.Items)
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writer.WriteLine(item.Tagasstring);
}
}

protectedoverridevoidOnInitialized(EventArgse)
{
base.OnInitialized(e);

//Вмоментинициализацииприложениясчитываютсявсеизбранныеэлементы
IsolatedStorageFilef=IsolatedStorageFile.GetUserStoreForAssembly();
using(IsolatedStorageFileStreamstream=
newIsolatedStorageFileStream("myFile",FileMode.OpenOrCreate,f))
using(StreamReaderreader=newStreamReader(stream))
{
stringline=reader.ReadLine();
while(line!=null)
{
AddFavorite(line);
line=reader.ReadLine();
}
}
...
}

Клас сы IsolatedStorageFile и IsolatedStorageFileStream на хо дят ся в про стран-
ст ве имен System.IO.IsolatedStorage. Все дан ные, по ме щен ные в изо ли ро ван ное 
хра ни ли ще, фи зи че ски на хо дят ся в скры той пап ке внут ри пап ки Documents 
(До ку мен ты) те ку ще го поль зо ва те ля.

Ес ли вы хо ти те еще боль ше уп ро стить со хра не ние и вос ста нов ле ние на стро ек 
при ло же ния, оз на комь тесь с ге не ри руе мым Visual Studio клас сом Settings (в раз-
де ле Properties\Settings.settings). Этот ме ха низм по зво ля ет со хра нять дан ные 
в кон фи гу ра ци он ном фай ле при ло же ния и обес пе чи ва ет стро го ти пи зи ро ван-
ный дос туп к ним.

СОВЕТ

Развертывание: технология ClickOnce 
и установщик Win dows
Ко гда речь за хо дит о раз вер ты ва нии стан дарт но го при ло же ния Win dows, вы, 
ве ро ят но, сра зу пред став ляе те се бе про грам му ус та нов ки, ко то рая по ме ща ет 
фай лы в ка та лог Program	Files (или в ка та лог, ука зан ный поль зо ва те лем), ре-
ги ст ри ру ет не об хо ди мые ком по нен ты, до бав ля ет се бя в спи сок ус та нов лен-
ных про грамм на Па не ли управ ле ния и, быть мо жет, в ме ню Пуск и на ра бо-
чий стол. Все это мож но сде лать и для WPF-при ло же ния, вос поль зо вав шись 
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ус та нов щи ком Win dows. И в Visual Studio для этой це ли име ет ся не сколь ко 
ти пов про ек та Setup and Deployment (Ус та нов ка и раз вер ты ва ние).

С дру гой сто ро ны, тех но ло гия ClickOnce про ще и по яви лась срав ни тель но не-
дав но (в вер сии .NET Framework 2.0). Это при вле ка тель ная аль тер на ти ва для 
при ло же ний, ко то рым не нуж на вся мощь ус та нов щи ка Win dows. В Visual 
Studio дос туп к функ цио наль но сти ClickOnce от кры ва ет Мас тер, вы звае мый 
ко ман да ми ме ню Build→Publish (По строе ние→Пуб ли ка ция). Ес ли у вас нет Visual 
Studio, то мо же те вос поль зо вать ся Win dows SDK, где име ет ся два ин ст ру мен-
та для ра бо ты с ClickOnce: ко манд ная ути ли та mage.exe и гра фи че ская про-
грам ма mageUI.exe.

Ко ро че го во ря, ус та нов щик Win dows име ет сле дую щие пре иму ще ст ва по срав-
не нию с ClickOnce:

• Под дер жи ва ет на страи вае мый поль зо ва тель ский ин тер фейс, на при мер по-
каз ли цен зи он но го со гла ше ния

• По зво ля ет за да вать ме сто по ло же ние фай лов при ус та нов ке

• Под дер жи ва ет (с по мо щью на страи вае мых дей ст вий) на пи са ние про из воль-
но го ко да, ис пол няе мо го на эта пе ус та нов ки

• Под дер жи ва ет ус та нов ку об щих сбо рок в гло баль ный кэш сбо рок

• Под дер жи ва ет ре ги ст ра цию COM-ком по нен тов и со пос тав ле ний фай лов

• Под дер жи ва ет ус та нов ку для ком пь ю те ра в це лом (то есть та ким об ра зом, 
что про грам ма ста но вит ся дос туп на всем поль зо ва те лям)

• Под дер жи ва ет ав то ном ную ус та нов ку с CD/DVD

С дру гой сто ро ны, тех но ло гия ClickOnce име ет сле дую щие пре иму ще ст ва по 
срав не нию с ин стал ля то ром Win dows:

• Вклю ча ет встро ен ную под держ ку ав то ма ти че ско го об нов ле ния и от ка та 
к пре ды ду щей вер сии.

• Пред ла га ет две мо де ли ус та нов ки: веб-мо дель, ко гда при ло же ние иден ти-
фи ци ру ет ся по сред ст вом URL-ад ре сов в брау зе ре и по сле за кры тия как бы 
«ис че за ет» (хо тя на са мом де ле со хра ня ет ся в кэ ше), и тра ди ци он ную мо-
дель, в ко то рой у при ло же ния мо жет быть яр лык в ме ню Пуск и оно при сут-
ст ву ет в спи ске ус та нов лен ных про грамм на Па не ли управ ле ния.

• Га ран ти ру ет, что ус та нав ли вае мое при ло же ние не ока жет ни ка ко го влия-
ния на дру гие при ло же ния, по то му что все фай лы по ме ща ют ся в изо ли ро-
ван ную об ласть и не про из во дит ся ни ка кой ре ги ст ра ции.

• Га ран ти ру ет пол ную де ин стал ля цию, так как во вре мя ус та нов ки ни ка-
кой на пи сан ный поль зо ва те лем код не вы пол ня ет ся (прав да, при ло же ния 
с пол ным до ве ри ем все-та ки мо гут ос тав лять по сле се бя ка кие-то сле ды на 
ком пь ю те ре).

• Ин тег ри ру ет ся с имею щим ся в .NET ме ха низ мом раз гра ни че ния дос ту па 
ко да, ко то рый по зво ля ет поль зо ва те лю за пус кать да же те при ло же ния, 
ко то рым он не до ве ря ет на все сто про цен тов.
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Мно гие не по ни ма ют, что тех но ло гию ClickOnce мож но при ме нять да же то гда, 
ко гда при ло же ние со дер жит не управ ляе мый код, при ус ло вии, прав да, что глав-
ный ис пол няе мый файл не яв ля ет ся пол но стью не управ ляе мым. Од на ко, что бы 
это за ра бо та ло, воз мож но, при дет ся вне сти не ко то рые из ме не ния в не управ ляе-
мый код. На при мер, вме сто ре ги ст ра ции COM-объ ек тов при дет ся при бег нуть 
к тех но ло гии COM без ре ги ст ра ции.

СОВЕТ

Приложения Win dows с навигацией
Хо тя по ня тие на ви га ции обыч но ас со ции ру ет ся с веб-брау зе ром, та кая же схе-
ма при ме ня ет ся и во мно гих дру гих при ло же ни ях Win dows, на при мер в Про-
вод ни ке Win dows, Win dows Media Player и, ко неч но же, в про грам ме Win dows 
Live Photo Gallery, по слу жив шей про то ти пом для на ше го при ло же ния Photo.

В пер вой вер сии Photo Gallery, пред став лен ной на рис. 7.1, при ме нял ся при-
ми тив ный под ход к на ви га ции для пе ре ме ще ния по фо то гра фи ям и воз вра та 
в глав ное ок но аль бо ма. Од на ко в WPF встрое на раз ви тая ин фра струк ту ра 
для вклю че ния в про грам мы средств на ви га ции с ми ни му мом уси лий. Она 
по зво ля ет безо вся ко го тру да на пи сать при ло же ние, ко то рое уме ет осу ще ст в-
лять на ви га цию так же, как брау зер.

Хо тя за го ло вок это го раз де ла на во дит на мысль, буд то вклю че ние на ви га ции 
оп ре де ля ет всю струк ту ру при ло же ния, на са мом де ле ее под держ ку мож но 
ин тег ри ро вать и в при ло же ние с тра ди ци он ной струк ту рой, при чем глу би на 
ин те гра ции ос тав ле на на ва ше ус мот ре ние. И да же ес ли вы не хо ти те стро ить 
ин тер фейс по ти пу брау зе ра, все рав но на ви га цию мож но ис поль зо вать для 
то го, что бы при ло же ние вы гля де ло по хо же на веб-сайт. На при мер, раз лич-
ные час ти ин тер фей са мож но ор га ни зо вать в ви де от дель ных стра ниц, ад ре-
суе мых с по мо щью URI, и для пе ре хо дов ме ж ду ни ми ис поль зо вать ги пер-
ссыл ки. Или ис поль зо вать на ви га цию толь ко в не боль шой час ти при ло же-
ния, ска жем, в мас те ре.

В этом раз де ле мы рас смот рим все эти воз мож но сти и про де мон ст ри ру ем не-
ко то рые из ме не ния в «стан дарт ной» вер сии Photo Gallery, по зво ляю щие ими 
вос поль зо вать ся. До бав ле ние на ви га ции не от ме ня ет все ска зан ное в пре ды-
ду щем раз де ле по по во ду раз вер ты ва ния, со хра не ния дан ных и т. д. Про сто 
мы оз на ко мим ся с ря дом до пол ни тель ных эле мен тов, в ча ст но сти Navigation
Window и Page.

Страницы и их навигационные контейнеры
При ис поль зо ва нии на ви га ции в WPF со дер жи мое обыч но ор га ни зу ет ся в ви-
де эле мен тов Page. (Page – это, по су ще ст ву, уп ро щен ная вер сия клас са Window.) 
Эле мен ты Page мо гут рас по ла гать ся в од ном из двух встро ен ных на ви га ци он-
ных кон тей не ров: NavigationWindow или Frame. Они пре дос тав ля ют сред ст ва для 
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пе ре хо да от од ной стра ни цы к дру гой, «жур нал», в ко то ром хра нит ся ис то рия 
на ви га ции, и ряд от но ся щих ся к на ви га ции со бы тий.

В чем разница между NavigationWindow и Frame?

Функ цио наль но эти клас сы поч ти оди на ко вы за од ним ис клю че ни ем: Navigati
onWindow ве дет се бя ско рее, как ок но брау зе ра верх не го уров ня, а Frame – как 
HTML-эле мент FRAME или IFRAME. Ес ли NavigationWindow – ок но верх не го уров ня, то 
Frame мо жет за пол нять про из воль ную (но пря мо уголь ную) об ласть внут ри сво его 
ро ди тель ско го эле мен та. Frame мо жет быть вло жен в NavigationWindow или в дру-
гой Frame. По умол ча нию вдоль верх не го края NavigationWindow рас по ла га ет ся па-
нель с кноп ка ми На зад/Впе ред, а во фрей ме ее нет, но в обо их слу ча ях па нель 
мож но до ба вить или уб рать с по мо щью свой ст ва ShowsNavigationUI, со дер жа ще го-
ся внут ри стра ни цы Page. Кро ме то го, в клас се NavigationWindow име ет ся свой ст во 
ShowsNavigationUI, а в клас се Frame – свой ст во NavigationUIVisibility, оба они по-
зво ля ют по ка зать или скрыть эту па нель вне за ви си мо сти от на стро ек Page.

FAQ

В вер сии при ло же ния Photo Gallery с на ви га ци ей свой ст во StartupUri объ ек та 
Application ука зы ва ет на сле дую щий объ ект NavigationWindow:

<NavigationWindowx:Class="PhotoGallery.Container"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Title="PhotoGallery"Source="MainPage.xaml">
</NavigationWindow>

Кор не вым эле мен том в фай ле MainPage.xaml, на ко то рый ссы ла ет ся этот эле-
мент NavigationWindow, яв ля ет ся эле мент Page, ко то рый со дер жит все, что рань-
ше на хо ди лось в фай ле MainWindow.xaml:

<Pagex:Class="PhotoGallery.MainPage"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Title="PhotoGallery"Loaded="Page_Loaded">
...Содержимоеконкретногоприложения...
</Page>

Точ но так же за стра нич ный код в фай ле MainPage.xaml.cs со от вет ст ву ет за-
стра нич но му ко ду, ра нее на хо див ше му ся в фай ле MainWindow.xaml.cs. Ос-
нов ное от ли чие от MainPage.xaml.cs за клю ча ет ся в том, что ло ги ка, реа ли зо-
ван ная в ме то дах OnClosing и OnClosed, пе ре не се на на уро вень ок на, по то му что 
в клас се Page та ких ме то дов нет (бы ло бы не пра виль но вы зы вать их вся кий 
раз при сме не стра ни цы).

На рис. 7.4 вид но, что до бав ле ние NavigationWindow и Page в про грам му Photo 
Gal lery ма ло что из ме ни ло – про сто в ок не по яви лась верх няя па нель с кноп-
ка ми На зад и Впе ред (не ак тив ны ми). Тем не ме нее, как мы вско ре уви дим, при-
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ло же ние по лу чи ло воз мож ность пе ре хо дить к дру го му со дер жи мо му в том же 
са мом кон тей не ре.

Панель навигации

Рис. 7.4. Ес	ли	фо	то	аль	бом	по	ме	щен	внутрь	NavigationWindow,	
то	свер	ху	по	яв	ля	ет	ся	до	пол	ни	тель	ная	па	нель

Ко неч но, на ли чие до пол ни тель ной верх ней па не ли в дан ном при ло же нии вы-
зы ва ет лег кое не до уме ние. В про грам ме Photo Gallery бы ло бы уме ст нее реа-
ли зо вать соб ст вен ные кноп ки На зад и Впе ред, ин тег ри ро ван ные с ме ха низ мом 
на ви га ции, встро ен ным в класс NavigationWindow. На при мер, об ра бот чик со-
бы тия Click кноп ки На зад мог бы вы зы вать ме тод NavigationWindow.GoBack, об-
ра бот чик со бы тия Click кноп ки Впе ред – ме тод NavigationWindow.GoForward.

На ви га ци он ные кон тей не ры в WPF мо гут со дер жать не толь ко эле мен ты Page, но 
так же HTML-фай лы (на хо дя щие ся как в ло каль ной фай ло вой сис те ме, так 
и в Ин тер не те)! Мож но да же пе ре хо дить от WPF-со дер жи мо го к HTML-со дер жи-
мо му и об рат но. Как это де ла ет ся, бу дет опи са но в сле дую щем раз де ле.

СОВЕТ

Эле мент Page мо жет взаи мо дей ст во вать со сво им на ви га ци он ным кон тей не-
ром с по мо щью клас са NavigationService, ко то рый пред ла га ет од ну и ту же 
функ цио наль ность вне за ви си мо сти от то го, яв ля ет ся ли кон тей нер объ ек том 
NavigationWindow или Frame. Что бы по лу чить эк зем п ляр NavigationService, сле-
ду ет вы звать ста ти че ский ме тод NavigationService.GetNavigationService, пе ре-
дав ему эк зем п ляр Page. Но мож но по сту пить и про ще, об ра тив шись к свой ст-
ву NavigationService объ ек та Page. На при мер, сле дую щий код ус та нав ли ва ет 
за го ло вок стра ни цы, ко то рый бу дет по ка зан в рас кры ваю щем ся ме ню, ас со-
ции ро ван ном с кноп ка ми На зад и Впе ред:

this.NavigationService.Title="MainPhotoGalleryPage";
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А что бы об но вить те ку щую стра ни цу, нуж но на пи сать:

this.NavigationService.Refresh();

Но в клас се Page име ет ся и не сколь ко соб ст вен ных свойств, управ ляю щих по-
ве де ни ем ро ди тель ско го кон тей не ра, на при мер WindowHeight, WindowWidth и Win
dowTitle. Они осо бен но удоб ны, по то му что мо гут быть ус та нов ле ны в XAML-
раз мет ке эле мен та Page.

Переходы между страницами
Смысл на ви га ции в том, что бы пе ре хо дить от од ной стра ницы к дру гой – ли-
ней но (как в про стом мас те ре), вдоль пу ти, оп ре де ляе мо го поль зо ва те лем (как 
на боль шин ст ве веб-сай тов), или вдоль ди на ми че ски ге не ри руе мо го пу ти.

Есть три ос нов ных спо со ба на ви га ции:

• По сред ст вом ме то да Navigate

• С по мо щью ги пер ссы лок (объ ек тов Hyperlink)

• С по мо щью жур на ла

Вызов метода Navigate

На ви га ци он ные кон тей не ры под дер жи ва ют ме тод Navigate, по зво ляю щий из-
ме нять те ку щую стра ни цу. При его вы зо ве мож но ука зать ли бо объ ект, пред-
став ляю щий це ле вую стра ни цу, ли бо ее URI:

//Перейтикэкземплярустраницы
PhotoPagenextPage=newPhotoPage();
this.NavigationService.Navigate(nextPage);
//ИлиперейтинастраницусзаданнымURI
this.NavigationService.Navigate(newUri("PhotoPage.xaml",UriKind.Relative));

Стра ни ца Page, за дан ная с по мо щью URI, мо жет быть ав то ном ным XAML-
фай лом или от ком пи ли ро ван ным ре сур сом. (О том, как ра бо та ют URI в WPF, 
рас ска за но в гла ве 12.) Кор не вым эле мен том XAML-фай ла дол жен быть эле-
мент Page.

Представление метода Navigate в виде двух свойств

В на ви га ци он ных кон тей не рах есть два свой ст ва, ко то рые мо гут слу жить эк ви-
ва лен та ми двух ва ри ан тов ме то да Navigate. Что бы пе рей ти к объ ек ту Page, дос та-
точ но ус та но вить свой ст во Content:

this.NavigationService.Content=nextPage;

а пе рей ти по URI мож но, ус та но вив свой ст во Source:

this.NavigationService.Source=newUri("PhotoPage.xaml",UriKind.Relative);

Ес ли не счи тать удоб ст ва для дек ла ра тив ной раз мет ки, ни ка ких дру гих при чин 
ис поль зо вать эти свой ст ва вме сто ме то да Navigate не су ще ст ву ет.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ
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Что бы пе рей ти к HTML-стра ни це, не об хо ди мо вос поль зо вать ся пе ре гру жен-
ным ва ри ан том ме то да Navigate, ко то ро му пе ре да ет ся URI. На при мер:

this.NavigationService.Navigate(newUri("http://www.adamnathan.net/wpf"));

Использование элемента Hyperlink

Для про стых схем на ви га ции в WPF име ет ся эле мент Hyperlink, ко то рый ве-
дет се бя во мно гом ана ло гич но ги пер ссыл кам в HTML. Ес ли эле мент Hyperlink 
вло жен в TextBlock то, как и в слу чае HTML-те га A, со дер жи мое ви зуа ли зи ру-
ет ся в ви де ги пер ссыл ки, по сле щелч ка по ко то рой вы пол ня ет ся пе ре ход от 
те ку щей стра ни цы к це ле вой. Це ле вая стра ни ца оп ре де ля ет ся свой ст вом Na
vigateUri эле мен та Hyperlink (ана лог ат ри бу та href в HTML). На при мер, сле-
дую щая XAML-раз мет ка ви зуа ли зи ру ет ся, как по ка за но на рис. 7.5:

<TextBlock>
Click<HyperlinkNavigateUri="PhotoPage.xaml">here</Hyperlink>toviewthephoto.
</TextBlock>

Рис. 7.5. Ре	зуль	тат	ви	зуа	ли	за	ции	Hyperlink	
вы	гля	дит	так	же,	как	ги	пер	ссыл	ка	в	HTML

Та ким об ра зом, Hyperlink – это про сто бо лее длин ная фор ма за пи си HTML-те-
га A. С эти ми объ ек та ми мож но ра бо тать и из про грам мы, как с лю бым дру-
гим эле мен том WPF, но ос нов ное их на зна че ние – опи сы вать про стые HTML- 

по доб ные ссыл ки, ко гда це ле вая стра ни ца из вест на за ра нее.

Ес ли вам нуж на гиб кость про грамм ной на ви га ции в со че та нии с удоб ны ми сред-
ст ва ми ав то ма ти че ско го фор ма ти ро ва ния тек ста, пре дос тав ляе мы ми клас сом 
Hyperlink, то мо же те ука зать в Hyperlink фик тив ное зна че ние свой ст ва NavigateUri, 
а по том в об ра бот чи ке со бы тия Click это го эле мен та вы звать ме тод Navigate, за-
дав нуж ный ад рес пе ре хо да.

СОВЕТ

Класс Hyperlink под дер жи ва ет и до пол ни тель ные воз мож но сти – как и ги пер-
ссыл ки в HTML. На при мер, для пе ре хо да в кон крет ный фрейм Frame в слу чае, 
ко гда фрей мов не сколь ко, сле ду ет при сво ить свой ст ву TargetName эле мен та Hyper
link имя нуж но го фрей ма. Что бы пе рей ти к оп ре де лен но му мес ту внут ри стра-
ни цы Page (как в HTML-яко рях, обо зна чае мых сим во лом #), дос та точ но до пи сать 
в ко нец URI сим вол # и имя лю бо го эле мен та на це ле вой стра ни це.

СОВЕТ
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Как задать в HTML-странице ссылку, ведущую на элемент WPF Page?

В HTML ги пер ссыл ки ра бо та ют ав то ма ти че ски, но не су ще ст ву ет ни ка ко го спо-
со ба за дать в ат ри бу те HREF зна че ние, ука зы ваю щее на от ком пи ли ро ван ный объ-
ект WPF Page. Вме сто это го для осу ще ст в ле ния на ви га ции из HTML в WPF мож-
но вос поль зо вать ся прие мом, по хо жим на опи сан ный вы ше: в ка че ст ве зна че ния 
HREF за дать ка кое-ни будь фик тив ное зна че ние и на пи сать об ра бот чик со бы тия 
Navigating, в ко то ром ди на ми че ски из ме нить цель, вы звав ме тод Navigate са мо-
стоя тель но (Navigating и дру гие со бы тия рас смат ри ва ют ся в сле дую щем раз де-
ле). В за ви си мо сти от ха рак те ра же лае мо го взаи мо дей ст вия ме ж ду HTML и WPF 
мож но так же рас смот реть воз мож ность соз да ния при ло же ния XAML для брау-
зе ра или ав то ном ной XAML-стра ни цы (или во об ще по ду мать, не сто ит ли при-
бег нуть к Silverlight). Эти ва ри ан ты об су ж да ют ся в кон це гла вы.

FAQ

Использование журнала

С обо и ми на ви га ци он ны ми кон тей не ра ми ас со ции ро ван жур	нал, в ко то ром 
хра нит ся ис то рия на ви га ции, – точ но так же, как в брау зе ре. С по мо щью жур-
на ла реа ли зу ет ся по ве де ние кно пок Впе ред и На зад, по ка зан ных на рис. 7.4. На 
внут рен нем уров не сис те ма ве дет два сте ка – об рат ных и пря мых пе ре хо дов – 
и ис поль зу ет их, как по ка за но в табл. 7.1.

Таб	ли	ца	7.1.	От	ра	же	ние	на	ви	га	ции	в	жур	на	ле

Дей ст вие Ре зуль тат

На зад По ме ща ет те ку щую стра ни цу в стек пря мых пе ре хо дов, из вле ка ет 
стра ни цу из сте ка об рат ных пе ре хо дов и пе ре хо дит на нее

Впе ред По ме ща ет те ку щую стра ни цу в стек об рат ных пе ре хо дов, из вле ка-
ет стра ни цу из сте ка пря мых пе ре хо дов и пе ре хо дит на нее

Лю бая дру гая 
на ви га ция

По ме ща ет те ку щую стра ни цу в стек об рат ных пе ре хо дов и опус то-
ша ет стек пря мых пе ре хо дов

Дей ст вия пе ре хо да на зад и впе ред мо гут быть ини ции ро ва ны как поль зо ва те-
лем, так и про грам мой – пу тем вы зо ва ме то дов GoBack и GoForward на ви га ци он-
но го кон тей не ра (пред ва ри тель но вы звав со от вет ст вен но ме тод CanGoBack или 
CanGoForward, что бы из бе жать ис клю че ния в ре зуль та те по пыт ки из вле че ния 
из пус то го сте ка).

В объ ек те NavigationWindow жур нал есть все гда, то гда как в объ ек те Frame соб-
ст вен но го жур на ла мо жет и не быть; это за ви сит от его свой ст ва JournalOwner
ship, ко то рое мо жет при ни мать сле дую щие зна че ния:

• OwnsJournal – у фрей ма есть свой жур нал.

• UsesParentJournal – ис то рия хра нит ся в жур на ле ро ди тель ско го кон тей не-
ра или не хра нит ся во все, ес ли у ро ди те ля нет жур на ла.
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• Automatic – эк ви ва лент но UsesParentJournal, ес ли фрейм со дер жит ся в лю-
бом из двух на ви га ци он ных кон тей не ров (NavigationWindow или Frame), в про-
тив ном слу чае эк ви ва лент но OwnsJournal. Это зна че ние по умол ча нию.

Ес ли у фрей ма есть соб ст вен ный жур нал, он по лу ча ет так же встро ен ные 
кноп ки на ви га ции. Ес ли они вам не нуж ны, при свой те свой ст ву NavigationUI
Visibility зна че ние Hidden.

В слу чае пе ре хо да на стра ни цу Page с по мо щью URI (не важ но, пу тем вы зо ва ме-
то да Navigate или по сред ст вом ги пер ссыл ки Hyperlink) соз да ет ся но вый эк зем п-
ляр Page, да же ес ли вы уже по се ща ли эту стра ни цу. По это му, ес ли тре бу ет ся, 
что бы стра ни ца «за по ми на ла» свои дан ные, не об хо ди мо хра нить со стоя ния от-
дель но (на при мер, в ста ти че ских пе ре мен ных или в сло ва ре Application.Proper
ties). (При вы зо ве ва ри ан та Navigate, при ни маю ще го эк зем п ляр Page, вы, ра зу-
ме ет ся, воль ны са ми ре шать, пе ре дать ли ему но вый или ста рый объ ект.)

Од на ко в слу чае на ви га ции по жур на лу мож но ус та но вить ре жим при ну ди тель-
но го ис поль зо ва ния од но го и то го же объ ек та Page, при сво ив его при со еди нен но-
му свой ст ву JournalEntry.KeepAlive зна че ние true.

СОВЕТ

Объ ект Page мо жет по тре бо вать не за но сить се бя в жур нал, при сво ив сво ему 
свой ст ву RemoveFromJournal зна че ние true. Это име ет смысл для стра ниц, яв ляю-
щих ся ча стью не ко то рой по сле до ва тель но сти ша гов, ко то рые нель зя от кры вать 
в про из воль ном по ряд ке по сле за вер ше ния опе ра ции.

СОВЕТ

Действия Вперед и Назад обрабатываются журналом, а как 
реализовать аналоги действий браузера Остановить и Обновить?

Для кно пок Ос та но вить и Об но вить нет встро ен ной под держ ки в поль зо ва тель ском 
ин тер фей се, но на ви га ци он ные кон тей не ры впол не спо соб ны вы пол нять со от-
вет ст вую щие дей ст вия.

Что бы в лю бой мо мент ос та но вить еще не за кон чен ную опе ра цию пе ре хо да, вы-
зо ви те ме тод кон тей не ра StopLoading. 

А для об нов ле ния стра ни цы дос та точ но вы звать ме тод кон тей не ра Refresh без па-
ра мет ров. Это все рав но, что вы звать ме тод Navigate, пе ре дав ему URI или эк зем-
п ляр те ку щей стра ни цы, толь ко об ра бот чи ку со бы тия Navigating в ка че ст ве дан-
ных пе ре да ет ся зна че ние NavigationMode.Refresh на слу чай, ес ли то му по тре бу ет-
ся мо ди фи ци ро вать свое по ве де ние в по доб ной си туа ции.

FAQ
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Использование журнала для других целей

В жур нал мож но до бав лять свои за пи си, не имею щие ни ка ко го от но ше ния 
к встро ен ной на ви га ции. На при мер, на ос но ве жур на ла мож но по стро ить спе-
циа ли зи ро ван ную схе му от ме ны и по вто ра опе ра ций, при чем боль шую часть 
функ цио наль но сти вы по лу чи те за да ром.

Для это го вы зо ви те ме тод кон тей не ра AddBackEntry, пе ре дав ему объ ект ти па 
CustomContentState. CustomContentState – аб ст ракт ный класс, по это му не об хо ди мо 
соз дать его под класс, в ко то ром реа ли зо ван ме тод Replay. Этот ме тод вы зы ва ет-
ся, ко гда в ре зуль та те пе ре хо да впе ред или на зад дан ный объ ект ста но вит ся те-
ку щим. Мож но так же пе ре оп ре де лить еще и свой ст во JournalEntryName, ко то рое 
воз вра ща ет мет ку дан но го объ ек та в рас кры ваю щем ся спи ске.

В при ло же нии Photo Gallery эта тех ни ка при ме ня ет ся для реа ли за ции по во ро та 
изо бра же ния, до пус каю ще го от ме ну:

[Serializable]
classRotateState:CustomContentState
{
FrameworkElementelement;
doublerotation;

publicRotateState(FrameworkElementelement,doublerotation)
{
this.element=element;
this.rotation=rotation;
}

publicoverridestringJournalEntryName
{
get{return"Rotate"+rotation+"°";}
}

publicoverridevoidReplay(NavigationServicenavigationService,
NavigationModemode)
{
//Повернутьэлементнауказанныйугол
element.LayoutTransform=newRotateTransform(rotation);
}
}

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

События навигации

Вне за ви си мо сти от то го, как ини ции ро ва на на ви га ция – пу тем вы зо ва ме то-
да Navigate, с по мо щью ги пер ссы лок Hyperlink или по жур на лу, – она все гда 
про из во дит ся асин хрон но. В про цес се на ви га ции ге не ри ру ет ся ряд со бы тий, 
по зво ляю щих со об щать поль зо ва те лю под роб ную ин фор ма цию или да же 
пре рвать на ви га цию.
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На рис. 7.6 и 7.7 по ка за на по сле до ва тель ность воз ник но ве ния от но ся щих ся 
к на ви га ции со бы тий при за груз ке пер вой стра ни цы и при пе ре хо де от од ной 
стра ни цы к дру гой.

Навигационный контейнер

Первая страница

Initialized

Navigating

NavigationProgress

Loading

Navigated

LoadCompleted

Initialized

Loaded

Рис. 7.6. Со	бы	тия	на	ви	га	ции,	воз	ни	каю	щие	
при	за	груз	ке	пер	вой	стра	ни	цы

Навигационный контейнер

Первая страница

Navigating

NavigationProgress

Loading

Navigated

LoadCompleted

Unloaded

Вторая страница

Initialized

Loaded

Рис. 7.7. Со	бы	тия	на	ви	га	ции,	воз	ни	каю	щие	при	пе	ре	хо	де	
от	од	ной	стра	ни	цы	к	дру	гой

Со бы тие NavigationProgress ге не ри ру ет ся пе рио ди че ски вплоть до воз ник но ве-
ния со бы тия Navigated. На ри сун ке не по ка за но со бы тие NavigationStopped. Оно 
ге не ри ру ет ся вме сто LoadCompleted, ес ли на ви га ция бы ла от ме не на или про-
изош ла ошиб ка.
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По ка зан ные на рис. 7.6 и 7.7 со бы тия ге не ри ру ет на ви га ци он ный кон тей нер, ко-
гда они воз ни ка ют внут ри не го (вклю чая и до чер ние кон тей не ры). Но те же са-
мые со бы тия ге не ри ру ет и объ ект Application, что бы в од ном мес те мож но бы ло 
об ра бо тать со бы тия от всех на ви га ци он ных кон тей не ров в при ло же нии.

СОВЕТ

События навигации не генерируются при переходе между  
HTML-страницами!

Со бы тия на ви га ции WPF ге не ри ру ют ся при пе ре хо де от од ной стра ни цы WPF 
Page к дру гой, от стра ни цы WPF к стра ни це HTML и от стра ни цы HTML к стра-
ни це WPF. Но при пе ре хо де от од ной стра ни цы HTML к дру гой стра ни це HTML 
эти со бы тия не ге не ри ру ют ся. Пе ре хо ды от HTML к HTML не ре ги ст ри ру ют ся 
и в жур на ле.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Передача данных между страницами
Ес ли на ви га ция ис поль зу ет ся не толь ко для об зо ра до ку мен тов, то, ве ро ят но, 
при пе ре хо дах ме ж ду стра ни ца ми не об хо ди мо пе ре да вать ка кие-то дан ные. 
В веб-при ло же ни ях на ба зе HTML дан ные мож но ко ди ро вать в па ра мет рах 
URL или ис поль зо вать пе ре мен ные на сто ро не сер ве ра. В WPF для пе ре да чи 
и воз вра та дан ных при ме ня ют ся раз но об раз ные спо со бы.

Передача данных странице

WPF под дер жи ва ет схе му, ана ло гич ную па ра мет рам URL, с по мо щью пе ре-
гру жен ных ва ри ан тов ме то да Navigate, ко то рые при ни ма ют до пол ни тель ный 
па ра метр ти па Object. Та кие ва ри ан ты есть для ме то да, при ни маю ще го как 
эк зем п ляр Page, так и Uri. В объ ек те-па ра мет ре мож но пе ре дать про из воль-
ные дан ные (встро ен ный тип, мас сив, струк ту ру дан ных и т. д.), ко то рые по-
лу чит це ле вая стра ни ца. На при мер:

intphotoId=10;
//ПерейтикэкземпляруPage
PhotoPagenextPage=newPhotoPage();
this.NavigationService.Navigate(nextPage,photoId);
//ИлиперейтикстраницепоURI
this.NavigationService.Navigate(
newUri("PhotoPage.xaml",UriKind.Relative),photoId);

Что бы це ле вая стра ни ца мог ла по лу чить дан ные, она долж на об ра бо тать со-
бы тие LoadCompleted на ви га ци он но го кон тей не ра и оп ро сить свой ст во ExtraData 
ар гу мен та со бы тия:

this.NavigationService.LoadCompleted+=new
LoadCompletedEventHandler(container_LoadCompleted);
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...
voidcontainer_LoadCompleted(objectsender,NavigationEventArgse)
{
if(e.ExtraData!=null)
LoadPhoto((int)e.ExtraData);
}

Но есть и бо лее про стая схе ма пе ре да чи дан ных – вос поль зо вать ся ос нов ным 
ва ри ан том ме то да Navigate, ко то рый при ни ма ет эк зем п ляр Page, и оп ре де лить 
в клас се це ле вой стра ни цы кон ст рук тор, при ни маю щий до пол ни тель ные дан-
ные (ко ли че ст во его ар гу мен тов мо жет быть про из воль ным). В при ло же нии 
Photo Gallery это вы гля дит сле дую щим об ра зом:

intphotoId=10;
//ПерейтикэкземпляруPage
PhotoPagenextPage=newPhotoPage(photoId);
this.NavigationService.Navigate(nextPage);

Что бы этот при мер за ра бо тал, в клас се PhotoPage дол жен быть та кой кон ст-
рук тор:

publicPhotoPage(intid)
{
LoadPhoto(id);
}

Дос то ин ст во та ко го под хо да со сто ит в том, что па ра мет ры мо гут быть стро го 
ти пи зи ро ва ны, по это му объ ект PhotoPage мо жет быть уве рен, что по лу чил 
имен но це лое чис ло. Это га ран ти ру ет сис те ма ти пов!

Тре тий спо соб – ор га ни зо вать гло баль ное обоб ще ст в ле ние дан ных с по мо щью 
кол лек ции Properties объ ек та Application, ко то рую мы об су ж да ли вы ше в этой 
гла ве. На при мер:

//ПерейтикэкземпляруPageилипоURI
Application.Properties["PhotoId"]=10;
this.NavigationService.Navigate(...);

Це ле вая стра ни ца за тем мо жет про ве рить зна че ние в лю бом мес те ко да по сле 
вы зо ва Navigate:

if(Application.Properties["PhotoId"]!=null)
LoadPhoto((int)Application.Properties["PhotoId"]);

Та кой под ход мо жет ока зать ся удоб ным, ко гда нуж но сде лать дан ные дос туп-
ны ми не сколь ким стра ни цам (а не про сто пе ре дать от од ной стра ни цы дру-
гой). Од на ко не дос тат ком, как и в пер вом слу чае, яв ля ет ся от сут ст вие стро-
гой ти пи за ции.

Возврат данных от страницы с помощью PageFunction

Бы ва ет так, что нуж но по зво лить поль зо ва те лю пе рей ти к не ко то рой стра ни-
це, пред при нять ка кое-то дей ст вие, а за тем ав то ма ти че ски вер нуть ся к пре ды-
ду щей стра ни це и вы пол нить ту или иную опе ра цию в за ви си мо сти от это го 
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дей ст вия (по это му не об хо ди мо по лу чить дан ные от стра ни цы, где по бы вал 
поль зо ва тель). Клас си че ский при мер – стра ни ца на стро ек. Та кое по ве де ние 
мож но сы ми ти ро вать, осу ще ст вив пря мой пе ре ход к пер вой стра ни це и пе ре-
дав ей дан ные од ним из пер вых двух вы ше упо мя ну тых спо со бов. Этот про-
цесс по ка зан на рис. 7.8.

MainPage MainPageSettingsPageПереход Переход
и передача данных

Рис. 7.8. Ими	та	ция	воз	вра	та	дан	ных	пу	тем	пря	мо	го	пе	ре	хо	да	к	стра	ни	це,	
на	хо	дя	щей	ся	в	сте	ке	об	рат	ных	пе	ре	хо	дов

Но та кой спо соб не все гда удо бен. Ес ли вы осу ще ст в ляе те пе ре ход по URI, то 
при дет ся вруч ную вос ста но вить со стоя ние но во го эк зем п ля ра MainPage, так 
что бы оно сов па да ло с со стоя ни ем ста ро го эк зем п ля ра. Кро ме то го, пря мая 
на ви га ция, при ме нен ная для ими та ции об рат но го пе ре хо да, вы зы ва ет не же-
ла тель ные по боч ные эф фек ты в жур на ле.

Вме сто это го мож но бы ло бы со хра нить дан ные в гло баль ной кол лек ции App
lication.Properties и в це ле вой стра ни це вы звать ме тод GoBack на ви га ци он но го 
кон тей не ра для воз вра та к пре ды ду щей стра ни це. Та кой под ход ра бо то спо со-
бен, но не сколь ко не ряш лив, по то му что в гло баль ной кол лек ции со хра ня ют-
ся дан ные (при чем не ти пи зи ро ван ные), имею щие от но ше ние толь ко к двум 
стра ни цам, а не ко все му при ло же нию.

По это му WPF пред ла га ет еще один ме ха низм «воз вра та» дан ных пре ды ду-
щей стра ни це без опас ным от но си тель но ти пов спо со бом с ав то ма ти че ской на-
ви га ци ей об рат но к ней. Он по ка зан на рис. 7.9.

MainPage SettingsPage

Возврат данных

Переход

Рис. 7.9. Ра	цио	наль	ный	по	ток	на	ви	га	ции	
мо	жет	быть	реа	ли	зо	ван	с	по	мо	щью	PageFunction

Дос ти га ет ся это с по мо щью клас са с за бав ным на зва ни ем PageFunction. На са-
мом де ле он яв	ля	ет	ся	клас сом Page (по сколь ку на сле ду ет ему), но ме ха низм 
воз вра та дан ных де ла ет его по хо жим ско рее на функ цию.

В Visual Studio есть шаб лон для соз да ния клас са PageFunction, ана ло гич ный 
шаб ло ну для соз да ния Page. Вот что вы по лу чае те, вы брав в диа ло го вом ок не 
Add New Item пункт Page Function (WPF):
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<PageFunction
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:sys="clrnamespace:System;assembly=mscorlib"
x:Class="MyProject.PageFunction1"
    x:TypeArguments="sys:String"
Title="PageFunction1">
<Grid>
</Grid>
</PageFunction>

Об ра ти те вни ма ние на клю че вое сло во TypeArguments. PageFunction – в дей ст ви-
тель но сти уни вер саль ный класс (то есть име ет вид PageFunction<T>), где ар гу-
мент-тип пред став ля ет со бой тип воз вра щае мо го зна че ния. В по ка зан ном вы-
ше эле мен те PageFunction воз вра ща ет ся стро ка. Из-за ис поль зо ва ния но та ции 
уни вер саль ных клас сов оп ре де ле ние PageFunction вы гля дит не сколь ко за пу-
тан но, за то в на гра ду мы по лу ча ем без опас ность от но си тель но ти пов, чем не 
мо гут по хва стать ся не ко то рые рас смот рен ные вы ше схе мы.

По сколь ку PageFunction – под класс Page, то на эле мент это го ти па мож но пе ре-
хо дить точ но так же, как на лю бую дру гую стра ни цу:

PageFunction1nextPage=newPageFunction1<string>();
this.NavigationService.Navigate(nextPage);

Для по лу че ния воз вра щен но го зна че ния ис ход ная стра ни ца долж на об ра бо-
тать со бы тие Return объ ек та PageFunction:

nextPage.Return+=newReturnEventHandler<string>(nextPage_Return);
...
voidnextPage_Return(objectsender,ReturnEventArgs<string>e)
{
stringreturnValue=e.Result;
}

От ме тим, что в уни вер саль ных ти пах ReturnEventHandler и ReturnEventArgs при-
ме ня ет ся один и тот же ар гу мент-тип. По это му свой ст во Result ар гу мен та об-
ра бот чи ка со бы тия бу дет иметь тот же тип, что и дан ные, воз вра щен ные стра-
ни цей PageFunction (в на шем слу чае стро ка).

Стра ни ца, про из вод ная от PageFunction, мо жет вер нуть дан ные, обер нув их 
ти пом ReturnEventArgs и вы звав ме тод OnReturn, унас ле до ван ный от ба зо во го 
клас са PageFunction:

OnReturn(newReturnEventArgs<string>("thedata"));

Приложения-гаджеты
WPF су ще ст вен но уп ро ща ет соз да ние не пря мо уголь ных окон верх не го уров-
ня. Имея та кую под держ ку, вы мо же те при дать стан дарт но му во всех про чих 
от но ше ни ях при ло же нию при хот ли вое об рам ле ние. Или соз дать при ло же ние 
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в ви де не боль шо го гад же та, ко то рый вы гля дит как «пла ваю щий» на ра бо чем 
сто ле объ ект.

Что бы вос поль зо вать ся эти ми сред ст ва ми, нуж но сде лать сле дую щее:

1. При сво ить свой ст ву AllowsTransparency объ ек та Window зна че ние true. Ес ли 
вы де лае те это из про грам мы, не ус та нав ли вай те его до по ка за ок на. В про-
тив ном слу чае бу дет воз бу ж де но ис клю че ние InvalidOperationException.)

2. При сво ить свой ст ву Windowstyle объ ек та Window зна че ние None, что бы пол но-
стью уда лить об рам ле ние. (По пыт ка ус та но вить лю бое дру гое зна че ние 
в со че та нии с AllowsTransparency="True" за кан чи ва ет ся ис клю че ни ем Inva
lidOperationException.)

3. При сво ить свой ст ву Background объ ек та Window зна че ние Transparent. В ре-
зуль та те со дер жи мое не бу дет ок ру же но не про зрач ным пря мо уголь ни ком.

4. Ре шить, как поль зо ва тель бу дет пе ре ме щать ок но по эк ра ну, и в нуж ных 
мес тах вы зы вать для этой це ли ме тод DragMove объ ек та Window. Тех ни че ски 
это не обя за тель но, но при ло же ние, ок но ко то ро го нель зя пе ре дви гать, не 
по ра ду ет поль зо ва те ля.

5. По ду мать о до бав ле нии кноп ки за кры тия, что бы поль зо ва те лю не при хо-
ди лось за вер шать при ло же ние щелч ком пра вой кноп ки мы ши по знач ку 
на па не ли за дач. Это осо бен но важ но, ес ли свой ст ву ShowInTaskbar при свое-
но зна че ние false!

Ни же при ве ден XAML-файл для та ко го ок на. В нем оп ре де ля ет ся по лу про-
зрач ный крас ный круг и кноп ка за кры тия Close:

<Windowx:Class="GadgetWindow"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Height="300"Width="300"
  AllowsTransparency="True" Win dowstyle="None" Background="Transparent"
MouseLeftButtonDown="Window_MouseLeftButtonDown">
<Grid>
<EllipseFill="Red"Opacity="0.5"Margin="20">
<Ellipse.Effect>
<DropShadowEffect/>
</Ellipse.Effect>
</Ellipse>
<ButtonMargin="100"Click="Button_Click">Close</Button>
</Grid>
</Window>

Эф фект DropShadowEffect рас смат ри ва ет ся в гла ве 15 «Дву мер ная гра фи ка»; он 
при да ет кру гу чуть бо лее изы скан ный вид. С этой раз мет кой ас со ции ро ван 
та кой за стра нич ный файл:

usingSystem.Windows;
usingSystem.Windows.Input;

publicpartialclassGadgetWindow:Window
{
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publicGadgetWindow()
{
InitializeComponent();
}

voidWindow_MouseLeftButtonDown(objectsender,MouseButtonEventArgse)
{
this.DragMove();
}

voidButton_Click(objectsender,RoutedEventArgse)
{
this.Close();
}
}

Что бы ок но мож но бы ло пе ре ме щать, об ра бот чик со бы тия MouseLeftButtonDown 
про сто вы зы ва ет ме тод Window.DragMove. Все ос таль ное ме тод DragMove сде ла ет 
сам. На рис. 7.10 по ка за но, как вы гля дит это кро хот ное при ло же ние.

Рис. 7.10. Не	ви	ди	мое	ок	но	Window	с	не	пря	мо	уголь	ным	
(и	по	лу	про	зрач	ным)	со	дер	жи	мым

XAML-приложения для браузера
WPF под дер жи ва ет соз да ние при ло же ний, спо соб ных ра бо тать не по сред ст-
вен но в веб-брау зе ре. Они на зы ва ют ся XAML-при ло же ния ми для брау зе ра 
(XAML Browser Applications – XBAPs), хо тя пра виль нее бы ло бы го во рить 
«WPF-при ло же ния для брау зе ра». XBAP-при ло же ния ут ра чи ва ют свою при-
вле ка тель ность по ме ре то го, как Silverlight по сво им воз мож но стям все боль-
ше при бли жа ет ся к WPF. Од на ко они по-преж не му ре ша ют за да чу вы пол не-
ния в брау зе ре WPF-со дер жи мо го с час тич ным до ве ри ем без на до ед ли вых 
во про сов.
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Работают ли XBAP-приложения в любой операционной системе 
и в любом браузере?

Нет. В от ли чие от при ло же ний Silverlight, XBAP-при ло же ни ям не об хо ди ма 
пол ная вер сия .NET Framework (3.0 или вы ше), по это му они ра бо та ют толь ко 
в Win dows и толь ко в брау зе рах Internet Explorer (или лю бой про грам ме, под-
дер жи ваю щей эле мент управ ле ния ActiveX WebBrowser) и Firefox (при на ли чии 
вер сии .NET Framework 3.5 или бо лее позд ней). Для ра бо ты с .NET Framework 4.0 
в Firefox не об хо ди мо ска чать и ус та но вить до пол не ние. (До пол не ние для вер-
сии 3.5 ус та нав ли ва ет ся ав то ма ти че ски.)

FAQ

Соз да ние XBAP-при ло же ния ма ло чем от ли ча ет ся от соз да ния стан дарт но го 
при ло же ния Win dows при ус ло вии, что раз ра бот чик не вы хо дит за рам ки 
под мно же ст ва .NET, дос туп но го для про грам мы с час тич ным до ве ри ем. Пе-
ре чис лим ос нов ные раз ли чия:

• По умол ча нию дос туп ны не все сред ст ва WPF и .NET Framework.

• На ви га ция ин тег ри ро ва на в брау зер.

• Раз вер ты ва ние осу ще ст в ля ет ся по-дру го му.

В этом раз де ле мы рас смот рим все три от ли чи тель ные осо бен но сти XAML-
при ло же ний для брау зе ра.

Итак, как же соз да ет ся XBAP-при ло же ние? В Visual Studio дос та точ но вы-
пол нить сле дую щие ша ги:

1. Соз дать но вый про ект, в Visual Studio его тип, как и по ло же но, на зы ва ет ся 
WPF Browser Application.

2. Скон ст руи ро вать поль зо ва тель ский ин тер фейс внут ри эле мен та Page и на-
пи сать за стра нич ный код.

3. От ком пи ли ро вать и за пус тить про ект.

Ес ли у вас нет Visual Studio, то мож но вос поль зо вать ся про грам мой MSBuild, 
за дав в про ек те со от вет ст вую щие на строй ки (см. врез ку «КОПНЕМ ГЛУБЖЕ» 
ни же).

Как работают XAML-приложения для браузера

В фай лах, ко то рые ге не ри ру ет Visual Studio, нет ни че го спе ци фи че ско го имен но 
для XBAP-при ло же ний. Важ ны лишь не ко то рые на строй ки в фай ле про ек та, 
на при мер:

<HostInBrowser>True</HostInBrowser>
<Install>False</Install>
<TargetZone>Internet</TargetZone>

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ
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В фай ле про ек та есть так же на строй ки, пред пи сы ваю щие от лад чи ку за пус кать 
про грам му PresentationHost.exe, а не ре зуль тат ком пи ля ции.

Стан дарт ный ис пол няе мый файл ге не ри ру ет ся, но, ес ли его за пус тить не по-
сред ст вен но, ни че го не про изой дет, по сколь ку ин фра струк ту ра пре ры ва ет вы-
пол не ние, ко гда ви дит, что про грам ма не ра бо та ет в кон тек сте брау зе ра. По ми мо 
EXE-фай ла ге не ри ру ют ся еще два XML-фай ла:

• файл с рас ши ре ни ем .manifest – ма ни фест ClickOnce-при ло же ния;

• файл с рас ши ре ни ем .xbap – ма ни фест раз вер ты ва ния ClickOnce-при ло же ния 
(для при ло же ний, от лич ных от XBAP, та кие фай лы обыч но име ют рас ши ре-
ние .application)

Ну вот, соб ст вен но, и все. XBAP-при ло же ния – это, по су ще ст ву, ClickOnce-при-
ло же ния, спо соб ные ра бо тать толь ко в он лай но вом ре жи ме, ко то рые WPF об ра-
ба ты ва ет осо бым об ра зом для луч шей ин те гра ции с брау зе ром.

Остерегайтесь кэширования ClickOnce!

XBAP-при ло же ния ос но ва ны на тех но ло гии ClickOnce, в ко то рой име ет ся ме ха-
низм кэ ши ро ва ния, толь ко ме шаю щий на эта пе раз ра бот ки. Для дос ти же ния 
мак си маль ной про из во ди тель но сти ClickOnce-при ло же ние при пер вом за пус ке 
со хра ня ет ся в кэ ше. По сле дую щие за про сы на за пуск при ло же ния удов ле тво ря-
ют ся из кэ ша, ес ли толь ко не из ме нил ся но мер вер сии при ло же ния. (Как и изо-
ли ро ван ное хра ни ли ще, кэш ClickOnce реа ли зо ван в ви де скры той пап ки, на хо-
дя щей ся внут ри пап ки Documents кон крет но го поль зо ва те ля.)

По это му, из ме нив код при ло же ния, пе ре ком пи ли ро вав его и сно ва за пус тив, вы 
не уви ди те ре зуль та та из ме не ния, ес ли од но вре мен но не за да ди те дру гой но мер 
вер сии! По умол ча нию Visual Studio уве ли чи ва ет но мер вер сии при ка ж дой пе-
ре ком пи ля ции (из-за стро ки AssemblyVersion("1.0.*") в ис ход ном фай ле Assemb	ly
Info), так что вы не столк не тесь с этой про бле мой, ес ли яв но не при свои те при ло-
же нию фик си ро ван ный но мер вер сии.

Ес ли вы счи тае те, что уве ли че ние но ме ра вер сии при ка ж дой ком пи ля ции – не-
при ем ле мая прак ти ка, то мо же те в лю бой мо мент очи стить кэш, вос поль зо вав-
шись ин ст ру мен том mage.exe из Win dows SDK. Дос та точ но вы пол нить ко ман ды 
magecc. Ес ли SDK не ус та нов лен, то по дой дет так же ко ман да

rundll32%windir%\system32\dfshim.dllCleanOnlineAppCache

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ограниченный набор возможностей
В слу чае про стень ко го WPF-при ло же ния дос та точ но из ме нить в про ек те не-
сколь ко на стро ек, пе ре ком пи ли ро вать его и по лу чить от лич но ра бо таю щее 
XAML-при ло же ние для брау зе ра. Но обыч но WPF-при ло же ния не на столь ко 
про сты. Раз ра бот ка XBAP-при ло же ний ос лож ня ет ся тем фак том, что они ра-
бо та ют в зо не Ин тер не та с час тич ным до ве ри ем, а в этом кон тек сте дос туп ны 
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не все API. На при мер, ес ли по пы тать ся кон вер ти ро вать стан дарт ную вер сию 
при ло же ния Photo Gallery в XBAP, то сра зу об на ру жит ся, что, на при мер, сле-
дую щий вы зов при во дит к ис клю че нию без опас но сти (весь ма мно го слов но му):

//Опа!Кодусчастичнымдовериемнеразрешенообращатьсякэтимданным!
AddFavorite(Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.MyPictures));

Встро ен ный в .NET Framework ме ха низм раз гра ни че ния дос ту па ко да бло ки-
ру ет этот вы зов, по то му что для его вы пол не ния тре бу ет ся раз ре ше ние FileIO
Permission, ко то рое по умол ча нию зо не Ин тер не та не пре дос тав ля ет ся. (От ме-
тим, что поль зо ва тель в прин ци пе мо жет рас ши рить на бор раз ре ше ний, пре-
дос тав ляе мых в зо не Ин тер не та, но де лать это не ре ко мен ду ет ся из со об ра же-
ний без опас но сти.)

Боль шин ст во раз ра бот чи ков вы яс ня ют, что ра бо та ет, а что не ра бо та ет в зо не 
Ин тер не та, ме то дом проб и оши бок. Не ко то рые сред ст ва не ра бо та ют, по то му 
что по при ро де сво ей не без опас ны – на при мер, про из воль ный дос туп к ло-
каль ной фай ло вой сис те ме или рее ст ру, ин те ро пе ра бель ность с не управ ляе-
мым ко дом или соз да ние но вых объ ек тов Window. (Соз да вать эле мен ты Popup 
мож но, но они не смо гут вый ти за гра ни цы объ ем лю ще го эле мен та Page.) При-
чи ны, по ко то рым в зо не Ин тер не та за пре ще ны дру гие сред ст ва, не все гда 
оче вид ны, так как ог ра ни че ния яв ля ют ся ре зуль та том осо бен но стей реа ли-
за ции. Не ко то рые сред ст ва мо гут быть за пре ще ны в од ном брау зе ре и раз ре-
ше ны в дру гом. На при мер, WPF не раз ре ша ет ис поль зо вать в XBAP-при ло-
же нии эле мент управ ле ния WebBrowser, ес	ли	это	при	ло	же	ние	ра	бо	та	ет	в	брау
зе	ре	Firefox.

Ес ли тре бу ет ся ис поль зо вать об щий код в стан дарт ном при ло же нии с пол ным до-
ве ри ем и в XBAP-при ло же нии с час тич ным до ве ри ем, то ре ко мен ду ет ся на эта пе 
вы пол не ния оп ре де лять, в ка кой сре де при ло же ние ра бо та ет, и со от вет ст вен но 
мо ди фи ци ро вать по ве де ние про грам мы. Сде лать это мож но с по мо щью ста ти че-
ско го бу лев ско го свой ст ва BrowserInteropHelper.IsBrowserHosted из про стран ст ва 
имен System.Windows.Interop.

СОВЕТ

Не смот ря на все ог ра ни че ния, в зо не Ин тер не та дос туп на весь ма об шир ная 
функ цио наль ность. Мож но ото бра жать фор ма ти ро ван ный текст и муль ти ме-
дий ные дан ные, пи сать в изо ли ро ван ное хра ни ли ще и чи тать из не го (до 512 
Кб), от кры вать про из воль ные фай лы на веб-сер ве ре. Мож но да же за пус тить 
стан дарт ное диа ло го вое ок но брау зе ра с по мо щью ко манд ме ню Файл→От крыть 
и ра бо тать с ло каль ны ми фай ла ми (по лу чив яв ное раз ре ше ние поль зо ва те-
ля). Де ла ет ся это по сред ст вом ме то да Microsoft.Win32.OpenFileDialog:

stringfileContents=null;
OpenFileDialogofd=newOpenFileDialog();
if(ofd.ShowDialog()==true)//результатможетбытьравенtrue,falseилиnull
{
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using(Streams=ofd.OpenFile())
using(StreamReadersr=newStreamReader(s))
{
fileContents=sr.ReadToEnd();
}
}

Еще од но раз ли чие ме ж ду XBAP и стан дарт ным при ло же ни ем Win dows за клю-
ча ет ся в спо со бе пе ре да чи па ра мет ров (да и во об ще лю бых внеш них дан ных). 
Про ще все го пе ре дать па ра мет ры в URL-ад ре се HTML-стра ни цы, со дер жа щей 
XBAP-при ло же ние, а для по лу че ния пол но го URL (вме сте с па ра мет ра ми) вы-
звать в са мом при ло же нии ме тод BrowserInteropHelper.Source. Дру гой под ход – со-
хра нить ин фор ма цию в cookie брау зе ра, а для по лу че ния этих дан ных вы звать 
ме тод Application.GetCookie.

СОВЕТ

Как мне запустить свои собственные компоненты в зоне Интернета?

Ис поль зуй те ме ха низм, об щий для всех ком по нен тов .NET: ес ли по ме тить сбор-
ку ат ри бу том AllowPartiallyTrustedCallers и ус та но вить ее в гло баль ный кэш сбо-
рок (а сде лать это мож но толь ко, ес ли поль зо ва тель до ве ря ет ва ше му ко ду и го-
тов вы пол нить его), то лю бое XBAP-при ло же ние смо жет об ра щать ся к на хо дя-
щим ся в этой сбор ке от кры тым API.

От ме тим, что по ме чать сбор ку ат ри бу том AllowPartiallyTrustedCallers сле ду ет 
лишь по сле тща тель но го ана ли за. Лю бая ошиб ка про ек ти ро ва ния или реа ли за-
ции, из-за ко то рой ком по нент мо жет ока зать ся не при год ным для ра бо ты в зо не 
Ин тер не та, от кры ва ет зияю щую брешь в сис те ме за щи ты. И ес ли та кое слу чит-
ся, поль зо ва те ли, воз мож но, ни ко гда боль ше не бу дут до ве рять ва ше му ко ду.

FAQ

Как создать XBAP-приложение с полным доверием?

Ес ли вы хо ти те вос поль зо вать ся сред ст ва ми, тре бую щи ми бо лее вы со ко го уров-
ня до ве рия, и тем не ме нее вы пол нять при ло же ние в брау зе ре, то мо же те скон-
фи гу ри ро вать XBAP-при ло же ние с пол ным до ве ри ем. Прав да, для это го нуж но 
вы пол нить два хит рых ша га:

1. В ма ни фе сте ClickOnce-при ло же ния (app.manifest) до бавь те стро ку Unrestric
ted="true" в XML-эле мент PermissionSet, как по ка за но в сле дую щем при ме ре:

<PermissionSetclass="System.Security.PermissionSet"version="1"
ID="Custom"SameSite="site"Unrestricted="true"/>

FAQ
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2. В фай ле про ек та (с рас ши ре ни ем .csproj или .vbproj) из ме ни те стро ку

<TargetZone>Internet</TargetZone>

на та кую:

<TargetZone>Custom</TargetZone>

Эк ви ва лент ные дей ст вия мож но про де лать и в Visual Studio – в ок не свойств 
про ек та на вклад ке Security (Без опас ность).

По сле это го XBAP-при ло же ние мож но бу дет раз вер нуть и за пус тить в зо не Ло
каль ный ком пь ю тер. Та кое при ло же ние с пол ным до ве ри ем мож но за пус кать и в зо-
не Ин тер не та, но толь ко ес ли поль зо ва тель яв но вклю чит вас (точ нее, сер ти фи-
кат, ис поль зо ван ный для под пи си ма ни фе ста) в спи сок до ве рен ных из да те лей.

Интегрированная навигация
Все эле мен ты Page в XBAP-при ло же нии не яв но вло же ны в эле мент Navigation
Window. В Internet Explorer 6 и Firefox вы уви ди те ти пич ную па нель с кноп ка-
ми На зад и Впе ред. Обыч но это не же ла тель но, так как не мно гие XBAP-при ло-
же ния ну ж да ют ся в на ви га ции. Но, да же ес ли ну ж да ют ся, иметь от дель ные 
кноп ки На зад и Впе ред пря мо под точ но та ки ми же кноп ка ми брау зе ра не ес те-
ст вен но. Что бы уб рать не нуж ную па нель на ви га ции, при свой те зна че ние 
false свой ст ву ShowsNavigationUI эле мен та Page.

К сча стью, в вер сии Internet Explorer 7 и по сле дую щих жур нал объ ек та Navi
gationWindow объ еди нен с соб ст вен ным жур на лом брау зе ра, что де ла ет ра бо ту 
го раз до бо лее ес те ст вен ной. От дель ная па нель на ви га ции не по ка зы ва ет ся, 
а за пи си, до бав лен ные в жур нал WPF, ав то ма ти че ски по яв ля ют ся в спи ске 
пря мых и об рат ных пе ре хо дов, ко то рый по ка зы ва ет брау зер, – на ря ду с веб- 

стра ни ца ми.

Ин те гра ция с жур на лом брау зе ра в Internet Explorer 7 (и бо лее позд них вер си ях) 
при ме ни ма толь ко к стра ни це Page верх не го уров ня. Ес ли XBAP-при ло же ние 
ра бо та ет в HTML-фрей ме IFRAME, то па нель на ви га ции бу дет вид на, ес ли толь ко 
не сбро ше но в false свой ст во ShowsNavigationUI WPF-эле мен та Page.

СОВЕТ

Развертывание
Раз вер нуть XBAP-при ло же ние так же про сто, как лю бое дру гое ClickOnce-
при ло же ние. Все сво дит ся к ис поль зо ва нию Мас те ра пуб ли ка ции в Visual 
Studio (или ин ст ру мен та Mage из Win dows SDK) и ко пи ро ва нию фай лов на 
веб-сер вер ли бо в об щую пап ку. (Веб-сер вер сле ду ет так же пра виль но скон-
фи гу ри ро вать для об слу жи ва ния дан но го кон тен та.)
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Са мое по ра зи тель ное в XBAP-при ло же нии – тот факт, что поль зо ва тель мо-
жет ус та но вить и за пус тить его, про сто пе рей дя по его URL-ад ре су, да же до-
пол не ний ни ка ких не тре бу ет ся (в слу чае с Internet Explorer). Кро ме то го, 
в от ли чие от дру гих ClickOnce-при ло же ний, брау зер не вы да ет ни ка ких пре-
ду пре ж де ний, ка саю щих ся без опас но сти, ес ли, ко неч но, XBAP-при ло же ние 
не тре бу ет ка ких-то не стан дарт ных раз ре ше ний. (По это му, что бы на чать ра-
бо ту с та ким при ло же ни ем, да же щелч ка мы шью не по тре бу ет ся!)

При запуске XBAP не выдаются предупреждения, касающиеся 
безопасности. Разве это не гигантская брешь в защите?

Лю бая про грам ма са мим фак том сво его за пус ка по тен ци аль но рис ку ет от крыть 
брешь в сис те ме за щи ты. Но на ли чие не сколь ких уров ней за щи ты в са мой ОС 
Win dows, в Internet Explorer и в кар ка се .NET Framework все ля ет в ко ман ду раз-
ра бот чи ков WPF уве рен ность в том, что ха ке ры не смо гут вос поль зо вать ся ме ха-
низ мом XBAP, что бы обой ти за щи ту. На при мер, .NET Framework ор га ни зу ет 
«пе соч ни цу» (sandbox) по верх той, что уже ак ти ви ро ва на Internet Explorer. 
И хо тя тео ре ти че ски уже та кой за щи ты долж но быть дос та точ но, WPF идет 
даль ше и ис клю ча ет из бы точ ные при ви ле гии уров ня опе ра ци он ной сис те мы 
(на при мер, воз мож ность за гру жать драй ве ры уст ройств) из мар ке ра без опас но-
сти объ ем лю ще го про цес са – про сто на тот не ве ро ят ный слу чай, ко гда все ос-
таль ные уров ни за щи ты взло ма ны.

FAQ

На ря ду с Silverlight, тех но ло гия XBAP – ключ к ис поль зо ва нию WPF-со дер жи-
мо го в раз ных ок ру же ни ях. На при мер, Win dows Media Center и гад же ты ра бо че-
го сто ла Win dows по зво ля ют раз ра бот чи ку под клю чать HTML. Сто ит раз мес-
тить XBAP-при ло же ние в та кой HTML-стра ни це, как вы по лу чае те при ло же ние 
для WPF Media Center или WPF-гад жет ра бо че го сто ла!

СОВЕТ

Загрузка файлов по требованию

Тех но ло гия ClickOnce под дер жи ва ет за груз ку фай лов по тре бо ва нию при ло-
же ния, так что мож но спро ек ти ро вать не боль шое при ло же ние, ко то рое бы ст-
ро за гру жа ет ся са мо, а за тем по ме ре не об хо ди мо сти под гру жа ет до пол ни-
тель ное со дер жи мое, ру ко во дству ясь соб ст вен ной ло ги кой. Эта воз мож ность – 
на стоя щее спа се ние для боль ших XBAP-при ло же ний, ко то рые в про тив ном 
слу чае за гру жа лись бы слиш ком дол го, но она при ме ни ма и к при ло же ни ям 
дру гих ти пов.

Что бы вос поль зо вать ся ею, сле ду ет в про ек те Visual Studio по мес тить не сколь-
ко ав то ном ных фай лов в груп	пу	за	груз	ки. Это мож но сде лать на вклад ке, от-
кры вае мой ко ман да ми ме ню Publish→Application Files (Пуб ли ка ция→Фай лы при ло
же ния), на стра ни це свойств про ек та. За тем вы мо же те за про сить за груз ку 
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этих фай лов из про грам мы и по лу чить уве дом ле ние по за вер ше нии за груз ки. 
Для этой це ли в про стран ст ве имен System.Deployment.Application (сбор ка Sys
tem.Deployment.dll) име ют ся со от вет ст вую щие API.

В лис тин ге 7.3 по ка за но, как ото бра зить в поль зо ва тель ском ин тер фей се ин-
фор ма цию о хо де за груз ки ос нов но го со дер жи мо го при ло же ния. Пред по ла га-
ет ся, что вы пол не ние при ло же ния на чи на ет ся с за груз ки стра ни цы Page1, за-
стра нич ный файл ко то рой при ве ден в лис тин ге 7.3. (Как имен но вы гля дит 
оп ре де лен ный в XAML-фай ле поль зо ва тель ский ин тер фейс, не столь су ще ст-
вен но.) Класс Page1 ини ции ру ет за груз ку фай лов, от не сен ных к груп пе за груз-
ке MyGroup, а по ее за вер ше нии пе ре хо дит к стра ни це Page2 (ко то рая пред по-
ло жи тель но ну ж да ет ся в ка ких-то за гру жен ных фай лах).

Лис	тинг	7.3.	Ис	поль	зо	ва	ние	встро	ен	ной	в	тех	но	ло	гию	ClickOnce	воз	мож	но	сти	
за	груз	ки	по	тре	бо	ва	нию

usingSystem;
usingSystem.Windows.Controls;
usingSystem.Windows.Threading;
usingSystem.Deployment.Application;

publicpartialclassPage1:Page
{
publicPage1()
{
InitializeComponent();
}

protectedoverridevoidOnInitialized(EventArgse)
{
base.OnInitialized(e);

if(ApplicationDeployment.IsNetworkDeployed)
{
//Обработатьсобытие,генерируемоепозавершениизагрузки
//всехфайловвгруппеMyGroup
ApplicationDeployment.CurrentDeployment.DownloadFileGroupCompleted+=
delegate{
//Мыработаемвдругомпотоке,поэтомувызываемметод
//GotoPage2впотокеГИПспомощьюBeginInvoke
Dispatcher.BeginInvoke(DispatcherPriority.Send,
newDispatcherOperationCallback(GotoPage2),null);
};
ApplicationDeployment.CurrentDeployment.DownloadFileGroupAsync("MyGroup");
}
else
{
//МыработаемневконтекстеClickOnce(бытьможет,просто
//подотладчиком),поэтомусразупереходимкPage2
GotoPage2(null);
}
}



Автономные XAML-страницы 271

//ПереходиткPage2позавершениизагрузки.Принимаетивозвращаетобъект
//толькорадисовместимостиссигнатуройметодаDispatcherOperationCallback.
privateobjectGotoPage2(objecto)
{
returnNavigationService.Navigate(newUri("Page2.xaml",UriKind.Relative));
}
}

Под держ ка за груз ки по тре бо ва нию при ме ня ет ся, толь ко ко гда при ло же ние 
ра бо та ет в се ти (а не ло каль но под от лад чи ком), по это му мы сна ча ла оп ра ши-
ва ем свой ст во ApplicationDeployment.IsNetworkDeployed, про ве ряя, мож но ли на 
эту под держ ку рас счи ты вать. Ес ли при ло же ние раз вер ну то не в се ти, то все 
фай лы уже на хо дят ся в ло каль ной фай ло вой сис те ме, по это му мы сра зу пе ре-
хо дим к стра ни це Page2. В про тив ном слу чае ини ции ру ем за груз ку, вы зы вая 
ме тод DownloadFileGroupAsync. Но пред ва ри тель но при со еди ня ем к со бы тию 
DownloadFileGroupCompleted ано ним ный де ле гат, что бы на ви га цию мож но бы ло 
про дол жить сра зу по за вер ше нии за груз ки. В клас се ApplicationDeployment оп-
ре де ле ны и дру гие со бы тия на слу чай, ес ли вы за хо ти те ото бра жать бо лее де-
таль ную ин фор ма цию о хо де за груз ки.

Автономные XAML-страницы
Ес ли ус та нов ле на вер сия .NET Framework 3.0 или бо лее позд няя, то Internet 
Explorer по лу ча ет воз мож ность не по сред ст вен но ото бра жать с по мо щью WPF 
XAML-фай лы точ но так же, как обыч ные HTML-фай лы. По это му при оп ре-
де лен ных ус ло ви ях вме сто HTML мож но ис поль зо вать XAML, обес пе чи вая 
улуч шен ную под держ ку ком по нов ки, тек ста, гра фи ки и т. д. Прав да, есть 
и ог ра ни че ния: в ав то ном ных XAML-фай лах не долж но быть про це дур но го 
ко да и ото бра жать ся они мо гут толь ко в Win dows. Впро чем, по экс пе ри мен ти-
ро вать с этой воз мож но стью все рав но ин те рес но.

Да же не смот ря на от сут ст вие про це дур но го ко да, в ав то ном ных XAML-фай-
лах мож но соз дать до воль но раз ви тый ди на ми че ский ин тер фейс – бла го да ря 
при вяз ке к дан ным (см. гла ву 13 «При вяз ка к дан ным»). На рис. 7.11 по ка за-
на вер сия при ло же ния Photo Gallery в ви де ав то ном но го XAML-фай ла. Она 
ото бра жа ет ста ти че ский на бор изо бра же ний, хра ня щих ся на веб-сер ве ре, но 
для реа ли за ции ка че ст вен но го уве ли че ния ис поль зу ет при вяз ку к дан ным.

Ес ли вы хо ти те, что бы сайт мог вос поль зо вать ся всем бо гат ст вом ав то ном но го 
XAML, но при этом был спо со бен по ка зы вать обыч ную HTML-стра ни цу поль зо-
ва те лям, не имею щим воз мож но сти про смат ри вать XAML, то мо же те под дер-
жи вать две вер сии кон тен та и ди на ми че ски вы би рать под хо дя щую. Для это го 
дос та точ но про ве рить, есть ли в стро ке аген та поль зо ва те ля под стро ка ви да ".NET
CLR3.0". Впро чем, я еще не встре чал сай та, ко то рый при ме нял бы та кую улов ку. 
Адап тив ное до бав ле ние Silverlight ре ша ет эту за да чу го раз до луч ше.

СОВЕТ
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Рис. 7.11. При	ло	же	ние	Photo	Gallery	в	ви	де	ав	то	ном	ной	XAMLстра	ни	цы	
все	рав	но	об	ла	да	ет	ин	те	рес	ны	ми	воз	мож	но	стя	ми

Что бы од но вре мен но ис поль зо вать кон тент в ви де HTML и ав то ном но го XAML, 
дос та точ но по мес тить один или не сколь ко XAML-фай лов во фрей мы IFRAME на 
HTML-стра ни це.

СОВЕТ

Резюме
Сред ст ва WPF для соз да ния при ло же ния ох ва ты ва ют все, что не об хо ди мо 
для стан дарт ных при ло же ний Win dows, а так же по зво ляют осу ще ст в лять 
на ви га цию, как в брау зе ре, и вы пол нять при ло же ния в кон тек сте брау зе ра. 
В ис ход ном ко де при ло же ния Photo Gallery, при ла гае мом к кни ге (дос ту пен 
по ад ре су http://informit.com/title/9780672331190), де мон ст ри ру ет ся, что ино-
гда од на и та же реа ли за ция поль зо ва тель ско го ин тер фей са при ме ни ма как 
в тра ди ци он ном при ло же нии Win dows, так и в на сы щен ной веб-стра ни це без 
ка ко го бы то ни бы ло ко да.

Во всех рас смот рен ных в этой гла ве слу ча ях раз вер ты ва ние при ло же ния 
про из во дит ся лег ко и бы ст ро. Един ст вен ная ше ро хо ва тость – не об хо ди мость 
ус та но вить под хо дя щую вер сию .NET Framework. К сча стью, вме сте с Win-
dows Vista по умол ча нию ус та нав ли ва ет ся WPF 3.0, а вме сте с Win dows 7 – 
WPF 3.5. В по сле дую щих вер си ях Win dows, ско рее все го, по умол ча нию бу-
дет ус та нав ли вать ся WPF 4 или бо лее позд няя вер сия. Так что это тре бо ва ние 
не яв ля ет ся об ре ме ни тель ным, ес ли толь ко вам не нуж на са мая све жая вер-
сия .NET Framework.
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В ка ж дой вер сии Win dows по яв ля ет ся мно го но вой функ цио наль но сти, ин те-
рес ной для раз ра бот чи ков, и Win dows 7 – не ис клю че ние. Как и в Win dows 
Vista, в вер сии Win dows 7 реа ли зо ван це лый ряд но вых идей в об лас ти поль-
зо ва тель ско го ин тер фей са, и все они дос туп ны при ло же ни ям. Об ла дая но вы-
ми воз мож но стя ми, при ло же ние об ре тет бо лее со вре мен ный об лик и боль ше 
по нра вит ся поль зо ва те лям.

В на ча ле этой гла вы мы по смот рим, как сде лать внеш ний вид WPF-при ло же-
ния бо лее со от вет ст вую щим Win dows 7 с по мо щью двух но вых ме ха низ мов:

• Спи ски пе ре хо дов
• На строй ка эле мен тов на па не ли за дач

А за тем про де мон ст ри ру ем два сред ст ва, по явив шие ся еще в Win dows Vista, 
но со хра няю щих ак ту аль ность и в Win dows 7:

• Функ ция Aero Glass
• Функ ция TaskDialog

Списки переходов
Од но из са мых зна чи тель ных но во вве де ний в об лас ти поль зо ва тель ско го ин-
тер фей са Win dows 7 – спи ски пе ре хо дов для эле мен тов на па не ли за дач. Спи-
сок пе ре хо дов со дер жит удоб ные яр лы ки, а что бы по смот реть его, дос та точ но 
щелк нуть по эле мен ту на па не ли за дач пра вой кноп кой мы ши или паль цем 
по тя нуть его вверх. На рис. 8.1 по ка зан спи сок пе ре хо дов для Internet Exp lo rer.

Да же ес ли при ло же ние ни че го не де ла ет для то го, что бы вос поль зо вать ся 
спи ском пе ре хо дов, оно все рав но по лу ча ет та кой спи сок по умол ча нию. На 
рис. 8.2 по ка за ны два ва ри ан та под ра зу ме вае мо го по умол ча нию спи ска пе ре-
хо дов для при ло же ния Photo Gallery из пре ды ду щей гла вы: ко гда оно от кры-
то и ко гда за кры то. (Спи сок пе ре хо дов для за кры то го при ло же ния мож но 
уви деть, толь ко ес ли это при ло же ние за кре п ле но на па не ли за дач.)

• Спи ски пе ре хо дов

• На строй ка эле мен тов  
на па не ли за дач

• Функ ция Aero Glass

• Функ ция TaskDialog
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Рис. 8.1. Спи	сок	пе	ре	хо	дов	для	Internet	Explorer	
мо	жет	со	дер	жать	эле	мен	ты	из	раз	ных	ка	те	го	рий

Открытое приложение Закрытое, но закрепленное приложение

Рис. 8.2. Спи	сок	пе	ре	хо	дов,	под	ра	зу	ме	вае	мый	по	умол	ча	нию	
для	при	ло	же	ния	Photo	Gallery

В WPF 4 име ет ся класс System.Windows.Shell.JumpList, ко то рый по зво ля ет оп ре-
де лить соб ст вен ный спи сок пе ре хо дов для при ло же ния с по мо щью не слож но-
го управ ляе мо го ко да или да же це ли ком в XAML! Это не оз на ча ет, что внут ри 
спи ска пе ре хо дов мож но ис поль зо вать ви зу аль ные эле мен ты WPF, но имею-
щая ся функ цио наль ность рас кры ва ет ся в ви де управ ляе мых объ ек тов с про-
сты ми свой ст ва ми.

Что бы свя зать с при ло же ни ем спи сок пе ре хо дов, нуж но ус та но вить при со еди-
нен ное свой ст во с за бав ным на зва ни ем JumpList.JumpList для эк зем п ля ра Appli
cation, за пи сав в не го ссыл ку на эк зем п ляр клас са JumpList. А в про це дур ном 
ко де сле ду ет вы звать ме тод JumpList.SetJumpList. Ес ли объ ект JumpList соз да ет-
ся или мо ди фи ци ру ет ся в про це дур ном ко де, то для от прав ки ин фор ма ции об 
из ме не ни ях обо лоч ке Win dows сле ду ет вы звать ме тод Apply это го объ ек та.

В клас се JumpList име ет ся так же свой ст во со дер жи мо го JumpItems, ко то рое мо-
жет со дер жать эле мен ты двух ти пов: JumpTask и JumpPath; оба они на сле ду ют 
аб ст ракт но му клас су JumpItem.
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Элемент JumpTask
С точ ки зре ния поль зо ва те ля, эле мен ты JumpTask пред став ля ют вы пол няе мые 
дей ст вия, на при мер Start InPrivate Browsing (На чать про смотр InPrivate) или Open 
new tab (От крыть но вую вклад ку) на рис. 8.1. С точ ки зре ния раз ра бот чи ка, объ-
ект JumpTask пред став ля ет за пус кае мую про грам му (за да чу опе ра ци он ной сис-
те мы). Обыч но они при ме ня ют ся для за пус ка про грам мы-вла дель ца спи ска 
с ар гу мен та ми ко манд ной стро ки, оп ре де ляю щи ми, что она долж на де лать.

В лис тин ге 8.1 де мон ст ри ру ет ся ис поль зо ва ние не сколь ких эле мен тов JumpTask 
в фай ле App.xaml, взя том из при ме ра Photo Gallery из пре ды ду щей гла вы 
и не мно го мо ди фи ци ро ван ном. По лу чив ший ся спи сок пе ре хо дов по ка зан на 
рис. 8.3. От ме тим, что три ниж них пунк та (два, ес ли при ло же ние за кре п ле но 
и за кры то) при сут ст ву ют все гда, по это му на ше оп ре де ле ние спи ска пе ре хо дов 
влия ет лишь на то, что на хо дит ся вы ше этих стан дарт ных пунк тов.

Лис	тинг	8.1.	App.xaml	–	соз	да	ние	спи	ска	пе	ре	хо	дов	с	про	сты	ми		
эле	мен	та	ми	JumpTask

<Applicationx:Class="PhotoGallery.App"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
StartupUri="MainWindow.xaml">
<JumpList.JumpList>
<JumpList>
<JumpTaskTitle="Launchanotherinstance"
Description="Launchesanotherinstanceofthisprogram."/>
<JumpTaskTitle="Task#1"Arguments="-task1"
Description="Performstask#1."/>
<JumpTaskTitle="Task#2"Arguments="-task2"
Description="Performstask#2."/>
</JumpList>
</JumpList.JumpList>
</Application>

Рис. 8.3. Спи	сок	пе	ре	хо	дов	с	тре	мя	про	сты	ми	эле	мен	та	ми	JumpTask

У ка ж до го эле мен та JumpTask име ет ся ат ри бут Title – стро ка, ото бра жае мая 
в спи ске, – и не обя за тель ный ат ри бут Description, то есть всплы ваю щая под-
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сказ ка. По сколь ку ни ка ких дру гих свойств не за да но, пер вый эле мент Jump
Task про сто пе ре за пус ка ет при ло же ние Photo Gallery. Это дуб ли ру ет дей ст вие 
стан дарт но го эле мен та, рас по ло жен но го в кон це спи ска пе ре хо дов, и в ре аль-
ном при ло же нии не име ет смыс ла. Но вот сле дую щие два эле мен та JumpTask 
пе ре да ют но во му эк зем п ля ру Photo Gallery до пол ни тель ные ар гу мен ты ко-
манд ной стро ки, ин ст рук ти руя при ло же ние о не об хо ди мо сти пред при нять 
ка кие-то дру гие дей ст вия. Photo Gallery мо жет про чи тать эти ар гу мен ты из 
свой ст ва Environment.CommandLine и от реа ги ро вать со от вет ст вую щим об ра зом.

С точ ки зре ния поль зо ва те ля, ти пич ная за да ча в спи ске пе ре хо дов не за пус ка ет 
но вый эк зем п ляр про грам мы, а при во дит к вы пол не нию ка ких-то дей ст вий в уже 
за пу щен ном эк зем п ля ре. Что бы до бить ся по доб но го по ве де ния, мож но на пи сать 
при ло же ние так, что бы у не го все гда бы ло не бо лее од но го ра бо таю ще го эк зем п-
ля ра (эта те ма об су ж да лась в пре ды ду щей гла ве), и пе ре дать это му эк зем п ля ру 
ин фор ма цию, ука зан ную в ко манд ной стро ке.

СОВЕТ

Ес ли у при ло же ния име ет ся не стан дарт ный спи сок пе ре хо дов, то его эле мен-
ты по яв ля ют ся так же в ме ню Пуск, ко гда дан ное при ло же ние ста но вит ся те ку-
щим. На рис. 8.4 по ка за но, как спи сок пе ре хо дов, опи сан ный в лис тин ге 8.1, 
ав то ма ти че ски до бав ля ет ся в ме ню Пуск.

Рис. 8.4. В	ме	ню	Пуск	ав	то	ма	ти	че	ски	по	яв	ля	ет	ся	
спи	сок	пе	ре	хо	дов,	по	ка	зан	ный	на	рис.	8.3
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Отладчик Visual Studio взаимодействует со списками переходов!

При за пус ке под от лад чи ком в Visual Studio при ло же ние пред став ля ет ся в ви де 
фай ла vshost32.exe, как по ка за но на рис. 8.5. Свой спи сок пе ре хо дов вы ви ди те, 
но знач ки мо гут вы гля деть ина че, а щел чок по ним не ра бо та ет (по то му что при-
во дит к за пус ку vshost32.exe, а не ва шей про грам мы). Еще ху же об сто ит де ло 
с эле мен та ми JumpPath, опи сан ны ми в сле дую щем раз де ле, – они не по яв ля ют ся 
во все. Что бы обой ти эту про бле му, мож но сбро сить фла жок Enable the Visual Studio 
hosting process (Вклю чить ве ду щий про цесс Visual Studio) в раз де ле Debug (От лад ка) на 
стра ни це свойств про ек та.

Рис. 8.5. Ве	ду	щий	про	цесс	от	лад	чи	ка	Visual	Studio	
ока	зы	ва	ет	влия	ние	на	спи	сок	пе	ре	хо	дов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Списки переходов разделяются всеми экземплярами приложения!

Спи ски пе ре хо дов ас со ции ро ва ны с при ло же ни ем, а не с его кон крет ным ок ном 
или ра бо таю щим эк зем п ля ром. Все эле мен ты, по ме щен ные в спи сок пе ре хо дов, 
со хра ня ют ся, да же ко гда при ло же ние не ра бо та ет. Ес ли бу дет за пу щен вто рой 
эк зем п ляр при ло же ния, ко то рый вклю чит в спи сок пе ре хо дов дру гие эле мен ты, 
то они за ме нят эле мен ты, ра нее по ме щен ные пер вым эк зем п ля ром.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Настройка поведения JumpTask

У эле мен та JumpTask име ет ся ряд свойств для ус та нов ки знач ков и за пус ка 
при ло же ний, от лич ных от оп ре де лен ных вла дель цем спи ска. Эти свой ст ва 
де мон ст ри ру ют ся в лис тин ге 8.2, а на рис. 8.6 по ка зан ре зуль тат.
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Лис	тинг	8.2.	App.xaml	–	де	мон	ст	ра	ция	до	пол	ни	тель	ных	свой	ст	в		
эле	мен	та	JumpTask

<Applicationx:Class="PhotoGallery.App"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
StartupUri="MainWindow.xaml">
<JumpList.JumpList>
<JumpList>
<JumpTaskTitle="Magnifier"
Description="OpentheWindowsMagnifier."
ApplicationPath="%WINDIR%\system32\magnify.exe"/>
<JumpTaskTitle="Calculator"
Description="OpentheWindowsCalculator."
ApplicationPath="%WINDIR%\system32\calc.exe"
IconResourcePath="%WINDIR%\system32\calc.exe"/>
<JumpTaskTitle="Notepad"
Description="OpenNotepad."
ApplicationPath="%WINDIR%\system32\notepad.exe"
IconResourcePath="%WINDIR%\system32\notepad.exe"
WorkingDirectory="%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%"/>
<JumpTaskTitle="InternetExplorer(NoAddOns)"
Description="StartwithoutActiveXcontrolsorextensions."
ApplicationPath="%PROGRAMFILES%\InternetExplorer\iexplore.exe"
IconResourcePath="%PROGRAMFILES%\InternetExplorer\iexplore.exe"
WorkingDirectory="%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%"
IconResourceIndex="6" Arguments="-extoff"/>
</JumpList>
</JumpList.JumpList>
</Application>

Рис. 8.6. За	пуск	дру	гих	про	грамм	с	по	мо	щью	эле	мен	тов	JumpTask

Ка ж дый из по ка зан ных в лис тин ге эле мен тов JumpTask ус та нав ли ва ет ка кое-
то до пол ни тель ное свой ст во, до бав ляю щее оче ред ную воз мож ность. В пер вом 
эле мен те ус та нов ле но свой ст во ApplicationPath – для за пус ка про грам мы 
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magnify.exe. От ме тим, что в ApplicationPath мож но ука зы вать пе ре мен ные ок-
ру же ния, так что не ко то рые пу ти мож но за да вать в XAML, а не стро ить их 
в про це дур ном ко де.

Во вто ром эле мен те JumpTask ус та нов ле но свой ст во IconResourcePath, за даю щее 
путь к знач ку. Зна чок дол жен быть ре сур сом Win32, вне дрен ным в EXE- или 
DLL-файл. (Мож но за дать и не за ви си мый файл с рас ши ре ни ем .ico, но то гда 
при дет ся ука зать пол ный путь, не со дер жа щий пе ре мен ных ок ру же ния, так 
что де лать это в XAML-раз мет ке не ра зум но.) Про пи сав путь к EXE-фай лу, вы 
мо же те без тру да по лу чить зна чок для про грам мы по умол ча нию. Ес ли свой-
ст во IconResourcePath рав но null, как в пер вом эле мен те JumpTask, то бе рет ся 
про грам ма-вла де лец спи ска пе ре хо дов. Имен но по это му для пер во го эле мен та 
JumpTask по ка зы ва ет ся зна чок Photo Gallery.

В фай лах %WINDIR%\System32\shell32.dll	и	%WINDIR%\System32\imageres.dll 
име ет ся мно го го то вых знач ков, ко то рые впол не мож но ис поль зо вать в эле мен-
тах JumpTask. Не га ран ти ру ет ся, что во всех вер си ях Win dows они оди на ко вы, но 
поль за все рав но есть.

СОВЕТ

В треть ем эле мен те JumpTask ус та нов ле но свой ст во WorkingDirectory, ко то рое 
влия ет на спо соб за пус ка про грам мы (в дан ном слу чае Блок но та). В нем, как 
и в свой ст вах ApplicationPath и IconResourcePath, мож но ис поль зо вать пе ре мен-
ные ок ру же ния.

В по след нем эле мен те JumpTask не толь ко за да ет ся свой ст во Arguments, за пус-
каю щее брау зер Internet Explorer в ре жи ме «без над стро ек», но и с по мо щью 
свой ст ва IconResourceIndex из ме ня ет ся его зна чок. Имен но по это му на рис. 8.6 
брау зер пред став лен знач ком с изо бра же ни ем до ми ка, а не си ним ло го ти пом 
«e». В EXE- или DLL-файл мож но вне дрить длин ный спи сок ре сур сов знач-
ков. Ес ли ос та вить зна че ние IconResourceIndex по умол ча нию, то есть 0, то бу-
дет взят са мый пер вый зна чок (тот, что ото бра жа ет ся в обо лоч ке Win dows). 
Ес ли же в EXE- или DLL-фай ле име ют ся до пол ни тель ные знач ки, то ими 
мож но вос поль зо вать ся, за дав зна че ние IconResourceIndex, боль шее ну ля. За-
дав не до пус ти мый ин декс, вы по лу чи те стан дарт ный зна чок, как на рис. 8.5.

Ес ли вы не хо ти те по ка зы вать зна чок ря дом с име нем эле мен та JumpTask в спи ске 
пе ре хо дов, при свой те свой ст ву IconResourceIndex зна че ние 1. Этот спо соб ра бо та-
ет вне за ви си мо сти от то го, за да но свой ст во IconResourcePath яв но или нет.

СОВЕТ
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Что бы по ста вить ме ж ду эле мен та ми JumpTask го ри зон таль ную ли нию, дос та точ-
но до ба вить в нуж ное ме сто эле мент JumpTask, не за да вая для не го ни ка ких 
свойств. На рис. 8.7 по ка за но, что по лу ча ет ся, ес ли до ба вить эле мен ты <JumpTask/> 
ме ж ду пер вы ми дву мя и по след ни ми дву мя эле мен та ми в лис тин ге 8.2.

Рис. 8.7. До	бав	ле	ние	го	ри	зон	таль	ных	раз	де	ли	те	лей	
с	по	мо	щью	пус	тых	эле	мен	тов	JumpTask

СОВЕТ

Нестандартные категории

Рас смат ри вае мое в этом раз де ле свой ст во CustomCategory оп ре де ле но не в клас-
се JumpTask, а в его ба зо вом клас се JumpItem. При сво ив ему не пус тую стро ку, вы 
смо же те по мес тить эле мент в от дель ную сек цию с за го лов ком, от лич ным от 
стан дарт но го Tasks (За да чи).

В лис тин ге 8.3 мы по мес ти ли один эле мент в ка те го рию One и два эле мен та – 
в ка те го рию Two. Ре зуль тат изо бра жен на рис. 8.8.

Лис	тинг	8.3.	App.xaml	–	ис	поль	зо	ва	ние	свой	ст	ва	CustomCategory

<Applicationx:Class="PhotoGallery.App"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
StartupUri="MainWindow.xaml">
<JumpList.JumpList>
<JumpList>
<JumpTaskTitle="Magnifier"CustomCategory="One"
Description="OpentheWindowsMagnifier."
ApplicationPath="%WINDIR%\system32\magnify.exe"/>
<JumpTaskTitle="Calculator"CustomCategory="Two"
Description="OpentheWindowsCalculator."
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ApplicationPath="%WINDIR%\system32\calc.exe"
IconResourcePath="%WINDIR%\system32\calc.exe"/>
<JumpTaskTitle="Notepad"CustomCategory="Two"
Description="OpenNotepad."
ApplicationPath="%WINDIR%\system32\notepad.exe"
IconResourcePath="%WINDIR%\system32\notepad.exe"
WorkingDirectory="%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%"/>
<JumpTaskTitle="InternetExplorer(NoAddOns)"
Description="StartwithoutActiveXcontrolsorextensions."
ApplicationPath="%PROGRAMFILES%\InternetExplorer\iexplore.exe"
IconResourcePath="%PROGRAMFILES%\InternetExplorer\iexplore.exe"
WorkingDirectory="%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%"
IconResourceIndex="6"Arguments="extoff"/>
</JumpList>
</JumpList.JumpList>
</Application>

Рис. 8.8. За	да	ние	не	стан	дарт	ных	ка	те	го	рий	в	спи	ске	пе	ре	хо	дов

Закрепление JumpTask не работает, если не задано свойство Arguments!

Из-за ошиб ки в Win dows 7 за да чи без ар гу мен тов за кре пить не воз мож но. Кноп-
ка за кре п ле ния при сут ст ву ет, но при ее на жа тии ни че го не про ис хо дит. К сча-
стью, у боль шин ст ва за дач есть хо тя бы один ар гу мент. Ес ли не об хо ди мо за пус-
тить про грам му, ко то рой ар гу мен ты не нуж ны, а фик тив ный ар гу мент пе ре дать 
не воз мож но, то мож но на пи сать про ме жу точ ную про грам му за пус ка, ко то рая 
при ни ма ет и иг но ри ру ет ар гу мент.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Эле мен ты, на хо дя щие ся в не стан дарт ных ка те го ри ях, ав то ма ти че ски под-
дер жи ва ют за кре п ле ние и уда ле ние поль зо ва те лем (по след няя воз мож ность 
дос туп на с по мо щью кон тек ст но го ме ню). За кре п лен ные эле мен ты пе ре ме ща-
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ют ся в ка те го рию Pinned (За кре п ле но). Впо след ст вии поль зо ва тель мо жет от-
кре пить эле мент, как по ка за но на рис. 8.9.

Рис. 8.9. За	кре	п	ле	ние	эле	мен	та	JumpTask	из	не	стан	дарт	ной	ка	те	го	рии

Нестандартные категории отображаются в порядке снизу вверх!

И эле мен ты JumpTask, и не стан дарт ные ка те го рии ото бра жа ют ся в том по ряд ке, 
в ко то ром они хра нят ся в кол лек ции JumpItems. Но ес ли спи сок JumpTask рас тет 
свер ху вниз, то спи сок ка те го рий – сни зу вверх! Имен но по это му ка те го рия Two 
на рис. 8.8 и 8.9 на хо дит ся над ка те го ри ей One.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Элемент JumpPath
Ес ли эле мент JumpTask пред став ля ет про грам му, то JumpPath пред став ля ет файл, 
ко то рый от кры ва ет ся при ло же ни ем-вла дель цем спи ска. В дей ст ви тель но сти 
при ло же ние мо жет ис поль зо вать эле мен ты JumpPath, толь ко ес ли оно за ре ги ст-
ри ро ва но в Win dows для об ра бот ки фай лов с со от вет ст вую щим рас ши ре ни ем. 
Что бы вы пол нить при ме ры из это го раз де ла, не об хо ди мо вре мен но за ре ги ст-
ри ро вать при ло же ние как об ра бот чик JPG-фай лов (в хо де экс пе ри мен тов это 
мож но сде лать не про грамм но, а в Про вод ни ке Win dows, вы брав из кон тек ст-
но го ме ню фай ла пунк ты От крыть с по мо щью→Вы брать про грам му (Open With→Choose 
Default Program).

В лис тин ге 8.4 раз мет ка из лис тин га 8.3 мо ди фи ци ро ва на – в кол лек цию эле-
мен тов JumpTask до бав ле ны эле мен ты JumpPath (и те и дру гие эле мен ты мож но 
сме ши вать, по то му что они на сле ду ют об ще му ба зо во му клас су JumpItem). По-
сколь ку файл су ще ст ву ет на дис ке C: и при ло же ние за ре ги ст ри ро ва но для об-
ра бот ки JPG-фай лов, то спи сок пе ре хо дов те перь вы гля дит, как по ка за но на 
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рис. 8.10. Ес ли бы хо тя бы од но из вы ше пе ре чис лен ных ус ло вий не вы пол ня-
лось, то спи сок пе ре хо дов вы гля дел бы, как на рис. 8.8.

Лис	тинг	8.4.	App.xaml	–	до	бав	ле	ние	JumpPath	в	раз	мет	ку	из	лис	тин	га	8.3

<Applicationx:Class="PhotoGallery.App"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
StartupUri="MainWindow.xaml">
<JumpList.JumpList>
<JumpList>
<JumpPath Path="C:\Users\Adam\Pictures\DSC06397.jpg"
CustomCategory="Photos"/>
<JumpTaskTitle="Magnifier"CustomCategory="One"
Description="OpentheWindowsMagnifier."
ApplicationPath="%WINDIR%\system32\magnify.exe"/>
...
</JumpList>
</JumpList.JumpList>
</Application>

Рис. 8.10. В	ка	те	го	рию	Photos	спи	ска	пе	ре	хо	дов	до	бав	лен	эле	мент	JumpPath

По умол ча нию эле мен ты JumpPath по ме ща ют ся в ка те го рию Tasks, что вы гля-
дит стран но ва то. Од на ко их мож но по мес тить и в дру гие ка те го рии, за дав 
свой ст во CustomCategory (унас ле до ван ное от JumpItem). Дос то ин ст во та ко го под-
хо да в том, что ка ж дый эле мент ав то ма ти че ски ста но вит ся дос туп ным для 
за кре п ле ния.

Ко гда поль зо ва тель щел ка ет по эле мен ту DSC06397.jpg, за пус ка ет ся но вый 
эк зем п ляр при ло же ния-вла дель ца, ко то ро му в ка че ст ве един ст вен но го ар гу-
мен та ко манд ной стро ки пе ре да ет ся путь Path. По это му, ес ли не счи тать знач-
ка и кон тек ст но го ме ню, то эле мент JumpPath в лис тин ге 8.4 ана ло ги чен сле-
дую ще му эле мен ту JumpTask:
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<JumpTaskTitle="DSC06397.jpg"
Arguments="C:\Users\Adam\Pictures\DSC06397.jpg"
Description="DSC06397(C:\Users\Adam\MyPictures)"
CustomCategory="Photos"/>

Обя зан ность учи ты вать пе ре дан ный в ко манд ной стро ке ар гу мент и вы пол-
нять «от кры тие» фай ла, что бы это ни оз на ча ло, воз ла га ет ся на са мо при ло-
же ние – точ но так же, как в слу чае про чих эле мен тов JumpTask.

В свойстве Path элемента JumpPath не поддерживаются переменные 
окружения!

Имен но по это му в лис тин ге 8.4 путь к JPG-фай лу за шит же ст ко. На прак ти ке, 
од на ко, это не долж но со став лять серь ез ную про бле му. Обыч но при ло же ния до-
бав ля ют пу ти JumpPath ди на ми че ски в про це дур ном ко де, а в этом слу чае ло ги ка 
фор ми ро ва ния пу ти мо жет быть про из воль ной (в том чис ле с при ме не ни ем пе ре-
мен ных ок ру же ния).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Недавние и часто посещаемые пути JumpPath

В боль шин ст ве при ло же ний – да же в за ре ги ст ри ро ван ных об ра бот чи ках оп-
ре де лен ных ти пов фай лов – нет при чин яв но ма ни пу ли ро вать эле мен та ми 
JumpPath. Де ло в том, что спи ски пе ре хо дов ав то ма ти че ски под дер жи ва ют две 
наи бо лее рас про стра нен ных ка те го рии: не	дав	ние	 эле	мен	ты	 и час	то	 по	се
щае	мые	эле	мен	ты.

Что бы та или дру гая ка те го рия по яви лась в спи ске пе ре хо дов, дос та точ но ус-
та но вить для свой ст ва ShowRecentCategory и/или ShowFrequentCategory эле мен та 
JumpList зна че ние true. То гда со от вет ст вую щая ка те го рия по явит ся и бу дет за-
пол нять ся ав то ма ти че ски. Win dows учи ты ва ет от кры тие фай ла, ес ли оно бы-
ло про из ве де но по сред ст вом диа ло го во го ок на От кры тие фай ла (File Open) или 
в ре зуль та те ис поль зо ва ния за ре ги ст ри ро ван ной ас со циа ции с ти пом (на при-
мер, по сле двой но го щелч ка по фай лу в Про вод ни ке Win dows или щелч ка по 
эле мен ту JumpPath).

Ес ли вы хо ти те при ну ди тель но по мес тить эле мент в ка кой-ли бо из этих спи-
сков (на при мер, по то му, что при ло же ние от кры ва ет фай лы в об ход вы ше упо-
мя ну тых ме ха низ мов), то мо же те вы звать ме тод JumpList.AddToRecentCategory. 
У не го есть пе ре гру жен ные ва ри ан ты, при ни маю щие путь в ви де стро ки, объ-
ек та JumpPath и да же объ ек та JumpTask. Не су ще ст ву ет ме то да AddToFrequentCate

gory; для то го что бы файл по явил ся в спи ске час то по се щае мых, не об хо ди мо 
дос та точ но мно го раз по мес тить его в ка те го рию не дав них.

По сле до бав ле ния обе их ка те го рий в спи сок пе ре хо дов из лис тин га 8.4 мы по-
лу чим ре зуль тат, изо бра жен ный на рис. 8.11.

<JumpListShowFrequentCategory="True" ShowRecentCategory="True">
<JumpPathPath="C:\Users\Adam\Pictures\DSC06397.jpg"
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CustomCategory="Photos"/>
<JumpTaskTitle="Magnifier"CustomCategory="One"
Description="OpentheWindowsMagnifier."
ApplicationPath="%WINDIR%\system32\magnify.exe"/>
...
</JumpList>

Рис. 8.11. Ис	поль	зо	ва	ние	ка	те	го	рий	Recent	и	Frequent

Ра зу ме ет ся, ис поль зо вать обе ка те го рии од но вре мен но не име ет осо бо го смыс-
ла из-за то го, что оба спи ска силь но пе ре кры ва ют ся. Как по ка за но на рис. 8.1, 
в про грам ме Internet Explorer ис поль зу ет ся спи сок час то по се щае мых фай лов 
(Frequent), то гда как в боль шин ст ве дру гих про грамм – спи сок не дав них 
фай лов (Recent). (Win dows 7 ав то ма ти че ски пре дос тав ля ет ка те го рию Recent 
при ло же ни ям, ко то рые не ра бо та ют со спи ска ми пе ре хо дов яв но.)

Реакция на отказ от добавления 
или на удаление элемента из списка переходов

Ес ли при ло же ние не за ре ги ст ри ро ва но как об ра бот чик фай лов оп ре де лен но-
го ти па или файл не су ще ст ву ет, то Win dows от ка зы ва ет ся до бав лять путь 
JumpPath в кол лек цию JumpItems спи ска пе ре хо дов, а мо жет и уда лить уже при-
сут ст вую щий в спи ске путь. Что бы пре дот вра тить та кое ав то ма ти че ское уда-
ле ние, сле ду ет об ра бо тать со бы тие JumpItemsRejected объ ек та JumpList.

Со бы тие JumpItemsRejected ге не ри ру ет ся один	раз при уда ле нии од но го или не-
сколь ких эле мен тов, но не рань ше оче ред но го об нов ле ния объ ек та JumpList, 
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на при мер при сле дую щем за пус ке при ло же ния. Что бы об ра бо тать это со бы-
тие для спи ска JumpList, оп ре де лен но го в XAML-раз мет ке, сле ду ет при со еди-
нить об ра бот чик к XAML. Ес ли объ ект JumpList соз дан в про це дур ном ко де, 
не за будь те при со еди нить об ра бот чик до вы зо ва ме то да Apply.

Объ ект ти па JumpItemsRejectedEventArgs, пе ре да вае мый об ра бот чи ку со бы тия, 
со дер жит спи сок всех от верг ну тых эле мен тов JumpItem, а так же спи сок зна че-
ний пе ре чис ле ния JumpItemRejectionReason, а имен но:

• NoRegisteredHandler – при ло же ние не за ре ги ст ри ро ва но как об ра бот чик фай-
лов дан но го ти па.

• InvalidItem – файл не су ще ст ву ет (при ра бо те в вер сии Win dows, пред ше ст-
вую щей Win dows 7).

• RemovedByUser – эле мент уда лен поль зо ва те лем.

• None – при чи на от ка за не из вест на.

Ес ли вас ин те ре су ют толь ко эле мен ты, уда лен ные поль зо ва те лем, то мож но 
ог ра ни чить ся об ра бот кой со бы тия JumpItemsRemovedByUser, вме сте с ко то рым 
пе ре да ет ся спи сок уда лен ных эле мен тов JumpItem. Это име ет смысл, на при-
мер, для то го, что бы уз нать, ко гда поль зо ва тель уда лил ка кие-то из до бав лен-
ных ва ми за дач JumpTask. В этом слу чае сле ду ет пре кра тить до бав лять та кую 
за да чу в спи сок пе ре хо дов при по сле дую щих за пус ках про грам мы.

О моменте возникновения событий JumpItemsRejected 
и JumpItemsRemovedByUser

Тот факт, что эти со бы тия ге не ри ру ют ся лишь при сле дую щем вы зо ве ме то да 
JumpList.Apply, вно сит не ко то рую пу та ни цу, но в этом пла не WPF ог ра ни че на по-
ве де ни ем ис поль зуе мых Shell Win32 API. Обо лоч ка Win dows Shell не пре дос тав-
ля ет средств для оп ро са те ку ще го со дер жи мо го спи ска пе ре хо дов и не по зво ля ет 
за ра нее уз нать, бу дет ли до бав ле ние эле мен та в спи сок при ня то или от верг ну то. 
Кли ен ты (в ча ст но сти, WPF) долж ны ато мар но об нов лять всю ка те го рию. Win-
dows ли бо при мет, ли бо от верг нет опе ра цию; ино гда при этом воз вра ща ет ся ос-
мыс лен ный код ошиб ки, а ино гда – нет. Кро ме то го, Win dows при ме ня ет эв ри-
сти че ское пра ви ло – от вер га ет эле мент, ес ли поль зо ва тель уда лял его ра нее, но 
толь ко в слу чае, ко гда уда ле ние бы ло про из ве де но в ин тер ва ле ме ж ду те ку щей 
и пре ды ду щей по пыт кой об но вить спи сок.

Ме тод Apply су ще ст ву ет в клас се JumpList для то го, что бы вос пре пят ст во вать до-
бав ле нию объ ек та JumpTask или JumpPath, в ко то ром ус та нов ле на лишь часть обя-
за тель ных свойств. Мо жет ока зать ся, что объ ект с час тич но за дан ны ми свой ст-
ва ми не до пус тим или до пус тим, но пе ре ста ет быть та ко вым по сле то го, как за да-
ны не дос таю щие свой ст ва. По сле вы зо ва ме то да Apply со дер жи мое объ ек та WPF 
JumpList со от вет ст ву ет то му, что обо лоч ка счи та ет при ня тым спи ском. Со бы тия 
(од но или два) ге не ри ру ют ся внут ри Apply, по то му что толь ко там WPF мо жет 
уз нать, что сде лал поль зо ва тель с мо мен та по след не го об нов ле ния спи ска пе ре-
хо дов про грам мой.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ
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Настройка элементов на панели задач
На чи ная с вер сии WPF 4 в клас се Window име ет ся свой ст во TaskbarItemInfo (ти-
па System.Windows.Shell.TaskbarItemInfo), ко то рое по зво ля ет на страи вать зна чок 
при ло же ния на па не ли за дач или его эс киз. На при мер, что бы до ба вить всплы-
ваю щую под сказ ку для эс ки за при ло же ния на па не ли за дач, дос та точ но ус та-
но вить свой ст во Description эле мен та TaskbarItemInfo сле дую щим об ра зом:

<Window...>
<Window.TaskbarItemInfo>
<TaskbarItemInfoDescription="Customtooltip"/>
</Window.TaskbarItemInfo>
...
</Window>

Или в про грам ме на C#:

publicMainWindow()
{
...
this.TaskbarItemInfo=newTaskbarItemInfo();
this.TaskbarItemInfo.Description="Customtooltip";
}

На рис. 8.12 по ка зан ре зуль тат этой опе ра ции. Ра зу ме ет ся, TaskbarItemInfo по-
зво ля ет за да вать не толь ко всплы ваю щие под сказ ки.

Рис. 8.12. Всплы	ваю	щая	под	сказ	ка,	за	дан	ная	
с	по	мо	щью	TaskbarItemInfo.Description

Индикатор выполнения для элемента на панели задач
Эле мен ты на па не ли за дач под дер жи ва ют встро ен ный ин ди ка тор вы пол не-
ния. Он бы ва ет по ле зен, ко гда нуж но ото бра зить со стоя ние дол го ра бо таю щей 
за да чи, не от вле кая вни ма ние поль зо ва те ля. Эта воз мож ность ис поль зу ет ся 
и в Про вод ни ке Win dows, и в Internet Explorer. Очень удоб но – ра бо та ешь 
в од ной про грам ме и вре мя от вре ме ни по гля ды ва ешь, что де ла ет ся в дру гой.
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Что бы по ка зать ин ди ка тор вы пол не ния, дос та точ но за дать два свой ст ва объ-
ек та TaskbarItemInfo: ProgressValue и ProgressState. ProgressValue мо жет при ни-
мать зна че ние ти па double от 0 (0%) до 1 (100%), по ка зы ваю щее про цент за пол-
нен но сти по ло сы ин ди ка то ра. ProgressState мо жет при ни мать сле дую щие зна-
че ния, при над ле жа щие пе ре чис ле нию TaskbarItemProgressState:

• Normal – по ка зы вать зе ле ный ин ди ка тор.

• Paused – по ка зы вать жел тый ин ди ка тор.

• Error – по ка зы вать крас ный ин ди ка тор.

• Indeterminate – по ка зы вать зе ле ный ани ми ро ван ный ин ди ка тор, а не стан-
дарт ную час тич но за пол нен ную по ло су, от ра жаю щую зна че ние Progress
Value.

• None – не по ка зы вать ин ди ка тор. Это зна че ние по умол ча нию.

Пер вые три зна че ния при во дят к ото бра же нию «обыч ной» по ло сы ин ди ка то-
ра, раз ли чия толь ко в цве те. Жел тый оз на ча ет, что про грам ма при ос та нов ле-
на, а крас ный сви де тель ст ву ет об ошиб ке. Впро чем, ин тер пре та ция цве тов це-
ли ком в ва ших ру ках. Так, ни что не ме ша ет со об щать о про дол же нии ра бо-
ты, да же ес ли свой ст во ProgressState рав но Paused.

Зна че ние Indeterminate свой ст ва ProgressState под хо дит для слу чая, ко гда вы 
не знае те, как да ле ко про дви ну лось вы пол не ние. В этом со стоя нии зна че ние 
ProgressValue иг но ри ру ет ся, а вме сто не го по ка зы ва ет ся стан дарт ная ани-
ма ция.

Из ме нять свой ст ва ProgressState и ProgressValue мож но в лю бой мо мент, и ре-
зуль тат сра зу же от ра жа ет ся на ин ди ка то ре вы пол не ния. На рис. 8.13 по ка-
за ны все пять зна че ний ProgressState в пред по ло же нии, что ProgressValue рав-
но .85.

Normal

Paused

Error None

Indeterminate

Рис. 8.13. Пять	зна	че	ний	ProgressState,	ко	то	рые	под	дер	жи	ва	ет	
ин	ди	ка	тор	вы	пол	не	ния,	свя	зан	ный	с	эле	мен	том	на	па	не	ли	за	дач

Наложения для элементов на панели задач
По ми мо ин ди ка то ров вы пол не ния, эле мен ты на па не ли за дач под дер жи ва ют 
на ло же ние ма лень ких изо бра же ний по верх ос нов но го знач ка для пе ре да чи 
до пол ни тель ной ин фор ма ции о со стоя нии. В клас се TaskbarItemInfo эта воз-
мож ность реа ли зу ет ся с по мо щью свой ст ва Overlay ти па ImageSource (этот класс 
рас смат ри ва ет ся в по сле дую щих гла вах).

На рис. 8.14 по ка за но, что про ис хо дит по сле сле дую ще го за да ния на ло же ния:
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<Window...>
<Window.TaskbarItemInfo>
<TaskbarItemInfoOverlay="overlay.png"/>
</Window.TaskbarItemInfo>
...
</Window>

Результат наложенияoverlay.png 

Рис. 8.14. На	ло	жен	ное	изо	бра	же	ние	и	его	пред	став	ле	ние	на	па	не	ли	за	дач

Ес ли ус та нов лен ре жим по ка за мел ких знач ков на па не ли за дач, то на ло же-
ние не под дер жи ва ет ся, то есть ус та нов ка это го свой ст ва ни че го не да ет. Кро-
ме то го, по пыт ка вос поль зо вать ся лю	бой	функ цио наль но стью клас са Taskbar
ItemInfo ни к че му не при во дит, ес ли при ло же ние ра бо та ет в вер сии Win dows, 
пред ше ст вую щей Win dows 7.

На ло жен ное изо бра же ние по сте пен но по яв ля ет ся в пра вом ниж нем уг лу. А ко-
гда свой ст ву Overlay при сваи ва ет ся зна че ние null, на ло же ние столь же по сте-
пен но про па да ет.

При сме не изо бра же ний в свой ст ве Overlay эф фект плав но го за ту ха ния не ис-
поль зу ет ся. По это му бы строе из ме не ние зна че ния это го свой ст ва мо жет соз дать 
эф фект ани ма ции!

СОВЕТ

Настройка содержимого эскиза
По умол ча нию эс киз, ото бра жае мый при за держ ке ука за те ля мы ши над эле-
мен том на па не ли за да чи, – это про сто умень шен ное изо бра же ние те ку ще го 
ок на при ло же ния. Класс TaskbarItemInfo по зво ля ет чуть из ме нить это по ве де-
ние. Ус та но вив свой ст во ThumbnailClipMargin (ти па Thickness), мож но об ре зать 
эс киз по умол ча нию.

На рис. 8.15 де мон ст ри ру ет ся од но из воз мож ных при ме не ний этой функ ции. 
Про грам ма Photo Gallery мог ла бы ус та но вить зна че ние ThumbnailClipMargin 
(и кор рек ти ро вать его при из ме не нии раз ме ра ок на) при про смот ре од ной фо-
то гра фии – что бы уб рать об рам ле ние и при влечь вни ма ние к ос нов но му со-
дер жи мо му.
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Рис. 8.15. Об	рез	ка	эс	ки	за	по	раз	ме	ру	са	мой	фо	то	гра	фии,	а	не	все	го	ок	на

Добавление кнопок управления 
к эскизу на панели задач
И по след нее, что по зво ля ет сде лать класс TaskbarItemInfo, – по мес тить под эс-
ки зом кноп ки, ими ти рую щие ин тер фейс Win dows Media Player: Вос про из ве
де ние/Пау за, Пре ды ду щая, Сле дую щая. Для этой це ли пред на зна че но свой ст во 
ThumbButtonInfos – кол лек ция объ ек тов ти па ThumbButtonInfo.

Хо тя ThumbButtonInfo не на сле ду ет клас су WPF UIElement, он об ла да ет ос нов ны-
ми свой ст ва ми, ожи дае мы ми от кноп ки. Един ст вен ное ог ра ни че ние со сто ит 
в том, что со дер жи мое мо жет быть толь ко объ ек том ти па ImageSource. В клас се 
ThumbButtonInfo име ет ся свой ст во ImageSource, оп ре де ляю щее со дер жи мое, свой-
ст во Description, за даю щее всплы ваю щую под сказ ку, и со бы тие Click. (Од на-
ко, в от ли чие от клас са Button, со бы тие Click не мар шру ти зи ру ет ся.) Кро ме то-
го, в клас се ThumbButtonInfo име ет ся свой ст во Command и до пол няю щие его свой-
ст ва CommandTarget и CommandParameter, по это му кноп ки мо гут ис поль зо вать ся 
в со че та нии с при ме няе мы ми в при ло же нии ко ман да ми.

В клас се ThumbButtonInfo есть так же стан дарт ное свой ст во Visibility, спо соб-
ное при ни мать лю бое из трех обыч ных зна че ний. (При ят ная не ожи дан ность, 
ес ли учесть, что ком по нов ка WPF здесь не при ме ня ет ся.) И ряд бу лев ских 
свойств: IsEnabled, IsInteractive, IsBackgroundVisible и DismissWhenClicked; все 
они, кро ме по след не го, по умол ча нию рав ны true. Под «фо ном» (background), 
упо ми нае мым в на зва нии свой ст ва IsBackgroundVisible, по ни ма ет ся об рам ле-
ние кноп ки, ни ка ко го на страи вае мо го фо на у этих кно пок не су ще ст ву ет.

На рис. 8.16 по ка зан ре зуль тат при ме не ния сле дую щей раз мет ки в про грам-
ме Photo Gallery:

<Window...>
<Window.TaskbarItemInfo>
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<TaskbarItemInfo>
<TaskbarItemInfo.ThumbButtonInfos>
<ThumbButtonInfoDescription="Previous"Click="..."
ImageSource="Images\previousSmall.gif"/>
<ThumbButtonInfoDescription="Slideshow"Click="..."
ImageSource="Images\slideshowSmall.gif"/>
<ThumbButtonInfoDescription="Next"Click="..."
ImageSource="Images\nextSmall.gif"/>
<ThumbButtonInfoDescription="Undo"Click="..."
ImageSource="Images\counterclockwiseSmall.gif"/>
<ThumbButtonInfoDescription="Redo"Click="..."
ImageSource="Images\clockwiseSmall.gif"/>
<ThumbButtonInfoDescription="Delete"Click="..."
ImageSource="Images\deleteSmall.gif"/>
</TaskbarItemInfo.ThumbButtonInfos>
</TaskbarItemInfo>
</Window.TaskbarItemInfo>
...
</Window>

Рис. 8.16. В	со	став	эс	ки	за	мож	но	вклю	чить	кноп	ки	управ	ле	ния

Во внимание принимаются лишь первые семь элементов ThumbButtonInfo!

По сколь ку в ок не эс ки за есть ме сто толь ко для се ми кно пок управ ле ния, все по-
сле дую щие эле мен ты кол лек ции ThumbButtonInfos иг но ри ру ют ся. Но тут есть 
тон кий мо мент – до пол ни тель ные кноп ки иг но ри ру ют ся да же в слу чае, ко гда 
для не ко то рых из пер вых се ми свой ст во Visibility рав но Collapsed (то есть тео ре-
ти че ски есть ме сто для дру гих кно пок). По это му, ес ли вы хо ти те ди на ми че ски 
из ме нять со став кно пок, об щее чис ло ко то рых пре вы ша ет семь, то долж ны бу де-
те до бав лять и уда лять эле мен ты кол лек ции, а не про сто ма ни пу ли ро вать свой-
ст вом Visibility.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Как настроить изменение цвета элемента на панели задач 
при наведении указателя мыши?

Един ст вен ный спо соб – из ме нить цве та са мо го знач ка. Win dows вы би ра ет до ми-
ни рую щий цвет для знач ка и на его ос но ве оп ре де ля ет цвет под свет ки.

FAQ

Функция Aero Glass
Aero Glass – это раз мы тое, про зрач ное об рам ле ние ок на, ко то рое мож но рас-
про стра нить на кли ент скую об ласть. Впер вые эта функ ция по яви лась в Win-
dows Vista. Что бы вос поль зо вать ся ею в WPF-при ло же нии, про ще все го вы-
зы вать функ цию DwmExtendFrameIntoClientArea из Win32 API. (Пре фикс Dwm 
оз на ча ет Desktop Window Manager.) Это по зво ля ет сде лать все ок но Window 
по хо жим на стек лян ный лист (как по ка за но на рис. 8.17) или рас про стра нить 
«стек ло вид ность» на за дан ную часть кли ент ской об лас ти, при мы каю щую 
к лю бой из че ты рех сто рон ок на (как по ка за но на рис. 8.18). В лю бом слу чае 
по верх стек ла мож но рас по ла гать WPF-со дер жи мое, как ес ли бы ок но бы ло 
за кра ше но сплош ным цве том.

Рис. 8.17. Стек	лян	ный	фон	для	все	го	ок	на	Window
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Рис. 8.18. Рас	про	стра	не	ние	стек	ла	толь	ко	на	ниж	нюю	часть	ок	на

В про грам ме на Visual C++ вы звать функ цию DwmExtendFrameIntoClientArea 
мож но не по сред ст вен но. Но в язы ках ти па C# или Visual Basic не об хо ди мо ис-
поль зо вать тех но ло гию PInvoke (кон крет но – за дать ат ри бут DllImport). PInvoke – 
ключ к вы зо ву из C# лю бой функ ции API из груп пы Desktop Window Manager. 
В лис тин ге 8.5 при ве де ны сиг на ту ры PInvoke и про стой слу жеб ный ме тод, 
обер ты ваю щий об ра ще ния к PInvoke.

Лис	тинг	8.5.	Ис	поль	зо	ва	ние	функ	ции	Aero	Glass	из	про	грам	мы	на	C#

[StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
publicstructMARGINS
{
publicMARGINS(Thicknesst)
{
Left=(int)t.Left;
Right=(int)t.Right;
Top=(int)t.Top;
Bottom=(int)t.Bottom;
}
publicintLeft;
publicintRight;
publicintTop;
publicintBottom;
}

publicclassGlassHelper
{
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[DllImport("dwmapi.dll",PreserveSig=false)]
staticexternvoidDwmExtendFrameIntoClientArea(
IntPtrhWnd,refMARGINSpMarInset);

[DllImport("dwmapi.dll",PreserveSig=false)]
staticexternboolDwmIsCompositionEnabled();

publicstaticboolExtendGlassFrame(Windowwindow,Thicknessmargin)
{
if(!DwmIsCompositionEnabled())
returnfalse;

IntPtrhwnd=newWindowInteropHelper(window).Handle;
if(hwnd==IntPtr.Zero)
thrownewInvalidOperationException(
"TheWindowmustbeshownbeforeextendingglass.");

//Устанавливаемпрозрачныйфон–каксточкизренияWPF,такивWin32
window.Background=Brushes.Transparent;
HwndSource.FromHwnd(hwnd).CompositionTarget.BackgroundColor=
Colors.Transparent;

MARGINSmargins=newMARGINS(margin);
DwmExtendFrameIntoClientArea(hwnd,refmargins);
returntrue;
}
}

Ме тод GlassHelper.ExtendGlassFrame при ни ма ет объ ект Window и уже зна ко мый 
нам объ ект Thickness; по след ний оп ре де ля ет час ти кли ент ской об лас ти, при-
мы каю щие к ка ж дой из че ты рех сто ро н, на ко то рые сле ду ет рас про стра нить 
стек ло. (Что бы по лу чить эф фект стек лян но го лис та, нуж но для всех че ты рех 
сто рон ука зать зна че ние –1.) Про ве рив, что вклю чен ре жим ком по зи ции ра бо-
че го сто ла (не об хо ди мое ус ло вие для при ме не ния Aero Glass), про грам ма соз-
да ет по объ ек ту Thickness струк ту ру MARGINS, по лу че ния ко то рой ожи да ет 
функ ция DwmExtendFrameIntoClientArea, и вы зы ва ет эту функ цию, пе ре да вая ей 
со от вет ст вую щий опи са тель HWND. Свой ст ву Background объ ек та Window при сваи-
ва ет ся зна че ние Transparent, что бы стек ло бы ло про зрач ным. До пол ни тель ные 
све де ния об ис поль зо ван ной здесь тех ни ке см. в гла ве 19 «Ин те ро пе ра бель-
ность с дру ги ми тех но ло гия ми».

Лю бое WPF-ок но Window мо жет вос поль зо вать ся ме то дом GlassHelper.Extend
GlassFrame сле дую щим об ра зом:

protectedoverridevoidOnSourceInitialized(EventArgse)
{
base.OnSourceInitialized(e);
// Это нель зя де лать до воз ник но ве ния со бы тия SourceInitialized:
GlassHelper.ExtendGlassFrame(this, new Thickness(-1));

//Присоединяемоконнуюпроцедуру,чтобывпоследствии
//можнобылопонять,включенлирежимкомпозициирабочегостола
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IntPtrhwnd=newWindowInteropHelper(this).Handle;
HwndSource.FromHwnd(hwnd).AddHook(newHwndSourceHook(WndProc));
}

privateIntPtrWndProc(IntPtrhwnd,intmsg,IntPtrwParam,
IntPtrlParam,refboolhandled)
{
if(msg==WM_DWMCOMPOSITIONCHANGED)
{
    // По втор но вклю ча ем эф фект стек ла:
    GlassHelper.ExtendGlassFrame(this, new Thickness(-1));
handled=true;
}
returnIntPtr.Zero;
}

privateconstintWM_DWMCOMPOSITIONCHANGED=0x031E;

Этот ме тод сле ду ет вы зы вать не толь ко на эта пе ини циа ли за ции, но и в слу-
чае, ко гда ре жим ком по зи ции сто ла был сна ча ла вы клю чен, а по том сно ва 
вклю чен. Это мо жет про изой ти как вслед ст вие яв но го дей ст вия поль зо ва те-
ля, так и в ре зуль та те ра бо ты про грамм ти па Remote Desktop (Уда лен ный ра-
бо чий стол). Что бы по лу чать уве дом ле ния об из ме не ни ях ре жи ма ком по зи-
ции ра бо че го сто ла, не об хо ди мо пе ре хва тить со об ще ние Win32 WM_DWMCOMPOSI
TIONCHANGED. Ес ли хо ти те луч ше ра зо брать ся в ра бо те это го ко да, об ра ти тесь 
к гла ве 19.

На рис. 8.19 по ка зан ре зуль тат ис поль зо ва ния это го ко да в про грам ме Photo 
Gallery.

Рис. 8.19. Про	грам	ма	Photo	Gallery	с	эф	фек	том	стек	ла



296 Глава 8. Особенности Win dows 7

Функция TaskDialog
Час то у раз ра бот чи ка воз ни ка ет ис ку ше ние ис поль зо вать MessageBox там, где 
уме ст нее вы гля де ло бы не стан дарт ное диа ло го вое ок но. Но че ло ве ку свой ст-
вен но ле нить ся, по это му в Win dows Vista по явил ся но вый, улуч шен ный ва ри-
ант клас са MessageBox – TaskDialog, – ко то рый об ла да ет боль шей гиб ко стью. Он 
со от вет ст ву ет об ли ку со вре мен ных вер сий Win dows и да же по зво ля ет вы пол-
нять глу бо кую на строй ку с при ме не ни ем до пол ни тель ных эле мен тов управ-
ле ния.

Что бы вос поль зо вать ся этой функ цио наль но стью, сле ду ет вы звать функ цию 
TaskDialog из Win32 API. Как и при ра бо те с Aero Glass, клю чом к вы зо ву этой 
функ ции яв ля ет ся тех но ло гия PInvoke. В лис тин ге 8.6 по ка за ны сиг на ту ры 
PInvoke для са мой функ ции TaskDialog и свя зан ных с ней ти пов.

Лис	тинг	8.6.	Сиг	на	ту	ры	TaskDialog	и	от	но	ся	щих	ся	к	ней	ти	пов	на	язы	ке	C#

[DllImport("comctl32.dll",PreserveSig=false,CharSet=CharSet.Unicode)]
staticexternTaskDialogResultTaskDialog(IntPtrhwndParent,IntPtrhInstance,
stringtitle,stringmainInstruction,stringcontent,
TaskDialogButtonsbuttons,TaskDialogIconicon);

enumTaskDialogResult
{
Ok=1,
Cancel=2,
Retry=4,
Yes=6,
No=7,
Close=8
}
[Flags]
enumTaskDialogButtons
{
Ok=0x0001,
Yes=0x0002,
No=0x0004,
Cancel=0x0008,
Retry=0x0010,
Close=0x0020
}
enumTaskDialogIcon
{
Warning=65535,
Error=65534,
Information=65533,
Shield=65532
}
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В от ли чие от MessageBox, функ ция TaskDialog по зво ля ет за дать текст ос нов но го 
со об ще ния, ви зу аль но от де лен ный от про че го со дер жи мо го. Кро ме то го, мож-
но за да вать про из воль ную ком би на цию кно пок. На рис. 8.20 и 8.21 по ка за ны 
раз ли чия ме ж ду ок на ми MessageBox и TaskDialog, фор ми руе мы ми сле дую щим 
ко дом:

//ИспользуемMessageBox
result=MessageBox.Show("Areyousureyouwanttodelete'"+filename+"'?",
"DeletePicture",MessageBoxButton.YesNo,MessageBoxImage.Warning);

//ИспользуемTaskDialog
result=TaskDialog(newSystem.Windows.Interop.WindowInteropHelper(this).Handle,
IntPtr.Zero,"DeletePicture",
"Areyousureyouwanttodelete'"+filename+"'?",
"Thiswilldeletethepicturepermanently,ratherthansendingit
totheRecycleBin.",
TaskDialogButtons.Yes|TaskDialogButtons.No,
TaskDialogIcon.Warning);

Рис. 8.20. Ок	но	MessageBox	Win	dows	7	вы	гля	дит	
ста	ро	мод	ным	и	не	дос	та	точ	но	про	ра	бо	тан	ным

Рис. 8.21. Ана	ло	гич	ное	ок	но	TaskDialog	ку	да	дру	же	люб	нее
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Для работы с TaskDialog необходима версия 6 библиотеки Windows Common 
Controls DLL (ComCtl32.dll)!

Из со об ра же ний со вмес ти мо сти эта вер сия не под клю ча ет ся по умол ча нию. 
Один из спо со бов под клю чить вер сию 6 к сво ему при ло же нию со сто ит в том, что-
бы по мес тить в один ка та лог с ис пол няе мым фай лом файл ма ни фе ста (с име нем 
[YourAppName].exe.manifest), ко то рый со дер жит сле дую щую раз мет ку:

<?xmlversion="1.0"encoding="UTF8"standalone="yes"?>
<assemblyxmlns="urn:schemasmicrosoftcom:asm.v1"manifestVersion="1.0">
<assemblyIdentityversion="1.0.0.0"
processorArchitecture="X86"name="YourAppName"type="win32"/>
<description>Yourdescription</description>
<dependency>
<dependentAssembly>
<assemblyIdentity
type="win32"name="Microsoft.Windows.CommonControls"
version="6.0.0.0"processorArchitecture="X86"
publicKeyToken="6595b64144ccf1df"language="*"/>
</dependentAssembly>
</dependency>
</assembly>

Ма ни фест мож но так же вне дрить в сам ис пол няе мый файл в ви де ре сур са Win32 
(с име нем RT_MANIFEST и ID, рав ным 1), ес ли вы не хо ти те вклю чать в ди ст ри бу тив 
еще один файл. Эту ра бо ту мож но по ру чить Visual Studio, со слав шись на файл 
ма ни фе ста в свой ст вах про ек та.

Ес ли с при ло же ни ем не свя за на шес тая вер сия биб лио те ки стан дарт ных диа ло-
го вых окон, то об ра ще ние к функ ции TaskDialog при ве дет к воз бу ж де нию ис клю-
че ния с со об ще ни ем "Unable to find an entry point named 'TaskDialog' in DLL
'comctl32.dll'". Я ре ко мен дую свя зы вать при ло же ние с этой вер си ей, да же ес ли 
вы не со би рае тесь ис поль зо вать TaskDialog. В про тив ном слу чае лю	бой	стан дарт-
ный эле мент управ ле ния Win32, на при мер MessageBox, ото бра жа ет ся в ста ром 
сти ле и в но вых вер си ях ОС вы гля дит пло хо.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для про ве де ния глу бо кой на строй ки TaskDialog мож но так же вос поль зо вать ся 
бо лее слож ной функ ци ей TaskDialogIndirect. В Win dows SDK име ют ся при ме ры 
ис поль зо ва ния этой и дру гих функ ций Win32 в при ло же ни ях .NET. Сиг на ту ры 
PInvoke для наи бо лее по пу ляр ных функ ций Win32 API мо же те по смот реть так-
же на сай те http://pinvoke.net.

СОВЕТ
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Резюме
В этой гла ве рас смот ре ны но вей шие дос ти же ния в об лас ти поль зо ва тель ско го 
ин тер фей са, вклю чен ные в ОС Win dows 7, и не ко то рые ин те рес ные усо вер-
шен ст во ва ния, по явив шие ся еще в Win dows Vista. К сча стью, WPF пре дос-
тав ля ет пол но цен ную под держ ку для ис поль зо ва ния этих средств в XAML 
и про це дур ном .NET-со вмес ти мом язы ке. Для ис поль зо ва ния воз мож но стей, 
до бав лен ных в Win dows Vista, не об хо ди мо при ме нять тех но ло гию PInvoke, 
ко то рая по зво ля ет об ра щать ся к не управ ляе мым функ ци ям из Win32 API. 
Впро чем, дос туп к ба зо вой функ цио наль но сти из управ ляе мо го ко да все рав-
но не сло жен.

В этой гла ве мы рас смот ре ли все сред ст ва Win dows 7, к ко то рым есть про стой 
ин тер фейс из WPF. Од на ко это лишь ма лая то ли ка то го, что бы ло вклю че но 
в Win32 API в вер сии Win dows 7 (и Win dows Vista). Мы не бу дем пы тать ся по-
ве дать обо всех хит ро стях ин те ро пе ра бель но сти с не управ ляе мым ко дом, не об-
хо ди мых для дос ту па к не ко то рым из этих средств, а вме сто это го по ре ко мен-
ду ем за гру зить па кет Win dows API Code Pack с сай та http://code.msdn.mic	ro
soft.com/Win	dowsAPICodePack. Этот па кет со дер жит клас сы и при ме ры, уп ро-
щаю щие ра бо ту со мно ги ми но вы ми функ ция ми Win dows 7 и Win dows Vis ta 
из управ ляе мо го ко да. Рас смат ри ва ют ся са мые раз ные об лас ти – от на строй ки 
обо лоч ки и па не ли за дач до дат чи ков, лин гвис ти че ских служб и управ ле ния 
пи та ни ем.

Да же ес ли вы по ка не го то вы к пе ре но су сво его при ло же ния на WPF 4, то все 
рав но мо же те вос поль зо вать ся опи сан ны ми в этой гла ве функ ция ми Win dows 7, 
при бег нув к по мо щи биб лио те ки WPF Shell Integration Library, ко то рая на хо-
дит ся по ад ре су http://code.msdn.microsoft.com/WPFShell.

Эта биб лио те ка со дер жит со вмес ти мую с .NET Framework 3.5 вер сию клас сов из 
про стран ст ва имен System.Windows.Shell в WPF 4. Ме ж ду дву мя API есть не ко то-
рые мел кие не со вмес ти мо сти (на при мер, в биб лио те ке для вер сии 3.5 Taskbar
ItemInfo – это при со еди нен ное свой ст во, а не обыч ное свой ст во за ви си мо сти), но 
в це лом биб лио те ка удач но про кла ды ва ет путь для по сле дую ще го пе ре хо да на 
но вую вер сию WPF.

СОВЕТ

Пла ни руя вос поль зо вать ся сред ст ва ми, имею щи ми ся в кон крет ной вер сии Win-
dows, все гда нуж но ду мать о том, что де лать, ес ли про грам ма бу дет за пу ще на 
в бо лее ран ней вер сии (ес ли, ко неч но, вы со би рае тесь эти бо лее ран ние вер сии 
под дер жи вать).

СОВЕТ



300 Глава 8. Особенности Win dows 7

В час ти спи сков пе ре хо дов и средств ра бо ты с па не лью за дач в про стран ст ве 
имен System.Windows.Shell WPF са ма за бо тит ся о под держ ке бо лее ста рых вер сий 
Win dows. Ес ли за пус тить рас смот рен ные в этой гла ве при ме ры в Win dows Vista, 
то код, ра бо таю щий с клас са ми JumpList, TaskbarItemInfo и пр., бу дет вы пол нять-
ся без оши бок, но и без ви ди мо го эф фек та.

Что же ка са ет ся пря мых об ра ще ний к не управ ляе мым функ ци ям че рез PInvoke, 
то вы долж ны яв но про ве рять вер сию Win dows и со от вет ст вен но адап ти ро вать 
по ве де ние про грам мы. В .NET для про вер ки вер сии опе ра ци он ной сис те мы 
мож но ис поль зо вать свой ст во System.Environment.OSVersion. На при мер:

if(System.Environment.OSVersion.Version.Major>=6)
//WindowsVistaилиболеепоздняя,используемTaskDialog
else
//МладшеWindowsVista,используемMessageBox

Ос нов ной и до пол ни тель ный но мер вер сии Win dows 7 ра вен 6.1, а Win dows Vis-
ta – 6.0.
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Ни один со вре мен ный пре зен та ци он ный кар кас нель зя счи тать пол ным без 
стан дарт но го на бо ра эле мен тов управ ле ния, из ко то рых мож но бы ст ро со-
брать тра ди ци он ный поль зо ва тель ский ин тер фейс. И в ди ст ри бу ти ве Win-
dows Presentation Foundation то же есть мно же ст во та ких эле мен тов. С не ко-
то ры ми из них мы уже встре ча лись в пре ды ду щих гла вах. А в этой час ти 
кни ги мы про ве дем об зор боль шин ст ва встро ен ных эле мен тов управ ле ния, 
уде лив при сталь но е в ни ма ние их уни каль ным осо бен но стям.

На при ве ден ных в этой кни ге ри сун ках по ка за но, как вы гля дят эле мен ты 
управ ле ния WPF в те ме Aero, имею щей ся в Win dows 7 и Win dows Vista. Но 
у боль шин ст ва эле мен тов WPF есть и дру гое об ли чье, под ра зу ме вае мое по 
умол ча нию. Де ло в том, что WPF по став ля ет ся с DLL-биб лио те кой тем, ко то-
рая со дер жит шаб ло ны эле мен тов для сле дую щих тем Win dows:

• Aero (под ра зу ме ва ет ся по умол ча нию в Win dows 7 и Win dows Vista)

• Luna (под ра зу ме ва ет ся по умол ча нию в Win dows XP)

• Royale (ма ло из ве ст ная те ма из Win dows XP Media Center Edition 2005 и Win-
 dows XP Tablet PC Edition 2005)

• Classic (име ет ся в Win dows 2000 и бо лее позд них вер си ях)

На рис. 9.1 по ка зан внеш ний вид кноп ки WPF во всех под дер жи вае мых те-
мах Win dows. Ес ли WPF встре ча ет не под дер жи вае мую те му, на при мер те му 
Zune, вы пу щен ную Microsoft в 2006 го  ду, то вме сто нее ис поль зу ет те му Classic.

Тема Aero Тема Luna Тема Royale Тема Classic

Рис. 9.1. Внеш	ний	вид	кноп	ки	WPF	в	раз	лич	ных	те	мах

• Кноп ки

• Про стые кон тей не ры

• Кон тей не ры с за го лов ка ми
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В боль шин ст ве слу ча ев раз ли чия во внеш нем ви де ма ло за мет ны. Ко неч но, 
лю бо му эле мен ту управ ле ния мож но при дать ра ди каль но от ли чаю щий ся об-
лик (ос но ван ный на те ку щей те ме или во об ще не за ви ся щий от те мы) с по мо-
щью шаб ло нов, ко то рые об су ж да ют ся в гла ве 14 «Сти ли, шаб ло ны, об лож ки 
и те мы».

Встро ен ные в WPF эле мен ты управ ле ния мож но гру бо раз бить на сле дую щие 
ка те го рии, ос но ван ные на ие рар хии на сле до ва ния:

• Од но дет ные эле мен ты управ ле ния (эта гла ва)

• Мно го дет ные эле мен ты управ ле ния (гла ва 10 «Мно го дет ные эле мен ты уп-
рав ле ния»)

• Диа па зон ные эле мен ты управ ле ния (гла ва 11 «Изо бра же ния, текст и дру-
гие эле мен ты управ ле ния»)

• Все ос таль ное (гла ва 11)

В этой гла ве мы рас смот рим од	но	дет	ные	эле	мен	ты	управ	ле	ния, то есть эле-
мен ты, ко то рые мо гут со дер жать все го один объ ект. Все они яв ля ют ся клас-
са ми, про из вод ны ми от System.Windows.Controls.ContentControl, и име ют свой-
ст во Content ти па Object, ко то рое мо жет со дер жать толь ко один объ ект (од ним 
из та ких эле мен тов яв ля ет ся кноп ка Button, про де мон ст ри ро ван ная в гла ве 2 
«Все тай ны XAML»).

По сколь ку со дер жи мое од но дет но го эле мен та управ ле ния мо жет быть про из-
воль ным объ ек том, то та кой эле мент, в прин ци пе, мо жет со дер жать боль шое 
де ре во объ ек тов. Но не	по	сред	ст	вен	ный	по то мок мо жет быть толь ко один. По-
ми мо Content, в клас се ContentControl есть еще один ин те рес ный член – бу лев-
ское свой ст во HasContent. Оно воз вра ща ет false, ес ли Content рав но null, и true 
в про тив ном слу чае.

Есть три ос нов ных раз но вид но сти од но дет ных эле мен тов управ ле ния:

• Кноп ки

• Про стые кон тей не ры

• Кон тей не ры с за го лов ка ми

Почему в классе ContentControl определено свойство HasContent? Ведь 
сравнение Content==null ничуть не сложнее, чем HasContent==false!

Доб ро по жа ло вать в мир WPF API, ко то рый не все гда вы гля дит, как при выч ные 
.NET API! С точ ки зре ния язы ка C# свой ст во HasContent из бы точ но. Но с точ ки 
зре ния XAML оно очень по лез но. На при мер, с его по мо щью го раз до про ще реа-
ли зо вать триг гер свой ст ва, ко то рый ус та нав ли ва ет раз лич ные зна че ния свой ст-
ва, ко гда HasContent ста но вит ся рав ным true.

FAQ
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Класс Window, ко то рый мы рас смат ри ва ли в гла ве 7 «Струк ту ри ро ва ние и раз-
вер ты ва ние при ло же ния», так же яв ля ет ся од но дет ным эле мен том управ ле-
ния. Его свой ст ву Content обыч но при сваи ва ет ся ссыл ка на ка кую-ни будь па-
нель Panel, на при мер Grid, так что внут ри мо жет на хо дить ся сколь угод но 
слож ный поль зо ва тель ский ин тер фейс.

Свойство Content и произвольные объекты

Раз зна че ни ем свой ст ва Content мо жет быть лю бой управ ляе мый объ ект, то, ес те-
ст вен но, воз ни ка ет во прос, что про изой дет, ес ли в ро ли со дер жи мо го вы сту па ет 
не ви зу аль ный объ ект, на при мер Hashtable или TimeZone. От вет до воль но прост: 
ес ли со дер жи мое яв ля ет ся объ ек том клас са, про из вод но го от UIElement, то оно 
ви зуа ли зи ру ет ся ме то дом OnRender это го клас са. Ина че, ес ли к эле мен ту при ме-
ним шаб лон дан ных (см. гла ву 13 «При вяз ка к дан ным»), этот шаб лон мо жет оп-
ре де лять ви зуа ли за цию от име ни дан но го объ ек та. Или же вы зы ва ет ся ме тод 
ToString объ ек та-со дер жи мо го и воз вра щен ный им текст ри су ет ся внут ри эле-
мен та TextBlock.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

Кнопки
Кноп ки, – по жа луй, са мый зна ко мый и не отъ ем ле мый эле мент поль зо ва-
тель ско го ин тер фей са. Эле мент WPF Button, изо бра жен ный на рис. 9.1, уже 
не од но крат но встре чал ся на стра ни цах этой кни ги.

Хо тя ин туи тив но ка ж дый по ни ма ет, что та кое кноп ка, точ ное оп ре де ле ние 
(по край ней ме ре, в WPF) мо жет по ка зать ся не оче вид ным. Ба зо вая кноп ка – 
это од но дет ный эле мент управ ле ния, по ко то ро му мож но щелк нуть, но нель-
зя щелк нуть два ж ды. Это по ве де ние ин кап су ли ро ва но в аб ст ракт ном клас се 
ButtonBase, ко то ро му на сле ду ют не сколь ко раз ных эле мен тов управ ле ния.

В клас се ButtonBase име ет ся со бы тие Click и оп ре де ле но, что по ни ма ет ся под 
«щелч ком». Как и для обыч ных кно пок Win dows, щел чок мо жет воз ни кать 
в ре зуль та те на жа тия и по сле дую ще го от пус ка ния ле вой кноп ки мы ши или 
на жа тия кла ви ши Enter ли бо про бе ла, ес ли кноп ка вла де ет фо ку сом.

В клас се ButtonBase оп ре де ле но так же бу лев ское свой ст во IsPressed на слу чай, 
ес ли вам вдруг по на до бит ся вы пол нить ка кие-то дей ст вия, ко гда кноп ка на-
жа та (то есть ле вая кноп ка мы ши или кла ви ша про бе ла на жа та, но еще не 
от пу ще на).

Од на ко са мым ин те рес ным свой ст вом ButtonBase яв ля ет ся ClickMode. Оно мо-
жет при ни мать зна че ния, оп ре де лен ные в пе ре чис ле нии ClickMode, и управ ля-
ет тем, при ка ких ус ло ви ях ге не ри ру ет ся со бы тие Click. Воз мож ные зна че-
ния: Release (по умол ча нию), Press и Hover. Хо тя из ме не ние ClickMode для стан-
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дарт ной кноп ки мо жет лишь вы звать у поль зо ва те ля не до уме ние, эта воз-
мож ность весь ма по лез на для кно пок с из ме нен ным сти лем, ко то рые и на 
кноп ку-то со всем не по хо жи. В та ких слу ча ях при ня то ожи дать, что на	жа
тие	объ ек та да ет тот же ре зуль тат, что и щел	чок	по не му.

Click и другие события

Что бы сге не ри ро вать со бы тие Click, класс ButtonBase ана ли зи ру ет та кие бо лее 
при ми тив ные со бы тия, как MouseLeftButtonDown и MouseLeftButtonUp. Ес ли Click
Mode рав но Release или Press, то ни од но из этих при ми тив ных со бы тий не всплы-
ва ет даль ше эле мен та, про из вод но го от ButtonBase, по то му что ButtonBase при-
сваи ва ет свой ст ву MouseButtonEventArgs.Handled зна че ние true. В ре жи ме Hover по 
той же при чи не не всплы ва ют со бы тия MouseEnter и MouseLeave. Ес ли вы все же 
хо ти те об ра ба ты вать при ми тив ные со бы тия мы ши для эле мен та, про из вод но го 
от ButtonBase, то долж ны ли бо об ра ба ты вать Preview-вер сию со бы тия (PreviewMou
seLeftButtonDown, PreviewMouseLeftButtonUp и т. д.), ли бо при со еди нить свой об ра-
бот чик в про це дур ном ко де с по мо щью пе ре гру жен но го ва ри ан та ме то да Add
Handler, ко то рый иг но ри ру ет по мет ку со бы тия как об ра бо тан но го.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

Клас су ButtonBase пря мо или опо сре до ван но на сле ду ют не сколь ко эле мен тов 
управ ле ния, ко то рые мы рас смот рим ни же.

• Button

• RepeatButton

• ToggleButton

• CheckBox

• RadioButton

Су ще ст ву ют и дру гие про из вод ные от ButtonBase эле мен ты, но они пред на зна-
че ны для ис поль зо ва ния внут ри кон крет ных со став ных эле мен тов управ ле-
ния, та ких как Calendar или DataGrid.

Класс Button
Класс Button в WPF до бав ля ет к то му, что уже да ет ButtonBase, два про стых 
по ня тия: кноп	ка	от	ме	ны и кноп	ка	по	умол	ча	нию. Оба удоб ны для при ме не-
ния в диа ло го вых ок нах. Ес ли для не ко то рой кноп ки, на хо дя щей ся внут ри 
диа ло го во го ок на (то есть ок на Window, по ка зан но го ме то дом ShowDialog), свой-
ст во Button.IsCancel рав но true, то при на жа тии этой кноп ки ок но ав то ма ти че-
ски за кры ва ет ся и свой ст во DialogResult при ни ма ет зна че ние false. Ес ли свой-
ст во Button.IsDefault рав но true, то на жа тие кла ви ши Enter при во дит к ак ти ви-
за ции этой кноп ки, ес ли толь ко у нее яв но не ото бран фо кус.
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В чем разница между свойствами IsDefault и IsDefaulted класса Button?

Свой ст во IsDefault дос туп но для чте ния и за пи си и оп ре де ля ет, бу дет ли дан ная 
кноп ка счи тать ся кноп кой по умол ча нию. С дру гой сто ро ны, свой ст во IsDefaulted 
(с не удач но вы бран ным име нем) пред на зна че но толь ко для чте ния. Оно по ка зы-
ва ет, что кноп ка по умол ча нию в дан ный мо мент на хо дит ся в та ком со стоя нии, 
что на жа тие кла ви ши Enter при ве дет к ее ак ти ви за ции. Дру ги ми сло ва ми, IsDe

faulted рав но true толь ко при вы пол не нии сле дую щих ус ло вий: IsDefault рав но 
true и фо ку сом вла де ет ли бо са ма кноп ка по умол ча нию, ли бо эле мент TextBox 
(для ко то ро го AcceptsReturn рав но false). По след нее ус ло вие по зво ля ет кла ви ше 
Enter на жать кноп ку по умол ча нию, не по ки дая эле мент TextBox.

FAQ

Как нажать кнопку из программы?

Клас су Button, как и мно гим дру гим эле мен там управ ле ния WPF, со от вет ст ву ет 
класс в про стран ст ве имен System.Windows.Automation.Peers, пред на зна чен ный для 
под держ ки ав то ма ти за ции поль зо ва тель ско го ин тер фей са: ButtonAutomationPeer. 
Для кноп ки с име нем myButton его мож но ис поль зо вать сле дую щим об ра зом:

ButtonAutomationPeerbap=newButtonAutomationPeer(myButton);
IInvokeProvideriip=bap.GetPattern(PatternInterface.Invoke)
asIInvokeProvider;
iip.Invoke();//Этообращениеприводиткнажатиюкнопки

В по доб ных клас сах ав то ма ти за ции есть не сколь ко чле нов, ко то рые чрез вы чай-
но по лез ны для ав то ма ти за ции тес ти ро ва ния и пре дос тав ле ния до пол ни тель-
ных воз мож но стей.

FAQ

Класс RepeatButton
Класс RepeatButton ве дет се бя так же, как Button, но про дол жа ет ге не ри ро вать 
со бы тие Click до тех пор, по ка кноп ка на жа та. (Кро ме то го, в нем нет по ня тия 
кноп ки по умол ча нию и кноп ки от ме ны, так как он на сле ду ет не по сред ст вен-
но ButtonBase.) Час то та ге не ра ции со бы тий Click за ви сит от зна че ний свойств 
Delay и Interval, ко то рые по умол ча нию рав ны SystemParameters.KeyboardDelay 
и SystemParameters.KeyboardSpeed со от вет ст вен но. Внеш не эле мент RepeatButton 
вы гля дит точ но так же, как Button (см. рис. 9.1).

По ве де ние RepeatButton на пер вый взгляд мо жет по ка зать ся стран ным, но оно 
по лез но (и яв ля ет ся стан дарт ным) для кно пок, ко то рые при ка ж дом на жа тии 
уве ли чи ва ют или умень ша ют не ко то рое зна че ние. На при мер, кноп ки на кон-
цах по ло сы про крут ки де мон ст ри ру ют имен но та кое по ве де ние, ко гда вы 
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щел кае те по ним и не от пус кае те кноп ку мы ши. Дру гой при мер: ес ли бы вы 
за хо те ли на пи сать эле мент «чи сло вой счет чик» (по ка не вклю чен ный в WPF), 
то, на вер ное, ис поль зо ва ли бы па ру эле мен тов RepeatButton для управ ле ния 
чи сло вым зна че ни ем. Класс RepeatButton на хо дит ся в про стран ст ве имен Sys
tem.Windows.Controls.Primitives, по сколь ку, ско рее все го, он най дет при ме не-
ние толь ко в со став ных эле мен тах управ ле ния, а не сам по се бе.

Класс ToggleButton
ToggleButton – это «за ли паю щая» кноп ка, ко то рая со хра ня ет свое со стоя ние 
по сле на жа тия (по ня тия кноп ки по умол ча нию и кноп ки от ме ны для нее то-
же не оп ре де ле ны). При пер вом щелч ке свой ст во IsChecked ста но вит ся рав ным 
true, при сле дую щем – воз вра ща ет ся в false. По умол ча нию ToggleButton вы-
гля дит точ но так же, как Button и RepeatButton.

В клас се ToggleButton име ет ся так же свой ст во IsThreeState; ес ли оно рав но true, 
то IsChecked мо жет при ни мать три раз ных зна че ния: true, false или null. На 
са мом де ле свой ст во IsChecked при над ле жит ти пу Nullable<Boolean> (bool? в язы-
ке C#). В трех по зи ци он ном ре жи ме пер вый щел чок ус та нав ли ва ет для IsChe
cked зна че ние true, вто рой – null, тре тий – false и т. д. Что бы из ме нить по ря док 
пе ре хо да со стоя ний, мож но ли бо пе ре хва ты вать щелч ки, об ра ба ты вая Preview-
вер сии со бы тий мы ши, и вруч ную при сваи вать свой ст ву IsChecked тре буе мое 
зна че ние, ли бо соз дать свой под класс и пе ре оп ре де лить в нем ме тод OnToggle 
клас са ToggleButton, реа ли зо вав в нем нуж ную вам ло ги ку.

По ми мо свой ст ва IsChecked, в клас се ToggleButton оп ре де ле но по од но му со бы-
тию для ка ж до го зна че ния IsChecked: Checked для true, Unchecked для false 
и Indeterminate для null. Мо жет по ка зать ся стран ным, что не оп ре де ле но един-
ст вен ное со бы тие IsCheckedChanged, но, как вы яс ня ет ся, на ли чие трех от дель-
ных со бы тий удоб но в слу чае дек ла ра тив ной раз мет ки.

Как и RepeatButton, класс ToggleButton на хо дит ся в про стран ст ве имен System.
Windows.Controls.Primitives, то есть раз ра бот чи ки WPF по ла га ли, что та ки ми 
кноп ка ми не бу дут поль зо вать ся без до пол ни тель ной на строй ки. Од на ко же 
они впол не ес те ст вен но вы гля дят на па не ли ин ст ру мен тов ToolBar, о чем бу дет 
рас ска за но в гла ве 10.

Класс CheckBox
Эле мент управ ле ния CheckBox, изо бра жен ный на рис. 9.2, всем хо ро шо зна-
ком. Но по стой те… ведь этот раз дел вро де бы по свя щен кноп кам, раз ве не 
так? Так-то оно так, но да вай те при гля дим ся к ха рак тер ным осо бен но стям 
эле мен та CheckBox в WPF:

• У не го име ет ся един ст вен ный вло жен ный эле мент, за	да	вае	мый	в	раз	мет
ке	(в от ли чие от стан дарт но го флаж ка).

• Для не го оп ре де ле но по ня тие «на жа тия» с по мо щью мы ши или кла виа-
ту ры.

• По сле на жа тия он со хра ня ет со стоя ние: от ме чен или сбро шен.
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• Он под дер жи ва ет трех по зи ци он ный ре жим, в ко то ром со стоя ние цик ли-
че ски пе ре клю ча ет ся ме ж ду ва ри ан та ми «от ме чен», «не из вест но» и «сбро-
шен».

Ни че го не на по ми на ет? А долж но бы, по сколь ку CheckBox – не что иное, как 
эле мент ToggleButton с из ме нен ным внеш ним ви дом! Класс CheckBox на сле ду ет 
ToggleButton и пе ре оп ре де ля ет лишь стиль по умол ча нию, ис поль зуя ви зу аль-
ные эле мен ты, по ка зан ные на рис. 9.2.

Рис. 9.2. Все	три	со	стоя	ния	эле	мен	та	управ	ле	ния	WPF	CheckBox

Поддержка клавиатуры в классе CheckBox

Класс CheckBox под дер жи ва ет од но до пол ни тель ное по ве де ние, от сут ст вую щее 
в ToggleButton, – в це лях со вмес ти мо сти с ма ло из ве ст ной осо бен но стью флаж ков 
в Win32. Ес ли фла жок CheckBox вла де ет фо ку сом, то на жа тие кла ви ши плюс (+) 
от ме ча ет его, а кла ви ши ми нус (–) – сбра сы ва ет! От ме тим, что это ра бо та ет, толь-
ко ес ли свой ст во IsThreeState рав но false.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

Класс RadioButton
RadioButton – еще один эле мент управ ле ния, про из вод ный от ToggleButton. Его 
уни каль ная осо бен ность за клю ча ет ся в под держ ке вза им но го ис клю че ния. 
Ес ли не сколь ко эле мен тов RadioButton по ме ще ны в од ну груп пу, то в лю бой 
мо мент вре ме ни от ме чен ным мо жет быть толь ко один из них. Вклю че ние ка-
ко го-то од но го пе ре клю ча те ля RadioButton – да же из про грам мы – ав то ма ти-
че ски вы клю ча ет все ос таль ные пе ре клю ча те ли в той же груп пе. На са мом 
де ле у поль зо ва те ля да же нет воз мож но сти вы клю чить ка кой-то эле мент 
RadioButton, щелк нув по не му; вы клю че ние воз мож но толь ко из про грам мы. 
Та ким об ра зом, эле мент RadioButton пред на зна чен для фор му ли ро ва ния во-
про са, имею ще го не сколь ко ва ри ан тов от ве та. На рис. 9.3 изо бра жен стан-
дарт ный внеш ний вид RadioButton.

Ред ко ис поль зуе мое не оп ре де лен ное со стоя ние эле мен та RadioButton (IsThree
State=true и IsChecked=null) ана ло гич но вы клю чен но му в том смыс ле, что поль-
зо ва тель не мо жет ус та но вить та кое со стоя ние щелч ком по эле мен ту; это мож-
но сде лать толь ко из про грам мы. Щел чок по RadioButton пе ре во дит его во 
вклю чен ное со стоя ние, но ес ли ка кой-то пе ре клю ча тель в той же груп пе на-
хо дит ся в не оп ре де лен ном со стоя нии, то он в та ком со стоя нии и ос та ет ся.
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Рис. 9.3. Все	три	со	стоя	ния	эле	мен	та	управ	ле	ния	WPF	RadioButton

По мес тить не сколь ко пе ре клю ча те лей RadioButton в од ну груп пу очень про-
сто. По умол ча нию все пе ре клю ча те ли, имею щие од но го и то го же не по сред-
ст вен но го ло ги че ско го ро ди те ля, ав то ма ти че ски по па да ют в од ну груп пу. На-
при мер, ес ли за да на та кая раз мет ка:

<StackPanel>
<RadioButton>Option1</RadioButton>
<RadioButton>Option2</RadioButton>
<RadioButton>Option3</RadioButton>
</StackPanel>

то в лю бой мо мент вре ме ни вклю чен ным мо жет быть толь ко один пе ре клю ча-
тель.

Но ес ли тре бу ет ся сгруп пи ро вать пе ре клю ча те ли ка ким-то осо бым об ра зом, 
то мож но вос поль зо вать ся свой ст вом GroupName, зна че ни ем ко то ро го яв ля ет ся 
стро ка. Все пе ре клю ча те ли с од ним и тем же зна че ни ем GroupName по ме ща ют-
ся в од ну груп пу (при ус ло вии, что у них об щий ло ги че ский ко рень). Это по-
зво ля ет груп пи ро вать пе ре клю ча те ли, при над ле жа щие раз ным ро ди те лям, 
на при мер:

<StackPanel>

  <StackPanel>

    <RadioButton GroupName="A">Option 1</RadioButton>

    <RadioButton GroupName="A">Option 2</RadioButton>

  </StackPanel>

  <StackPanel>

    <RadioButton GroupName="A">Option 3</RadioButton>

  </StackPanel>

</StackPanel>

Разные
родители

Мож но да же соз да вать под груп пы в пре де лах од но го ро ди те ля:

<StackPanel>

  <RadioButton GroupName="A">Option 1</RadioButton>

  <RadioButton GroupName="A">Option 2</RadioButton>

  <RadioButton GroupName="B">A Different Option 1</RadioButton>

  <RadioButton GroupName="B">A Different Option 2</RadioButton>

</StackPanel>

Разные
группы

Ра зу ме ет ся, на прак ти ке в по след нем при ме ре сле ду ет до ба вить ка кой-то ви-
зу аль ный эле мент, раз де ляю щий под груп пы, ина че поль зо ва тель не пой мет, 
что про ис хо дит!
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Простые контейнеры
В WPF име ет ся не сколь ко встро ен ных од но дет ных эле мен тов управ ле ния, 
для ко то рых, в от ли чие от кноп ки, не оп ре де ле но по ня тие щелч ка. У ка ж до го 
из них есть свои уни каль ные осо бен но сти. Пе ре чис лим эти эле мен ты:

• Label

• ToolTip

• Frame

Класс Label
Label (мет ка) – клас си че ский эле мент управ ле ния, ко то рый, как и в пред ше-
ст вую щих тех но ло ги ях, мо жет со дер жать текст. Но, по сколь ку это од но дет-
ный эле мент управ ле ния в смыс ле WPF, то в свой ст ве Content мо жет на хо-
дить ся про из воль ное со дер жи мое – Button, Menu и т. д., – хо тя на прак ти ке мет-
ка все-та ки ис поль зу ет ся в ос нов ном для пред став ле ния тек ста.

WPF по зво ля ет раз ме щать текст на эк ра не раз ны ми спо со ба ми, на при мер 
в эле мен те TextBlock. Уни каль ная осо бен ность мет ки – под держ ка кла виш 
дос ту па. В тек сте мет ки мож но вы де лить од ну бу к ву, так что на жа тие со от-
вет ст вую щей ей ком би на ции кла виш дос ту па – эта бу к ва в со че та нии с кла-
ви шей Alt – бу дет об ра ба ты вать ся осо бым об ра зом. Точ нее, мож но на зна чить 
про из воль ный эле мент, ко то рый по лу чит фо кус при на жа тии этой ком би на-
ции. Что бы вы де лить бу к ву (ко то рая в за ви си мо сти от на стро ек Win dows мо-
жет быть под черк ну та), дос та точ но по мес тить пе ред ней знак под чер ки ва ния. 
А что бы на зна чить со от вет ст вую щий це ле вой эле мент, нуж но за дать свой ст-
во мет ки Target (ти па UIElement).

Та кие эле мен ты управ ле ния, как Label и Button, под дер жи ва ют кла ви ши дос ту-
па пу тем спе ци аль ной об ра бот ки зна ка под чер ки ва ния пе ред бу к вой, как, на-
при мер, в на зва ни ях _Open или Save_As. (В Win32 и Win dows Forms для этой це ли 
при ме ня ет ся знак ам пер сан да [&], но под чер ки ва ние зна чи тель но удоб нее в кон-
тек сте XML.) Ес ли тре бу ет ся, что бы в тек сте при сут ст во вал сам знак под чер ки-
ва ния, то на до за пи сать его два раза под ряд, на при мер __Open или Save__As.

СОВЕТ

Клас си че ское при ме не ние кла виш дос ту па для мет ки – со пос тав ле ние ей по-
ля вво да TextBox. На при мер, сле дую щая XAML-раз мет ка пе ре да ет фо кус эле-
мен ту TextBox при на жа тии со че та ния кла виш Alt+U:

<LabelTarget="userNameBox">_UserName:</Label>
<TextBoxx:Name="userNameBox"/>

При сваи ва ние зна че ния свой ст ву Target не яв но при во дит к вы зо ву кон вер те ра 
ти па NameReferenceConverter, ко то рый был опи сан в гла ве 2. В C# мож но про сто 
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за пи сать в свой ст во ссыл ку на объ ект TextBox (в пред по ло же нии, что мет ка на-
зы ва ет ся userNameLabel):

userNameLabel.Target=userNameBox;

Класс ToolTip
Эле мент управ ле ния ToolTip (всплы ваю щая под сказ ка) пред став ля ет свое со-
дер жи мое в пла ваю щем пря мо уголь ни ке, ко то рый по яв ля ет ся, ко гда поль зо-
ва тель на во дит ука за тель мы ши на ас со ции ро ван ный эле мент, и ис че за ет, 
ко гда ука за тель по ки да ет пре де лы это го эле мен та. На рис. 9.4 по ка за но ти-
пич ное упот реб ле ние эле мен та ToolTip, соз дан но го в со от вет ст вии со сле дую-
щей XAML-раз мет кой:

<Button>
OK
<Button.ToolTip>
<ToolTip>
Clicking this will submit your request.
</ToolTip>
</Button.ToolTip>
</Button>

Эле мент ToolTip нель зя по ме щать в де ре во эле мен тов UIElement не по сред ст вен-
но. Он дол жен быть при сво ен свой ст ву ToolTip от дель но го эле мен та (это свой-
ст во оп ре де ле но в клас сах FrameworkElement и FrameworkContentElement).

Рис. 9.4. Эле	мент	WPF	ToolTip

Ес ли за да ет ся свой ст во ToolTip не ко то ро го эле мен та, то эле мент ToolTip мож но во-
об ще опус тить! Это свой ст во име ет тип Object, и ес ли при сво ить ему ссыл ку на лю-
бой объ ект, от лич ный от ToolTip, то сис те ма ав то ма ти че ски соз даст объ ект ToolTip 
и в ка че ст ве его со дер жи мо го бу дет ис поль зо вать зна че ние свой ст ва. По это му 
XAML-код, со от вет ст вую щий рис. 9.4, мож но уп ро стить сле дую щим об ра зом:

<Button>
OK
<Button.ToolTip>
  Clicking this will submit your request.

</Button.ToolTip>
</Button>

и да же так:

<ButtonContent="OK"ToolTip="Clicking this will submit your request."/>

СОВЕТ
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Бла го да ря гиб ко сти од но дет ных эле мен тов управ ле ния в WPF эле мент ToolTip 
мо жет со дер жать все что угод но! В лис тин ге 9.1 по ка за но, как скон ст руи ро-
вать всплы ваю щую эк ран ную под сказ ку (ScreenTip) в сти ле Microsoft Office. 
Ре зуль тат пред став лен на рис. 9.5.

Лис	тинг	9.1.	Со	став	ная	всплы	ваю	щая	под	сказ	ка	в	сти	ле		
Microsoft	Office	ScreenTip

<CheckBox>
CheckBox
<CheckBox.ToolTip>
<StackPanel>
<LabelFontWeight="Bold"Background="Blue"Foreground="White">
TheCheckBox
</Label>
<TextBlockPadding="10"TextWrapping="WrapWithOverflow"Width="200">
CheckBoxisafamiliarcontrol.ButinWPF,it'snotmuch
morethanaToggleButtonstyleddifferently!
</TextBlock>
<LineStroke="Black"StrokeThickness="1"X2="200"/>
<StackPanelOrientation="Horizontal">
<ImageMargin="2"Source="help.gif"/>
<LabelFontWeight="Bold">PressF1formorehelp.</Label>
</StackPanel>
</StackPanel>
</CheckBox.ToolTip>
</CheckBox>

Рис. 9.5. В	WPF	лег	ко	соз	дать	всплы	ваю	щую	под	сказ	ку	в	сти	ле	
эк	ран	ных	под	ска	зок	в	Microsoft	Office

Хо тя ToolTip мо жет со дер жать ин те рак тив ные эле мен ты управ ле ния, в ча ст-
но сти кноп ки, они ни ко гда не по лу ча ют фо ку с и щел чок или ка кие-ли бо иные 
дей ст вия с ни ми не да ют ни ка ко го эф фек та.

В клас се ToolTip оп ре де ле ны со бы тия Open и Closed на слу чай, ес ли вы за хо ти те 
что-то сде лать при по яв ле нии и ис чез но ве нии под сказ ки. Есть так же не сколь-
ко свойств для на строй ки по ве де ния, на при мер: где по ме щать под сказ ку, 
долж на ли она ос та вать ся от кры той, по ка ее яв но не за кро ют, и да же сле ду ет 
ли ри со вать тень. Ино гда же ла тель но, что бы один и тот же эле мент ToolTip 
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при ме нял ся к не сколь ким эле мен там управ ле ния, но при этом вел се бя по-
раз но му в за ви си мо сти от то го, к че му при со еди нен. Для та ких слу ча ев пре-
ду смот рен ста ти че ский класс ToolTipService.

В клас се ToolTipService оп ре де ле но не сколь ко при со еди нен ных свойств, дос-
туп ных для лю бо го эле мен та, с ко то рым ас со ции ро ва на под сказ ка ToolTip (но 
не для са мо го эле мен та ToolTip). Не ко то рые из них сов па да ют со свой ст ва ми 
ToolTip (при чем по след ним от да ет ся пред поч те ние в слу чае, ко гда зна че ния 
кон флик ту ют), но есть и до пол ни тель ные. На при мер, свой ст во ShowDuration 
оп ре де ля ет, как дол го под сказ ка долж на на хо дить ся на эк ра не, ко гда ука за-
тель мы ши на хо дит ся над со от вет ст вую щим эле мен том, а свой ст во Initial
ShowDelay за да ет вре мя ме ж ду при ос та нов кой дви же ния мы ши и мо мен том 
по яв ле ния под сказ ки. В пер вом при ме ре, от но ся щем ся к ToolTip, за дать зна-
че ние ShowDuration мож но сле дую щим об ра зом:

<ButtonToolTipService.ShowDuration="3000">
...
</Button>

Как сделать, чтобы всплывающая подсказка появлялась 
при задержке указателя мыши над неактивным элементом?

Про сто вос поль зуй тесь при со еди нен ным свой ст вом ShowOnDisabled из клас са 
ToolTipService.

В XAML это бу дет вы гля деть сле дую щим об ра зом:

<ButtonToolTipService.ShowOnDisabled="True">
...
</Button>

А в C# сле ду ет вы звать ста ти че ский ме тод, со от вет ст вую щий при со еди нен но му 
свой ст ву:

ToolTipService.SetShowOnDisabled(myButton,true);

FAQ

Как принудительно закрыть всплывающую подсказку?

При сво ить false ее свой ст ву IsOpen.

FAQ

Класс Frame
В эле мен те управ ле ния Frame мо жет на хо дить ся про из воль ное со дер жи мое, 
как и во всех ос таль ных од но дет ных эле мен тах управ ле ния. Од на ко он изо-
ли ру ет свое со дер жи мое от ос таль ной час ти поль зо ва тель ско го ин тер фей са. 
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На при мер, рас про стра не ние свойств вниз по де ре ву эле мен тов (обыч ный ме-
ха низм на сле до ва ния свойств в WPF) пре кра ща ет ся по дос ти же нии фрей ма. 
Во мно гих от но ше ни ях эле мент Frame в WPF ве дет се бя как HTML-фрейм.

Раз уж речь за шла о HTML, то пре тен зии Frame на все об щее при зна ние свя за-
ны с тем, что он мо жет ви зуа ли зи ро вать не толь ко WPF-, но и HTML-со дер-
жи мое. В клас се Frame име ет ся свой ст во Source ти па System.Uri, ко то ро му мож-
но при сво ить ссыл ку на лю бую стра ни цу HTML (или XAML). На при мер:

<FrameSource="http://www.adamnathan.net"/>

При ис поль зо ва нии Frame для пе ре хо дов ме ж ду веб-стра ни ца ми не за бы вай те об-
ра ба ты вать со бы тие NavigationFailed, ко то рое про ис хо дит при воз ник но ве нии 
ошиб ки, и ус та нав ли вать для свой ст ва NavigationFailedEventArgs.Handled зна че-
ние true. В про тив ном слу чае не об ра бо тан ное ис клю че ние (на при мер, WebExcep
tion) бу дет воз бу ж дать ся в дру гом по то ке. Объ ект NavigationFailedEventArgs, ко-
то рый пе ре да ет ся об ра бот чи ку, сре ди про че го пре дос тав ля ет дос туп к объ ек ту 
ис клю че ния.

СОВЕТ

В гла ве 7 бы ло от ме че но, что Frame – это на ви га ци он ный кон тей нер со встро-
ен ным ме ха низ мом за по ми на ния ис то рии, при год ный для ото бра же ния как 
HTML-, так и XAML-со дер жи мо го. По это му мож но счи тать эле мент Frame бо-
лее гиб кой вер си ей эле мен та управ ле ния ActiveX Microsoft Web Browser или 
обер ты ваю ще го его эле мен та WPF WebBrowser.

По срав не нию с фрей ма ми Frame эле мент управ ле ния WPF WebBrowser (по явив-
ший ся в WPF 3.5 SP1) пред ла га ет бо лее раз ви тые сред ст ва для ра бо ты с HTML. 
Он под дер жи ва ет ви зуа ли за цию HTML-раз мет ки, пред став лен ной стро кой в па-
мя ти или по то ком Stream, а так же ин те рак тив ное взаи мо дей ст вие с HTML DOM 
и сце на рии. Кро ме то го, он да ет воз мож ность вклю чать Silverlight-со дер жи мое 
в WPF-при ло же ние: дос та точ но за дать URL, ука зы ваю щий на XAP-файл Sil ver-
light. От ме тим, что WebBrowser не яв ля ет ся од но дет ным эле мен том управ ле ния; 
он не мо жет со дер жать дру гие эле мен ты WPF в ка че ст ве не по сред ст вен ных по-
том ков.

СОВЕТ

К со жа ле нию, ко гда Frame со дер жит HTML-раз мет ку, на не го рас про стра ня ет-
ся не сколь ко ог ра ни че ний, не при ме няе мых к дру гим эле мен там управ ле-
ния WPF (из-за то го, что для ви зуа ли за ции HTML ис поль зу ют ся ме ха низ мы 
Win32). На при мер, HTML-со дер жи мое все гда ри су ет ся по верх WPF-со дер жи-
мо го, к не му нель зя при ме нять эф фек ты, не воз мож но из ме нить его свой ст во 
Opacity и т. д. Эле мент Frame так же не под дер жи ва ет ви зуа ли за цию про из воль-
ной стро ки или по то ка HTML; со дер жи мое долж но быть за да но в ви де пу ти 
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или URL-ад ре са ав то ном но го фай ла. Ес ли не об хо ди мо ото бра жать стро ки, со-
дер жа щие HTML-код, то луч ше вос поль зо вать ся эле мен том управ ле ния WPF 
WebBrowser.

Свойство Content элемента Frame

Хо тя Frame – од но дет ный эле мент управ ле ния и име ет свой ст во Content, он не рас-
смат ри ва ет его как свой ст во со дер жи мо го в смыс ле XAML. Ины ми сло ва ми, эле-
мент Frame в XAML не под дер жи ва ет на ли чие до чер не го эле мен та. Свой ст во Con
tent не об хо ди мо за да вать яв но сле дую щим об ра зом:

<Frame>
<Frame.Content>

  ...

</Frame.Content>

</Frame>

В клас се Frame это дос ти га ет ся за счет по мет ки пус тым ат ри бу том ContentProper
tyAttribute, ко то рый от ме ня ет по мет ку ат ри бу том [ContentProperty("Content")] ба-
зо во го клас са ContentControl. Но за чем это сде ла но?

По сло вам раз ра бот чи ков WPF, для то го, что бы пре дот вра тить не кор рект ное ис-
поль зо ва ние свой ст ва Content клас са Frame, по то му что ти пич ным и ожи дае мым 
спо со бом ра бо ты с фрей мом яв ля ет ся за да ние свой ст ва Source, ука зы ваю ще го 
на внеш ний файл. А един ст вен ная при чи на, по ко то рой Frame сде лан од но дет-
ным эле мен том управ ле ния, – не об хо ди мость со хра нить со вмес ти мость с клас-
сом NavigationWindow, ко то рый рас смат ри вал ся в гла ве 7. От ме тим, что ес ли за да-
ны оба свой ст ва Source и Content, то пред поч те ние от да ет ся Content.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

Контейнеры с заголовками
Все рас смот рен ные вы ше од но дет ные эле мен ты управ ле ния до бав ля ют к сво-
ему со дер жи мо му очень про стые ви зу аль ные эле мен ты по умол ча нию (об рам-
ле ние кноп ки, квад ра тик флаж ка и т. д.). Сле дую щие два эле мен та управ ле-
ния в этом от но ше нии слег ка от ли ча ют ся, по то му что до бав ля ют к ос нов но му 
со дер жи мо му на страи вае мый поль зо ва те лем за	го	ло	вок. Они на сле ду ют под-
клас су ContentControl, ко то рый на зы ва ет ся HeaderedContentControl и до бав ля ет 
свой ст во Header ти па Object.

Класс GroupBox
GroupBox – хо ро шо зна ко мый эле мент для ор га ни за ции групп эле мен тов управ-
ле ния. На рис. 9.6 по ка зан эле мент GroupBox, ох ва ты ваю щий не сколь ко флаж-
ков CheckBox. Он соз дан из сле дую щей XAML-раз мет ки:

<GroupBoxHeader="Grammar">
<StackPanel>
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<CheckBox>Checkgrammarasyoutype</CheckBox>
<CheckBox>Hidegrammaticalerrorsinthisdocument</CheckBox>
<CheckBox>Checkgrammarwithspelling</CheckBox>
</StackPanel>
</GroupBox>

Рис. 9.6. Эле	мент	WPF	GroupBox

Как пра ви ло, GroupBox при ме ня ет ся для ох ва та не сколь ких эле мен тов, но по-
сколь ку это од но дет ный эле мент управ ле ния, то у не го мо жет быть все го один 
не по сред ст вен ный по то мок. По это му обыч но до чер ним эле мен том GroupBox де-
ла ют ка кой-то про ме жу точ ный эле мент, спо соб ный со дер жать не сколь ко по-
том ков. Для этой це ли иде аль но под хо дит па нель, на при мер StackPanel.

Как и Content, свой ст во Header мо жет ссы лать ся на про из воль ный объ ект, и ес-
ли это объ ект клас са, про из вод но го от UIElement, то ото бра жа ет ся он ес те ст-
вен ным об ра зом. На при мер, ес ли сде лать Header кноп кой Button (см. ни же), то 
по лу чит ся ре зуль тат, по ка зан ный на рис. 9.7:

<GroupBox>
  <GroupBox.Header>
    <Button>Grammar</Button>
  </GroupBox.Header>
  <StackPanel>
    <CheckBox>Checkgrammarasyoutype</CheckBox>
    <CheckBox>Hidegrammaticalerrorsinthisdocument</CheckBox>
    <CheckBox>Checkgrammarwithspelling</CheckBox>
  </StackPanel>
</GroupBox>

Рис. 9.7. Эле	мент	GroupBox	с	кноп	кой	Button	в	за	го	лов	ке	–	
еще	од	на	де	мон	ст	ра	ция	гиб	ко	сти	мо	де	ли	со	дер	жи	мо	го	в	WPF

На рис. 9.7 на хо дя щая ся в за го лов ке кноп ка впол не функ цио наль на. Она мо-
жет по лу чать фо кус, ее мож но на жи мать и т. д.
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Класс Expander
Эле мент Expander мо жет за ин три го вать, по то му что это един ст вен ный из рас-
смат ри вае мых в дан ной гла ве эле мен тов управ ле ния, не имею щий ана ло гов 
в пред ше ст вую щих тех но ло ги ях кон ст руи ро ва ния поль зо ва тель ских ин тер-
фей сов, в том чис ле в Win dows Forms! Expander очень по хож на GroupBox, но 
со дер жит кноп ку, ко то рая по зво ля ет сво ра чи вать и раз во ра чи вать внут рен-
нее со дер жи мое (по умол ча нию в на чаль ный мо мент со дер жи мое свер ну то).

На рис. 9.8 по ка за ны оба со стоя ния эле мен та Expander. Этот эле мент соз дан 
с по мо щью той же раз мет ки, что и по ка зан ный на рис. 9.6, толь ко от кры ваю-
щий и за кры ваю щий те ги GroupBox за ме не ны те га ми Expander:

<Expander Header="Grammar">
<StackPanel>
<CheckBox>Checkgrammarasyoutype</CheckBox>
<CheckBox>Hidegrammaticalerrorsinthisdocument</CheckBox>
<CheckBox>Checkgrammarwithspelling</CheckBox>
</StackPanel>
</Expander>

Свернуто Развернуто

Рис. 9.8. Эле	мент	WPF	Expander

В клас се Expander оп ре де ле но свой ст во IsExpanded и со бы тия Expanded/Collapsed. 
Кро ме то го, он по зво ля ет за дать на прав ле ние раз вер ты ва ния (Up, Down, Left, 
Right) с по мо щью свой ст ва ExpandDirection.

Кноп ка внут ри Expander в дей ст ви тель но сти пред став ля ет со бой эле мент Togg
leButton с из ме нен ным сти лем. По ми мо Expander, еще в не сколь ких со став ных 
эле мен тах ис поль зу ют ся при ми тив ные эле мен ты управ ле ния, та кие как Togg
leButton и RepeatButton.

Резюме
Ни ко гда еще кноп ка не бы ла та кой гиб кой! В WPF эле мент Button, как и все 
ос таль ные од но дет ные эле мен ты управ ле ния, мо жет со дер жать все что угод-
но – при ус ло вии, что есть толь ко один не по сред ст вен ный по то мок. Ну а те-
перь, за вер шив об зор эле мен тов управ ле ния со дер жи мым, пе рей дем к эле-
мен там, ко то рые мо гут со дер жать не сколь ко по том ков, – мно	го	дет	ным	эле
мен	там	(items	controls).
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По ми мо эле мен тов управ ле ния со дер жи мым, в WPF есть еще од на круп ная 
ка те го рия эле мен тов управ ле ния – мно го дет ные эле мен ты, ко то рые мо гут со-
дер жать в ка че ст ве не по сред ст вен ных по том ков кол лек ции объ ек тов, а не 
один-един ст вен ный объ ект. Все мно го дет ные эле мен ты управ ле ния на сле ду-
ют аб ст ракт но му клас су ItemsControl, ко то рый, как и ContentControl, яв ля ет ся 
пря мым под клас сом Control.

В клас се ItemsControl со дер жи мое хра нит ся в свой ст ве Items (ти па ItemCollec
tion). Кол лек ция мо жет со сто ять из объ ек тов про из воль но го ти па, по умол ча-
нию они ви зуа ли зи ру ют ся так же, как ес ли бы на хо ди лись внут ри од но дет но-
го эле мен та. Ины ми сло ва ми, объ ек ты ти па UIElement ви зуа ли зи ру ют ся ес те-
ст вен ным об ра зом, а все ос таль ные ти пы (без уче та шаб ло нов дан ных) – в ви-
де тек сто во го бло ка TextBlock, со дер жа ще го стро ку, ко то рую воз вра ща ет ме тод 
ToString.

Встре чав ший ся ра нее эле мент ListBox – при мер мно го дет но го эле мен та управ-
ле ния. В пре ды ду щих гла вах мы до бав ля ли в спи сок толь ко объ ек ты ти пы 
ListBoxItem, а вот в сле дую щем при ме ре до ба вим про из воль ные объ ек ты:

<ListBoxxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:sys="clrnamespace:System;assembly=mscorlib">
  <Button>Button</Button>
  <Expander Header="Expander"/>
  <sys:DateTime>1/1/2012</sys:DateTime>
  <sys:DateTime>1/2/2012</sys:DateTime>
  <sys:DateTime>1/3/2012</sys:DateTime>
</ListBox>

(По сколь ку мы ис поль зо ва ли кон ст рук цию sys:DateTime вме сто x:DateTime, то 
эта раз мет ка бу дет ра бо тать в ка че ст ве как ав то ном но го, так и от ком пи ли ро-
ван но го XAML-ко да.)

• Об щая функ цио наль ность

• Се лек то ры

• Ме ню

• Дру гие мно го дет ные эле мен ты 
управ ле ния
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До чер ние эле мен ты не яв но до бав ля ют ся в кол лек цию Items, по то му что 
Items – свой ст во со дер жи мо го. Этот спи сок ви зуа ли зи ру ет ся, как по ка за но на 
рис. 10.1. Оба эле мен та UIElement (Button и Expander) ото бра жа ют ся нор маль но 
и пол но стью ин те рак тив ны. Три объ ек та DateTime пред став ля ют ся в со от вет-
ст вии с тем, что воз вра ща ет их ме тод ToString.

Рис. 10.1. Спи	сок	ListBox,	со	дер	жа	щий	про	из	воль	ные	объ	ек	ты

В гла ве 2 «Все тай ны XAML» от ме ча лось, что свой ст во Items дос туп но толь ко 
для чте ния. Это оз на ча ет, что в пер во на чаль но пус тую кол лек цию мож но до-
бав лять объ ек ты, из нее мож но уда лять объ ек ты, но нель зя за пи сать в Items 
ссыл ку на со вер шен но дру гую кол лек цию. В клас се ItemsControl име ет ся еще 
од но свой ст во – ItemsSource, – ко то рое под дер жи ва ет за пол не ние эле мен та объ-
ек та ми из уже су ще ст вую щей про из воль ной кол лек ции. Ис поль зо ва ние свой-
ст ва ItemsSource бо лее под роб но рас смат ри ва ет ся в гла ве 13 «При вяз ка к дан-
ным».

Что бы не ус лож нять из ло же ние, мы в этой гла ве за пол ня ем мно го дет ные эле-
мен ты управ ле ния толь ко ви зу аль ны ми эле мен та ми. Од на ко пред поч ти тель-
ным яв ля ет ся дру гой под ход: по мес тить в мно го дет ный эле мент не ви зу аль ные 
эле мен ты (на при мер, спе циа ли зи ро ван ные биз нес-объ ек ты) и с по мо щью шаб ло-
нов дан ных оп ре де лить спо соб их ви зуа ли за ции. Под роб нее шаб ло ны дан ных 
об су ж да ют ся в гла ве 13.

СОВЕТ

Общая функциональность
По ми мо свойств Items и ItemsSource, в клас се ItemsControl есть еще не сколь ко 
ин те рес ных свойств, а имен но:

• HasItems – дос туп ное толь ко для чте ния бу лев ское свой ст во, уп ро щаю щее 
ана лиз на ли чия эле мен тов в кол лек ции из дек ла ра тив но го XAML-ко да. 
В про грам ме на C# мож но ис поль зо вать это свой ст во или про сто про ве рить 
зна че ние Items.Count.

• IsGrouping – еще од но бу лев ское свой ст во, дос туп ное толь ко для чте ния. Ин-
фор ми ру ет о том, раз би ты ли объ ек ты, вхо дя щие в эле мен ты управ ле ния, 
на груп пы верх не го уров ня. Груп пи ров ка про из во дит ся пря мо в клас се 
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ItemsCollection, ко то рый вклю ча ет не сколь ко свойств для управ ле ния 
груп па ми и при свое ния им имен. Под роб нее о груп пи ров ке вы уз нае те 
в гла ве 13.

• AlternationCount и AlternationIndex – эти два свой ст ва по зво ля ют за дать че-
ре дую щие ся сти ли объ ек тов-по том ков в за ви си мо сти от ин дек са в кол лек-
ции. На при мер, ес ли AlternationCount рав но 2, то эле мен там с чет ным ин-
дек сом бу дет на зна чен один стиль, а эле мен там с не чет ным ин дек сом – 
дру гой. При мер ис поль зо ва ния этих свойств при ве ден в гла ве 14 «Сти ли, 
шаб ло ны, об лож ки и те мы».

• DisplayMemberPath – стро ко вое свой ст во; в не го мож но за не сти имя свой ст ва 
ка ж до го объ ек та (или бо лее слож ное вы ра же ние), ко то рое из ме ня ет по ря-
док его ви зуа ли за ции.

• ItemsPanel – свой ст во, по зво ляю щее из ме нить спо соб ор га ни за ции объ ек-
тов внут ри мно го дет но го эле мен та управ ле ния, не за ме няя пол но стью его 
шаб лон.

В сле дую щих двух раз де лах по след ние два свой ст ва опи сы ва ют ся бо лее под-
роб но.

DisplayMemberPath
На рис. 10.2 по ка за но, что про ис хо дит, ес ли в рас смот рен ном вы ше спи ске 
ListBox за дать свой ст во DisplayMemberPath:

<ListBoxxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:sys="clrnamespace:System;assembly=mscorlib"
DisplayMemberPath="DayOfWeek">
  <Button>Button</Button>
<ExpanderHeader="Expander"/>
<sys:DateTime>1/1/2012</sys:DateTime>
<sys:DateTime>1/2/2012</sys:DateTime>
<sys:DateTime>1/3/2012</sys:DateTime>
</ListBox>

Рис. 10.2. Тот	же	спи	сок	ListBox,	что	на	рис.	10.1,	но	до	бав	ле	но	свой	ст	во	
DisplayMemberPath,	рав	ное	DayOfWeek

Ес ли DisplayMemberPath рав но DayOfWeek, то WPF ото бра жа ет не сам объ ект, 
а зна че ние его свой ст ва DayOfWeek (день не де ли). По это му-то на рис. 10.2 объ ек-
ты ти па DateTime пред став ле ны как Sunday, Monday и Tuesday. (Это ос но ван ная 
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на ме то де ToString ви зуа ли за ция зна че ний пе ре чис ле ния DayOfWeek – ти па свой-
ст ва DayOfWeek.) По сколь ку в клас сах Button и Expander нет свой ст ва DayOfWeek, 
то они ото бра жа ют ся в ви де пус тых тек сто вых бло ков TextBlock.

Путь к свойству в WPF

Свой ст во DisplayMemberPath под дер жи ва ет син так сис так на зы вае мо го пу ти 
к свой ст ву, ко то рый ис поль зу ет ся в WPF в не сколь ких мес тах, в ча ст но сти для 
при вяз ки к дан ным и ани ма ции. Ос нов ная идея со сто ит в том, что бы за пи сать 
по сле до ва тель ность из од но го или не сколь ких свойств, ко то рую мож но бы ло бы 
ис поль зо вать в про це дур ном ко де для по лу че ния тре буе мо го зна че ния. Про стей-
ший при мер пу ти – имя од но го свой ст ва, но ес ли зна че ни ем свой ст ва яв ля ет ся 
со став ной объ ект, то мож но об ра тить ся к его свой ст вам (и т. д.), раз де ляя от дель-
ные име на свойств точ ка ми, как при ня то в C#. Этот син так сис под дер жи ва ет 
да же ин дек са то ры и мас си вы.

Пред ставь те, к при ме ру, объ ект, в ко то ром оп ре де ле но свой ст во FirstButton ти па 
Button, при чем в те ку щий мо мент зна че ни ем свой ст ва Content кноп ки яв ля ет ся 
стро ка "OK". То гда зна че ние этой стро ки ("OK") мож но пред ста вить та ким пу тем 
к свой ст ву:

FirstButton.Content

А сле дую щий путь к свой ст ву пред став ля ет дли ну этой стро ки (2):

FirstButton.Content.Length

А та кой путь – пер вый сим вол стро ки ('O'):

FirstButton.Content[0]

Эти вы ра же ния впол не со от вет ст ву ют син так си су C#, раз ве что при во дить ти пы 
не тре бу ет ся.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

ItemsPanel
Как и в слу чае всех ос таль ных эле мен тов управ ле ния WPF, смыс лом мно го-
дет ных эле мен тов яв ля ет ся не их внеш ний вид, а спо соб хра не ния не сколь-
ких объ ек тов, а час то так же спо соб ло ги че ско го вы бо ра объ ек тов. Внеш ний 
об лик всех эле мен тов управ ле ния WPF мож но из ме нить, при ме нив дру гой 
шаб лон, но для мно го дет ных эле мен тов есть и бо лее ко рот кий спо соб – за ме-
нить лишь часть шаб ло на, от ве чаю щую за ор га ни за цию хра ня щих ся в нем 
объ ек тов. Этот ми ни-шаб лон, ко то рый еще на зы ва ют внут	рен	ней	 па	не	лью 
(items panel), по зво ля ет под ме нить па нель, при ме няе мую для ор га ни за ции 
объ ек тов, ос та вив все про чие ас пек ты эле мен та управ ле ния не из мен ны ми.

В ка че ст ве внут рен ней па не ли раз ре ша ет ся ис поль зо вать лю бую из па не лей, 
рас смот рен ных в гла ве 5 «Ком по нов ка с по мо щью па не лей» (и во об ще лю бой 
класс, про из вод ный от Panel). На при мер, спи сок ListBox по умол ча нию рас по-
ла га ет хра ня щие ся в нем объ ек ты вер ти каль но, но сле дую щий XAML-код 
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под став ля ет вме сто этой па не ли WrapPanel, как в при ме ре про грам мы Photo 
Gal lery из гла вы 7 «Струк ту ри ро ва ние и раз вер ты ва ние при ло же ния»:

<ListBox>
<ListBox.ItemsPanel>
<ItemsPanelTemplate>
<WrapPanel/>
</ItemsPanelTemplate>
</ListBox.ItemsPanel>
...
</ListBox>

Пе ре вод это го XAML-ко да на про це дур ный язык не три виа лен, по это му по ка-
жем, как ре шить ту же за да чу в C#:

FrameworkElementFactorypanelFactory=new
FrameworkElementFactory(typeof(WrapPanel));
myListBox.ItemsPanel=newItemsPanelTemplate(panelFactory);

А вот при мер под ста нов ки не стан дарт ной па не ли FanCanvas, ко то рую мы реа-
ли зу ем в гла ве 21 «Ком по нов ка с по мо щью не стан дарт ных па не лей»:

<ListBox>
<ListBox.ItemsPanel>
<ItemsPanelTemplate>
<custom:FanCanvas/>
</ItemsPanelTemplate>
</ListBox.ItemsPanel>
...
</ListBox>

На рис. 10.3 по ка зан ре зуль тат при ме не ния этой раз мет ки к при ло же нию 
Photo Gallery (по пут но спи сок ListBox обер ты ва ет ся эле мен том Viewbox) в слу-
чае, ко гда вы бран один объ ект. Не смот ря на не стан дарт ную внут рен нюю ком-
по нов ку, эле мент ListBox со хра ня ет все осо бен но сти по ве де ния, ка саю щие ся 
вы бо ра объ ек тов.

Рис. 10.3. Спи	сок	ListBox	с	не	стан	дарт	ной	па	не	лью	FanCanvas	в	ка	че	ст	ве	ItemsPanel
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Как заставить ListBox располагать свои объекты по горизонтали, 
а не по вертикали?

По умол ча нию в спи ске ListBox ис поль зу ет ся па нель VirtualizingStackPanel, ко-
то рая рас по ла га ет на хо дя щие ся в ней объ ек ты по вер ти ка ли. Сле дую щий код 
под ме ня ет ее дру гой па не лью, VirtualizingStackPanel, в ко то рой свой ст ву Orien
tation яв но при свое но зна че ние Horizontal:

<ListBox>
  <ListBox.ItemsPanel>

    <ItemsPanelTemplate>

      <VirtualizingStackPanel Orientation="Horizontal"/>

    </ItemsPanelTemplate>

  </ListBox.ItemsPanel>

  ...
</ListBox>

FAQ

В не сколь ких мно го дет ных эле мен тах управ ле ния для по вы ше ния про из во ди-
тель но сти в ка че ст ве ItemsPanel по умол ча нию ис поль зу ет ся па нель Virtuali
zingStackPanel. В WPF 4 эта па нель под дер жи ва ет но вый ре жим, еще боль ше по-
вы шаю щий про из во ди тель ность про крут ки, но ус та нав ли вать его нуж но яв но. 
Для это го сле ду ет при сво ить при со еди нен но му свой ст ву VirtualizingStackPanel.
VirtualizationMode зна че ние Recycling. В та ком слу чае па нель по втор но ис поль зу-
ет («ре цик ли ру ет») кон тей не ры, в ко то рых хра нят ся ви ди мые на эк ра не объ ек-
ты, а не соз да ет но вый кон тей нер для ка ж до го объ ек та.

СОВЕТ

Ес ли взгля нуть на под ра зу ме вае мый по умол ча нию шаб лон для та ко го мно-
го дет но го эле мен та управ ле ния, как ListBox, то мы уви дим эле мент ItemsPre
senter, за да ча ко то ро го – вы брать под хо дя щую па нель ItemsPanel:

<ControlTemplateTargetType="{x:TypeListBox}">
<Border...>
<ScrollViewerPadding="{TemplateBindingPadding}"Focusable="false">
<ItemsPresenterSnapsToDevicePixels="{TemplateBindingSnapsToDevicePixels}"/>
</ScrollViewer>
</Border>
<ControlTemplate.Triggers>
...
</ControlTemplate.Triggers>
</ControlTemplate>

При сут ст вие ScrollViewer в шаб ло не эле мен та по умол ча нию объ яс ня ет, от ку-
да бе рет ся по ве де ние про крут ки. Управ лять тем, как осу ще ст в ля ет ся про-
крут ка в мно го дет ном эле мен те управ ле ния, по зво ля ют раз лич ные при со еди-
нен ные свой ст ва эле мен та ScrollViewer.
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Управление поведением прокрутки
На при ме ре спи ска ListBox при ве дем под ра зу ме вае мые по умол ча нию зна че-
ния сле дую щих свойств:

• ScrollViewer.HorizontalScrollBarVisibility – Auto

• ScrollViewer.VerticalScrollBarVisibility – Auto

• ScrollViewer.CanContentScroll – true

• ScrollViewer.IsDeferredScrollingEnabled – false

Ес ли CanContentScroll рав но true, то про крут ка про из во дит ся по объ ект но, ес-
ли же false – то по пик сель но. По след ний ре жим обес пе чи ва ет бо лее плав ную 
про крут ку, но не га ран ти ру ет со вме ще ния пер во го объ ек та с кра ем спи ска.

Ес ли свой ст во IsDeferredScrollingEnabled рав но false, то про крут ка про из во-
дит ся син хрон но с пе ре тас ки ва ни ем пол зун ка. Ес ли же оно рав но true, то со-
дер жи мое ScrollViewer об нов ля ет ся толь ко по сле пре кра ще ния пе ре тас ки ва-
ния, ко гда бу дет от пу ще на кноп ка мы ши. Ес ли в мно го дет ном эле мен те управ-
ле ния ис поль зу ет ся вир туа ли зи рую щая па нель и он со дер жит мно го слож ных 
объ ек тов, то ус та нов ка для IsDeferredScrollingEnabled зна че ния true мо жет дать 
су ще ст вен ный при рост про из во ди тель но сти за счет от ка за от ви зуа ли за ции 
про ме жу точ ных со стоя ний. На при мер, Microsoft Outlook имен но так про кру-
чи ва ет длин ные спи ски.

Ни же при ве ден при мер спи ска ListBox, в ко то ром ус та нов ле ны все че ты ре 
при со еди нен ных свой ст ва, что бы из ме нить по ве де ние ScrollViewer в под ра зу-
ме вае мом по умол ча нию шаб ло не:

<ListBox
ScrollViewer.HorizontalScrollBarVisibility="Disabled"
ScrollViewer.VerticalScrollBarVisibility="Disabled"
ScrollViewer.CanContentScroll="False"
ScrollViewer.IsDeferredScrollingEnabled="True"
>
...
</ListBox>

ListBox – ра зу ме ет ся, не един ст вен ный мно го дет ный эле мент управ ле ния. 
Мно го дет ные эле мен ты мож но раз де лить на три ос нов ных груп пы, ко то рые 
об су ж да ют ся в сле дую щих раз де лах: се лек то ры, ме ню и все ос таль ные.

Селекторы
Се лек то ра ми на зы ва ют ся мно го дет ные эле мен ты управ ле ния, объ ек ты ко то-
рых мож но ин дек си ро вать и – что бо лее важ но – вы би рать. Аб ст ракт ный класс 
Selector, про из вод ный от ItemsControl, до бав ля ет не сколь ко свойств, не об хо-
ди мых для под держ ки вы бо ра. На при мер, сле дую щие три по хо жих свой ст ва 
пред на зна че ны для по лу че ния и ус та нов ки те ку ще го вы бран но го объ ек та:
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• SelectedIndex – от счи ты вае мое от ну ля це лое чис ло, рав ное ин дек су вы-
бран но го объ ек та, или 1, ес ли ни че го не вы бра но. Объ ек ты ну ме ру ют ся 
в по ряд ке до бав ле ния в кол лек цию.

• SelectedItem – сам вы бран ный объ ект.

• SelectedValue – зна че ние вы бран но го объ ек та. По умол ча нию оно сов па да-
ет с са мим объ ек том, то есть SelectedValue – то же са мое, что и SelectedItem. 
Од на ко с по мо щью свой ст ва SelectedValuePath мож но за дать имя про из воль-
но го свой ст ва или да же вы ра же ние, ко то рое бу дет пред став лять зна че ние 
объ ек та (SelectedValuePath ра бо та ет ана ло гич но DisplayMemberPath).

Все три свой ст ва до пус ка ют чте ние и за пись, по это му с их по мо щью мож но не 
толь ко по лу чать те ку щий вы бран ный объ ект, но и ус та нав ли вать его.

В клас се Selector оп ре де ле ны так же два при со еди нен ных свой ст ва, при ме няе-
мые к от дель ным объ ек там:

• IsSelected – бу лев ское свой ст во, по зво ляю щее вы брать или от ме нить вы бор 
объ ек та (ли бо уз нать, в ка ком со стоя нии он сей час на хо дит ся).

• IsSelectionActive – дос туп ное толь ко для чте ния бу лев ское свой ст во, ко то-
рое со об ща ет, вла де ет ли вы бран ный объ ект фо ку сом.

В клас се Selector име ет ся так же со бы тие SelectionChanged, ко то рое по зво ля ет 
по лу чать уве дом ле ния об из ме не нии вы бран но го объ ек та. В гла ве 6 «Со бы тия 
вво да: кла виа ту ра, мышь, сти лус и муль ти сен сор ные уст рой ст ва» мы поль зо-
ва лись им для спи ска ListBox, ко гда де мон ст ри ро ва ли ра бо ту с при со еди нен-
ны ми со бы тия ми.

В со став WPF вхо дит пять эле мен тов управ ле ния, про из вод ных от Selector:

• ComboBox

• ListBox

• ListView

• TabControl

• DataGrid

Мы опи шем их в сле дую щих раз де лах.

Элемент ComboBox
Изо бра жен ный на рис. 10.4 эле мент ComboBox по зво ля ет вы брать из спи ска один 
объ ект. Он очень по пу ля рен, по то му что за ни ма ет ма ло мес та на эк ра не. В по
ле	вы	бо	ра	ото бра жа ет ся толь ко объ ект, вы бран ный в дан ный мо мент, а весь 
ос таль ной спи сок рас	кры	ва	ет	ся	по тре бо ва нию. Что бы рас крыть или за крыть 
спи сок, мож но щелк нуть мы шью, а так же на жать со че та ние кла виш Alt+стрел-
ка вверх, Alt+стрел ка вниз ли бо кла ви шу F4.

В клас се ComboBox оп ре де ле ны два со бы тия – DropDownOpened и DropDownClosed – 
и свой ст во IsDropDownOpen. Все вме сте они по зво ля ют реа ги ро вать на рас кры-
тие или за кры тие спи ска. На при мер, мож но от ло жить за пол не ние ComboBox до 
мо мен та рас кры тия спи ска – об ра бо тав со бы тие DropDownOpened. От ме тим, что 
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свой ст во IsDropDownOpen до пус ка ет чте ние и за пись, то есть с его по мо щью мож-
но на пря мую управ лять со стоя ни ем рас кры тия.

Рис. 10.4. Эле	мент	WPF	ComboBox	в	рас	кры	том	ви	де

Режимы работы поля выбора

Эле мент ComboBox под дер жи ва ет ре жим, в ко то ром поль зо ва тель мо жет вво-
дить в по ле вы бо ра про из воль ный текст. Ес ли текст сов па да ет с ка ким-то из 
при сут ст вую щих в спи ске эле мен тов, то этот эле мент ав то ма ти че ски ста но-
вит ся вы бран ным. В про тив ном слу чае ни один эле мент не бу дет вы бран, но 
вве ден ный текст со хра ня ет ся в свой ст ве Text эле мен та ComboBox, так что про-
грам ма мо жет по лу чить к не му дос туп. Этот ре жим кон тро ли ру ет ся дву мя 
не удач но на зван ны ми свой ст ва ми – IsEditable и IsReadOnly, – по умол ча нию 
рав ны ми false. Кро ме то го, име ет ся свой ст во StaysOpenOnEdit; ес ли оно рав но 
true, то спи сок ос та ет ся рас кры тым, ко гда поль зо ва тель щел ка ет по по лю вы-
бо ра (так ве дут се бя рас кры ваю щие ся спи ски в Microsoft Office в про ти во по-
лож ность стан дарт ным спи скам Win32).

Ес ли по ле вы бо ра яв ля ет ся по лем вво да, то вы бран ный объ ект мож но ото бра-
жать толь ко в ви де про стой стро ки. Это не страш но, ес ли в спи ске ComboBox 
и так хра нят ся стро ки (или од но дет ные эле мен ты управ ле ния, со дер жа щие 
стро ки). Но ес ли в спи ске на хо дят ся бо лее слож ные объ ек ты, то не об хо ди мо 
со об щить ComboBox, как по лу чить их стро ко вое пред став ле ние.

В лис тин ге 10.1 по ка за на XAML-раз мет ка эле мен та ComboBox, со дер жа ще го со-
став ные объ ек ты. В ка ж дом объ ек те ото бра жа ет ся кадр пре зен та ции Po wer-
Point, так что все вме сте на по ми на ет га ле рею в ду хе Microsoft Office, где име-
ет ся эс киз и крат кое опи са ние объ ек та. Од на ко в ти пич ной га ле рее Office по-
ле вы бо ра мо жет со дер жать толь ко про стой текст, а не вы бран ный эле мент во 
всей пол но те. На рис. 10.5 по ка зан ре зуль тат ви зуа ли за ции раз мет ки из лис-
тин га 10.1, а так же то, как он бу дет вы гля деть, ес ли ус та но вить для свой ст ва 
IsEditable зна че ние true.

Лис	тинг	10.1.	Спи	сок	ComboBox	с	со	став	ны	ми	эле	мен	та	ми,	на	по	ми	наю	щий		
га	ле	рею	Microsoft	Office

<ComboBox>
<!Объект#1>
<StackPanelOrientation="Horizontal"Margin="5">
<ImageSource="CurtainCall.bmp"/>
<StackPanelWidth="200">
<TextBlockMargin="5,0"FontSize="14"FontWeight="Bold"
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VerticalAlignment="center">CurtainCall</TextBlock>
<TextBlockMargin="5"VerticalAlignment="center"
TextWrapping="Wrap">
Whimsical,witharedcurtainbackgroundthatrepresents
astage.
</TextBlock>
</StackPanel>
</StackPanel>
<!Объект#2>
<StackPanelOrientation="Horizontal"Margin="5">
<ImageSource="Fireworks.bmp"/>
<StackPanelWidth="200">
<TextBlockMargin="5,0"FontSize="14"FontWeight="Bold"
VerticalAlignment="center">Fireworks</TextBlock>
<TextBlockMargin="5"VerticalAlignment="center"
TextWrapping="Wrap">
Sleek,withablackskycontainingfireworks.Whenyouneed
tocelebratePowerPointstyle,thisdesignisforyou!
</TextBlock>
</StackPanel>
</StackPanel>
...другиеобъекты...
</ComboBox>

IsEditable=False (по умолчанию) IsEditable=True

Рис. 10.5. По	умол	ча	нию	ус	та	нов	ка	для	IsEditable	зна	че	ния	true	при	во	дит	
к	ото	бра	же	нию	в	по	ле	вы	бо	ра	стро	ки,	воз	вра	щае	мой	ме	то	дом	ToString

По нят но, что вы во дить в по ле вы бо ра имя ти па "System.Windows.Controls.Stack
Panel" ни ку да не го дит ся, и тут при хо дит на по мощь класс TextSearch. В нем 
оп ре де ле ны два при со еди нен ных свой ст ва, по зво ляю щих управ лять тем, что 
ото бра жа ет ся в ре дак ти руе мом по ле вы бо ра.
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В чем разница между свойствами IsEditable и IsReadOnly 
элемента ComboBox?

Ес ли IsEditable рав но true, то по ле вы бо ра ComboBox пре вра ща ет ся в по ле вво да. 
Свой ст во IsReadOnly управ ля ет тем, мож но ли из ме нять текст в этом по ле, – точ но 
так же, как свой ст во IsReadOnly эле мен та TextBox. Та ким об ра зом, по ле IsReadOnly 
не име ет смыс ла, ес ли IsEditable не рав но true, а тот факт, что IsEditable рав но 
true, еще не оз на ча ет, что текст в по ле вы бо ра мож но ре дак ти ро вать. В табл. 10.1 
све де ны осо бен но сти по ве де ния ComboBox при раз лич ных ком би на ци ях этих 
свойств.

Таб	ли	ца	10.1.	По	ве	де	ние	ComboBox	при	всех	воз	мож	ных	ком	би	на	ци	ях		
свойств	IsEditable	и	IsReadOnly

IsEditable IsReadOnly Опи са ние

false false В по ле вы бо ра ото бра жа ет ся ко пия вы бран но го объ-
ек та, и вво дить ту да про из воль ный текст за пре ще но 
(это по ве де ние по умол ча нию)

false true То же, что и вы ше

true false В по ле вы бо ра ото бра жа ет ся тек сто вое пред став ле-
ние вы бран но го объ ек та, и раз ре ше но вво дить про-
из воль ный текст

true true В по ле вы бо ра ото бра жа ет ся тек сто вое пред став ле-
ние вы бран но го объ ек та, но вво дить про из воль ный 
текст за пре ще но

FAQ

К эле мен ту ComboBox мож но при со еди нить свой ст во TextSearch.TextPath и тем 
са мым ука зать, ка кое свой ст во (или суб свой ст во) объ ек та ото бра жать в по ле 
вы бо ра. Ме ха низм ра бо ты та кой же, как у свойств DisplayMemberPath и Selected
ValuePath; един ст вен ное раз ли чие за клю ча ет ся в спо со бе ис поль зо ва ния ко-
неч но го зна че ния.

Для объ ек тов в лис тин ге 10.1 на пра ши ва ет ся ре ше ние ото бра жать в по ле вы-
бо ра со дер жи мое пер во го тек сто во го бло ка TextBlock, по то му что оно со дер жит 
за го ло вок ("Curtain Call" или "Fireworks"). По сколь ку этот эле мент TextBlock 
вло жен в две па не ли StackPanel, то в пу ти к тре буе мо му свой ст ву нуж но сна ча-
ла упо мя нуть внут рен ний эле мент StackPanel (вто рой по то мок ка ж до го объ ек-
та), а уже по том сам TextBlock (пер вый по то мок внут рен ней па не ли StackPanel). 
Та ким об ра зом, при со еди нен ное свой ст во TextPath в слу чае лис тин га 10.1 бу-
дет вы гля деть сле дую щим об ра зом:

<ComboBoxIsEditable="True" TextSearch.TextPath="Children[1].Children[0].Text">
...
</ComboBox>
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Од на ко та кое ре ше ние слиш ком хруп ко – путь к свой ст ву пе ре ста нет ра бо-
тать, ес ли из ме нить струк ту ру объ ек та. Не об ра ба ты ва ет ся так же слу чай раз-
но род ных объ ек тов; объ ек ты, не со от вет ст вую щие струк ту ре TextPath, пред-
став ля ют ся в по ле вы бо ра пус ты ми стро ка ми.

В клас се TextSearch есть еще од но при со еди нен ное свой ст во Text; оно бо лее гиб-
кое, но при ме нять ся долж но к ин ди ви ду аль ным объ ек там спи ска ComboBox. 
Зна че ни ем свой ст ва Text мо жет быть ли те раль ный текст, ото бра жае мый в по-
ле вы бо ра для дан но го эле мен та. В лис тин ге 10.1 им мож но вос поль зо вать ся 
сле дую щим об ра зом:

<ComboBoxIsEditable="True">
<!Объект#1>
<StackPanelTextSearch.Text="Curtain Call"Orientation="Horizontal"Margin="5">
...
</StackPanel>
<!Объект#2>
<StackPanelTextSearch.Text="Fireworks"Orientation="Horizontal"Margin="5">
...
</StackPanel>
...другиеобъекты...
</ComboBox>

Мож но од но вре мен но за да вать и свой ст во TextSearch.TextPath для ComboBox в це-
лом, и свой ст во TextSearch.Text для от дель ных объ ек тов. В та ком слу чае Text
Path да ет пред став ле ние в по ле вы бо ра по умол ча нию, а Text пе ре оп ре де ля ет 
его для тех объ ек тов, где при сут ст ву ет.

На рис. 10.6 по ка зан ре зуль тат опи сан но го вы ше за да ния свойств TextSearch.
TextPath и TextSearch.Text.

Рис. 10.6. Бла	го	да	ря	при	со	еди	нен	но	му	свой	ст	ву	TextSearch	
по	лу	ча	ет	ся	спи	сок,	по	хо	жий	на	га	ле	рею	Office
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Мож но по да вить при ме не ние свой ст ва TextSearch, за дав свой ст во IsTextSearch
Enabled эле мен та ItemsControl рав ным false. Свой ст во IsTextSearchCaseSensitive, 
так же оп ре де лен ное в клас се ItemsControl (по умол ча нию рав но false), ука зы ва-
ет, на до ли при срав не нии вве ден но го тек ста с тек ста ми при сут ст вую щих в спи-
ске объ ек тов при ни мать во вни ма ние ре гистр букв.

СОВЕТ

Как получить новый выбранный объект в обработчике 
события SelectionChanged?

Со бы тие SelectionChanged пред на зна че но для эле мен тов управ ле ния, до пус каю-
щих вы бор не сколь ких объ ек тов, по это му для се лек то ра ти па ComboBox, по зво-
ляю ще го вы брать толь ко один объ ект, ра бо тать с ним не очень удоб но. Пе ре да-
вае мый об ра бот чи ку со бы тия объ ект ти па SelectionChangedEventArgs име ет два 
свой ст ва ти па IList: AddedItems и RemovedItems. Свой ст во AddedItems со дер жит мно-
же ст во вновь вы бран ных объ ек тов, а свой ст во RemovedItems – мно же ст во ра нее 
вы бран ных объ ек тов. Ес ли раз ре ше но вы би рать толь ко один объ ект, то по лу-
чить его мож но сле дую щим об ра зом:

voidComboBox_SelectionChanged(objectsender,SelectionChangedEventArgse)
{
if(e.AddedItems.Count>0)
objectnewSelection=e.AddedItems[0];
}

Но не сле ду ет за ра нее пред по ла гать, что ка кие-то эле мен ты во об ще вы бра ны 
(в при ве ден ном вы ше ко де это про ве ря ет ся)! Ма ло то го что вы бор эле мен та в спи-
ске ComboBox мож но от ме нить про грамм но, так еще это мо жет сде лать и поль зо-
ва тель, ес ли IsEditable рав но true, а IsReadOnly – false. Ес ли в этом слу чае поль зо-
ва тель вве дет в по ле вы бо ра зна че ние, не сов па даю щее ни с од ним из при сут ст-
вую щих в спи ске объ ек тов, то со бы тие SelectionChanged про изой дет, но кол лек-
ция AddedItems бу дет пус той.

FAQ

Класс ComboBoxItem

Класс ComboBox не яв но обер ты ва ет ка ж дый хра ня щий ся в нем объ ект объ ек-
том ComboBoxItem. (В этом мож но убе дить ся, на пи сав про грам му, ко то рая прой-
дет вверх по ви зу аль но му де ре ву, на чи ная с лю бо го из объ ек тов спи ска.) Но 
это мож но сде лать и яв но (кста ти, ComboBoxItem – од но дет ный эле мент уп рав-
ле ния). В лис тин ге 10.1 это бу дет вы гля деть сле дую щим об ра зом:

<!Объект#1>
<ComboBoxItem TextSearch.Text="Curtain Call">
<StackPanelOrientation="Horizontal"Margin="5">
...
</StackPanel>
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</ComboBoxItem>
<!Объект#2>
<ComboBoxItem TextSearch.Text="Fireworks">
<StackPanelOrientation="Horizontal"Margin="5">
...
</StackPanel>
</ComboBoxItem>
...другиеобъекты...

От ме тим, что свой ст во TextSearch.Text те перь нуж но при со еди нять к эле мен ту 
ComboBoxItem, по сколь ку StackPanel боль ше не яв ля ет ся са мым внеш ним эле-
мен том хра ни мо го объ ек та. При дет ся так же мо ди фи ци ро вать зна че ние свой-
ст ва TextSearch.TextPath, за пи сав в не го путь Content.Children[1].Children[0].Text.

А зачем мне самому обертывать объекты в ComboBoxItem?

В клас се ComboBoxItem есть по лез ные свой ст ва – IsSelected и IsHighlighted – и по-
лез ные со бы тия – Selected и Unselected. При ме не ние ComboBoxItem по зво ля ет так-
же из бе жать стран но го по ве де ния при по ка зе од но дет ных эле мен тов управ ле-
ния в по ле вы бо ра (ко гда IsEditable рав но false): ес ли объ ек том в спи ске ComboBox 
яв ля ет ся од но дет ный эле мент управ ле ния, то в по ле вы бо ра по ка зы ва ет ся не 
весь эле мент, а толь ко его свой ст во Content. Ес ли же со дер жа тель ный объ ект 
обер нут в ComboBoxItem (то же од но дет ный эле мент), то со дер жи мым по след не го 
бу дет как раз ис ход ный объ ект, ко то рый и тре бо ва лось по ка зать.

Так как ComboBoxItem – од но дет ный эле мент управ ле ния, то его удоб но ис поль зо-
вать для до бав ле ния в спи сок ComboBox про стых строк (вме сто то го, что бы обер-
ты вать их в TextBlock или Label). На при мер:

<ComboBox>
<ComboBoxItem>Item1</ComboBoxItem>
<ComboBoxItem>Item2</ComboBoxItem>
</ComboBox>

FAQ

Элемент ListBox
Уже зна ко мый нам эле мент управ ле ния ListBox ана ло ги чен ComboBox, толь ко 
все объ ек ты ото бра жа ют ся пря мо в об лас ти, за ня той эле мен том (ес ли они не 
по ме ща ют ся, то по явит ся по ло са про крут ки). На рис. 10.7 по ка зан эле мент 
ListBox, со дер жа щий те же объ ек ты, что бы ли оп ре де ле ны в лис тин ге 10.1. 

По жа луй, са мая важ ная осо бен ность ListBox со сто ит в том, что он под дер жи-
ва ет вы бор не сколь ких объ ек тов. Этим ре жи мом управ ля ет свой ст во Selecti
onMode, ко то рое мо жет при ни мать три зна че ния (оп ре де лен ных в пе ре чис ле-
нии SelectionMode):

• Single – од но вре мен но мо жет быть вы бран толь ко один объ ект, как и в Com
boBox. Это зна че ние по умол ча нию.
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Рис. 10.7. Эле	мент	WPF	ListBox

• Multiple – од но вре мен но мо жет быть вы бра но не сколь ко объ ек тов. Щел чок 
по не вы бран но му объ ек ту до бав ля ет его в кол лек цию SelectedItems, а щел-
чок по вы бран но му объ ек ту уда ля ет его из этой кол лек ции.

• Extended – од но вре мен но мо жет быть вы бра но не сколь ко объ ек тов, но по ве-
де ние оп ти ми зи ро ва но для вы бо ра од но го объ ек та. Что бы в этом ре жи ме 
вы брать не сколь ко объ ек тов, сле ду ет во вре мя щелч ка мы шью удер жи-
вать на жа той кла ви шу Shift (что бы вы би рать со сед ние эле мен ты) или Ctrl 
(что бы вы би рать про из воль ные, не обя за тель но со сед ние эле мен ты). Точ но 
так же ве дет се бя эле мент управ ле ния ListBox в Win32.

Как у ComboBox име ет ся ком пань он ComboBoxItem, так и у ListBox есть ком пань он 
ListBoxItem. С этим клас сом мы уже встре ча лись в пре ды ду щих гла вах. На са-
мом де ле ComboBoxItem на сле ду ет клас су ListBoxItem, в ко то ром и оп ре де ле ны 
свой ст во IsSelected и со бы тия Selected и Unselected.

Свойства ListBox и множественный выбор

Хо тя в клас се ListBox име ет ся свой ст во SelectedItems, ко то рым мож но поль зо-
вать ся вне за ви си мо сти от ре жи ма SelectionMode, он так же на сле ду ет от клас са 
Selector свой ст ва SelectedIndex, SelectedItem и SelectedValue, не ук ла ды ваю щие ся 
в мо дель мно же ст вен но го вы бо ра.

Ес ли вы бра но не сколь ко объ ек тов, то свой ст во SelectedItem про сто ука зы ва ет на 
пер вый эле мент в кол лек ции SelectedItems (то есть тот, ко то рым был вы бран пер-
вым), а свой ст ва SelectedIndex и SelectedValue воз вра ща ют ин декс и зна че ние это-
го объ ек та. Впро чем, для эле мен тов управ ле ния, под дер жи ваю щих мно же ст-
вен ный вы бор, эти ми свой ст ва ми луч ше не поль зо вать ся. От ме тим, что в клас се 
ListBox не оп ре де ле ны свой ст ва SelectedIndices и SelectedValues.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ
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При ем с ис поль зо ва ни ем свой ст ва TextSearch, про де мон ст ри ро ван ный ра нее для 
эле мен та ComboBox, со хра ня ет ак ту аль ность и для ListBox. На при мер, ес ли объ ек-
ты на рис. 10.7 ан но ти ро вать со от вет ст вую щи ми зна че ния ми TextSearch.Text, то 
при на жа тии кла ви ши F в мо мент, ко гда ListBox вла де ет фо ку сом, вы бран ным 
ста нет объ ект Fireworks. Ес ли бы TextSearch не бы ло за да но, то на жа тие кла ви-
ши S при ве ло бы к пе ре да че фо ку са спи ску, по то му что S – пер вая бу к ва в стро ке 
System.Windows.Controls.StackPanel. (И та кое по ве де ние по ка за лось бы поль зо ва те-
лю стран ным!)

СОВЕТ

Как добиться плавной прокрутки ListBox?

По умол ча нию ListBox про кру чи ва ет ся по объ ект но. По сколь ку шаг про крут ки 
рас счи ты ва ет ся на ос но ве вы со ты объ ек та, то в слу чае боль ших объ ек тов про-
крут ка мо жет про ис хо дить рыв ка ми. Что бы спи сок про кру чи вал ся плав но, с ша-
гом в не сколь ко пик се лов, не за ви ся щим от вы со ты объ ек тов, про ще все го при-
сво ить зна че ние false свой ст ву ScrollViewer.CanContentScroll, при со еди нен но му 
к эле мен ту ListBox, как бы ло по ка за но в пре ды ду щей гла ве.

Од на ко имей те в ви ду, что в та ком ре жи ме те ря ет ся воз мож ность вир туа ли за-
ции спи ска. Под вир	туа	ли	за	ци	ей по ни ма ет ся оп ти ми за ция соз да ния до чер них 
эле мен тов – они соз да ют ся толь ко в мо мент, ко гда ока зы ва ют ся вид ны на эк ра-
не. Вир туа ли за ция воз мож на толь ко в слу чае, ко гда для соз да ния объ ек тов, 
хра ня щих ся в спи ске, при ме ня ет ся при вяз ка к дан ным, по это му ус та нов ка для 
свой ст ва CanContentScroll зна че ния false мо жет не га тив но ска зать ся на про из во-
ди тель но сти ра бо ты спи ска, при вя зан но го к дан ным.

FAQ

Как отсортировать объекты в списке ListBox (да и в любом другом 
элементе типа ItemsControl)?

В ос но ве сор ти ров ки ле жит ме ха низм, реа ли зо ван ный в клас се ItemsCollection, 
по это му он рав ным об ра зом при ме ним ко всем эле мен там, про из вод ным от 
ItemsControl. В клас се ItemsCollection име ет ся свой ст во SortDescriptions. Это кол-
лек ция, ко то рая мо жет со дер жать сколь ко угод но объ ек тов ти па System.Compo
nentModel.SortDescription. Ка ж дый та кой объ ект опи сы ва ет од но свой ст во, по ко-
то ро му про из во дит ся сор ти ров ка, а так же на прав ле ние сор ти ров ки – по воз рас-
та нию или по убы ва нию. На при мер, сле дую щий код сор ти ру ет по сле до ва тель-
ность объ ек тов ContentControl по их свой ст ву Content:

//Сначалаочищаемимеющиесяописаниясортировки
myItemsControl.Items.SortDescriptions.Clear();
//ЗатемсортируемпосвойствуContent
myItemsControl.Items.SortDescriptions.Add(
newSortDescription("Content",ListSortDirection.Ascending));

FAQ
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Как снабдить объекты в элементе ItemsControl идентификаторами 
автоматизации, видными в инструментальных средствах, например 
в программе UI Spy?

Са мый про стой спо соб снаб дить лю бой эле мент, про из вод ный от FrameworkElement, 
иден ти фи ка то ром ав то ма ти за ции – ус та но вить его свой ст во Name, по сколь ку 
имен но оно по умол ча нию при ме ня ет ся для це лей ав то ма ти за ции. Но ес ли вы 
хо ти те на зна чить эле мен ту иден ти фи ка тор, от лич ный от его име ни, то про сто 
за пи ши те же лае мое зна че ние в при со еди нен ное свой ст во AutomationProperties.
AutomationID (из про стран ст ва имен System.Windows.Automation).

FAQ

Элемент ListView
Эле мент управ ле ния ListView, про из вод ный от ListBox, вы гля дит и ве дет се бя, 
как ListBox, с тем от ли чи ем, что по умол ча нию ус та нов лен ре жим Extended
SelectionMode. Од на ко класс ListView до бав ля ет так же свой ст во View, ко то рое 
рас ши ря ет воз мож но сти на строй ки внеш не го ви да, не ог ра ни чи ва ясь од ним 
лишь вы бо ром не стан дарт ной па не ли ItemsPanel.

Свой ст во View при над ле жит ти пу ViewBase, аб ст ракт но му клас су. В со став 
WPF вхо дит один кон крет ный под класс это го клас са, GridView. По умол ча нию 
он очень по хож на вид Таб ли ца (Details) в Про вод ни ке Windows. (На са мом де ле 
в бе та-вер си ях WPF класс GridView да же на зы вал ся DetailsView.)

На рис. 10.8 пред став лен про стой эле мент ListView, соз дан ный из сле дую щей 
XAML-раз мет ки, в ко то рой пред по ла га ет ся, что пре фикс sys со от вет ст ву ет 
про стран ст ву имен System из сбор ки mscorlib.dll:

<ListView>
<ListView.View>
<GridView>
<GridViewColumnHeader="Date"/>
<GridViewColumnHeader="DayofWeek"
DisplayMemberBinding="{BindingDayOfWeek}"/>
<GridViewColumnHeader="Year"DisplayMemberBinding="{BindingYear}"/>
</GridView>
</ListView.View>
<sys:DateTime>1/1/2012</sys:DateTime>
<sys:DateTime>1/2/2012</sys:DateTime>
<sys:DateTime>1/3/2012</sys:DateTime>
</ListView>

В клас се GridView име ет ся свой ст во со дер жи мо го Columns, в ко то ром хра нит ся 
кол лек ция объ ек тов GridViewColumn, а так же дру гие свой ст ва, управ ляю щие 
по ве де ни ем за го лов ков столб цов. В WPF оп ре де лен эле мент ListViewItem, про-
из вод ный от ListBoxItem. В дан ном слу чае объ ек ты DateTime не яв но обер ну ты 
эле мен та ми ListViewItem, по сколь ку яв но это не ука за но.
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Рис. 10.8. Эле	мент	управ	ле	ния	WPF	ListView	с	ви	дом	GridView

Объ ек ты, хра ня щие ся в спи ске ListView, опи сы ва ют ся в ви де про сто го спи-
ска, как и в слу чае ListBox, по это му клю чом к ото бра же нию раз ных дан ных 
в раз лич ных столб цах слу жит свой ст во DisplayMemberBinding клас са GridView
Column. Идея в том, что в ка ж дой стро ке ListView мо жет на хо дить ся со став ной 
объ ект, а в столб цах ото бра жа ют ся свой ст ва или суб свой ст ва это го объ ек та. 
Но, в от ли чие от свой ст ва DisplayMemberPath, оп ре де лен но го в клас се ItemsCont
rol, для ра бо ты со свой ст вом DisplayMemberBinding не об хо ди ма при вяз ка к дан-
ным (см. гла ву 13).

Ин те рес но, что GridView ав то ма ти че ски под дер жи ва ет кое-ка кие спе ци аль ные 
воз мож но сти таб лич но го ви да Про вод ни ка Windows, а имен но:

• Раз ре ша ет ся ме нять по ря док столб цов пу тем пе ре тас ки ва ния их за го лов-
ков.

• Раз ре ша ет ся из ме нять раз ме ры столб цов пу тем пе ре тас ки ва ния их раз де-
ли те лей.

• Двой ной щел чок по раз де ли те лю столб цов при во дит к ав то ма ти че ской под-
гон ке их раз ме ра под раз мер со дер жи мо го столб ца.

Од на ко GridView не под дер жи ва ет ав то ма ти че скую сор ти ров ку щелч ком по за-
го лов ку столб ца, что, без ус лов но, яв ля ет ся до сад ным упу ще ни ем. Код сор ти-
ров ки объ ек тов в ре зуль та те щелч ка по за го лов ку столб ца со всем не сло жен 
(дос та точ но вос поль зо вать ся вы ше упо мя ну тым свой ст вом SortDescriptions), 
но вот ри со вать внут ри за го лов ка стре лоч ку, ин ди ци рую щую факт и на прав-
ле ние сор ти ров ки, при дет ся са мо стоя тель но. В об щем и це лом, ListView с ви-
дом GridView – силь но уре зан ный ва ри ант эле мен та DataGrid. Но те перь, ко гда 
в WPF 4 по явил ся на	стоя	щий	эле мент DataGrid, ну ж да в GridView силь но по-
умень ши лась.

Элемент TabControl
Сле дую щий се лек тор, TabControl, по ле зен для пе ре клю че ния ме ж ду стра ни-
ца ми со дер жи мо го. На рис. 10.9 по ка за но, как вы гля дит эле мент TabControl 
в про стей шем слу чае. Обыч но вклад ки рас по ла га ют ся вдоль верх не го края, 
но свой ст во TabStripPlacment (ти па Dock) по зво ля ет раз мес тить их сле ва (Left), 
спра ва (Right) или сни зу (Bottom).

Ра бо тать с TabControl про сто. Нуж но лишь по мес тить внутрь не го ка кие-ни будь 
объ ек ты – и ка ж дый объ ект ав то ма ти че ски ока жет ся на от дель ной вклад ке. 
На при мер:
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<TabControl>
<TextBlock>ContentforTab1.</TextBlock>
<TextBlock>ContentforTab2.</TextBlock>
<TextBlock>ContentforTab3.</TextBlock>
</TabControl>

Рис. 10.9. Эле	мент	управ	ле	ния	WPF	TabControl

Как ComboBox со сво им ComboBoxItem, ListBox со сво им ListBoxItem и т. д., эле мент 
TabControl не яв но обер ты ва ет ка ж дый объ ект эле мен том ти па TabItem. Впро-
чем, ма ло ве ро ят но, что вы ко гда-ни будь за хо ти те до бав лять объ ек ты ти па, 
от лич но го от TabItem, не по сред ст вен но в TabControl, по то му что без TabItem у со-
от вет ст вую щей вклад ки не бу дет мет ки. На при мер, на рис. 10.9 пред став ле на 
ви зуа ли за ция сле дую щей XAML-раз мет ки:

<TabControl>
<TabItem Header="Tab 1">ContentforTab1.</TabItem>
<TabItem Header="Tab 2">ContentforTab2.</TabItem>
<TabItem Header="Tab 3">ContentforTab3.</TabItem>
</TabControl>

TabItem – од но дет ный эле мент управ ле ния с за го лов ком, по это му Header мо жет 
быть про из воль ным объ ек том – так же как в слу чае GroupBox или Expander.

В от ли чие от дру гих се лек то ров, пер вый эле мент TabItem по умол ча нию ока зы-
ва ет ся вы бран ным. Од на ко в про грам ме мож но сде лать все вклад ки не вы-
бран ны ми, за пи сав зна че ние null в свой ст во SelectedItem или зна че ние 1 
в свой ст во SelectedIndex.

Элемент DataGrid
DataGrid – весь ма гиб кий эле мент управ ле ния для ото бра же ния дан ных в ви-
де таб ли цы с не сколь ки ми столб ца ми, до пус каю щей сор ти ров ку, ре дак ти ро-
ва ние и мно гое дру гое. Он оп ти ми зи ро ван для свя зы ва ния с таб ли цей ба зы 
дан ных в па мя ти (на при мер, ти па System.Data.DataTable из ADO.NET). Мас те ра 
Visual Studio и та кие тех но ло гии, как LINQ to SQL, пре дель но уп ро ща ют та-
кое свя зы ва ние.

В лис тин ге 10.2 по ка за на XAML-раз мет ка эле мен та DataGrid, ко то рый со дер-
жит кол лек цию из двух объ ек тов сле дую ще го ти па Record:

publicclassRecord
{
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publicstringFirstName{get;set;}
publicstringLastName{get;set;}
publicUriWebsite{get;set;}
publicboolIsBillionaire{get;set;}
publicGenderGender{get;set;}
}

где пе ре чис ле ние Gender оп ре де ле но сле дую щим об ра зом:

publicenumGender
{
Male,
Female
}

Пять столб цов дан ных, по ка зан ные на рис. 10.10 (по од но му для ка ж до го свой-
ст ва объ ек та Record), оп ре де ле ны в кол лек ции Columns.

Лис	тинг	10.2.	Эле	мент	DataGrid	со	ста	ти	че	ски	оп	ре	де	лен	ны	ми	дан	ны	ми	
и	столб	ца	ми	раз	ных	ти	пов

<DataGridIsReadOnly="True"
xmlns:local="clrnamespace:Listing10_2"
xmlns:sys="clrnamespace:System;assembly=mscorlib">

<!Поддержкадляпоказавсехполоввстолбце
DataGridComboBoxColumn:>
<DataGrid.Resources>
<ObjectDataProviderx:Key="genderEnum"MethodName="GetValues"
ObjectType="{x:Typesys:Enum}">
<ObjectDataProvider.MethodParameters>
<x:TypeType="local:Gender"/>
</ObjectDataProvider.MethodParameters>
</ObjectDataProvider>
</DataGrid.Resources>

<!Столбцы:>
<DataGrid.Columns>
<DataGridTextColumnHeader="FirstName"Binding="{BindingFirstName}"/>
<DataGridTextColumnHeader="LastName"Binding="{BindingLastName}"/>
<DataGridHyperlinkColumnHeader="Website"Binding="{BindingWebsite}"/>
<DataGridCheckBoxColumnHeader="Billionaire?"
Binding="{BindingIsBillionaire}"/>
<DataGridComboBoxColumnHeader="Gender"SelectedItemBinding="{BindingGender}"
ItemsSource="{BindingSource={StaticResourcegenderEnum}}"/>
</DataGrid.Columns>

<!Данные:>
<local:RecordFirstName="Adam"LastName="Nathan"
Website="http://adamnathan.net"Gender="Male"/>
<local:RecordFirstName="Bill"LastName="Gates"
Website="http://twitter.com/billgates"IsBillionaire="True"Gender="Male"/>

</DataGrid>
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Рис. 10.10. Эле	мент	WPF	DataGrid,	опи	сан	ный	в	лис	тин	ге	10.2

Эле мент DataGrid ав то ма ти че ски под дер жи ва ет из ме не ние по ряд ка и раз ме ра 
столб цов и сор ти ров ку по столб цам, но лю бую воз мож ность мож но от клю чить, 
ус та но вив зна че ние false для не ко то рых из сле дую щих свойств: CanUserReor
derColumns, CanUserResizeColumns, CanUserResizeRows и CanUserSortColumns. Свой ст-
ва GridLinesVisibility и HeadersVisibility по зво ля ют от клю чить по каз ли ний 
сет ки и за го лов ков со от вет ст вен но.

В лис тин ге 10.2 де мон ст ри ру ют ся ос нов ные ти пы столб цов, под дер жи вае мые 
эле мен том DataGrid:

• DataGridTextColumn – идеа лен для пред став ле ния строк, по сколь ку в обыч-
ном ре жи ме ис поль зу ет ся эле мент TextBlock, а в ре жи ме ре дак ти ро ва ния – 
эле мент TextBox.

• DataGridHyperlinkColumn – пред став ля ет обыч ный текст в ви де ги пер ссыл-
ки, по ко то рой мож но щелк нуть. От ме тим, од на ко, что со щелч ком не ас-
со ции ру ет ся ни ка кое по ве де ние по умол ча нию (на при мер, от кры тие брау-
зе ра). Эти дей ст вия вы долж ны об ра ба ты вать яв но.

• DataGridCheckBoxColumn – идеа лен для пред став ле ния бу лев ских зна че ний, 
по сколь ку ис поль зу ет ся эле мент CheckBox, ко то рый в от ме чен ном со стоя-
нии со от вет ст ву ет зна че нию true, а в сбро шен ном – зна че нию false.

• DataGridComboBoxColumn – идеа лен для пред став ле ния пе ре чис ле ний, по-
сколь ку в обыч ном ре жи ме ис поль зу ет ся эле мент TextBlock, а в ре жи ме ре-
дак ти ро ва ния – эле мент ComboBox, со дер жа щий все воз мож ные зна че ния.

В WPF встро ен еще один тип столб ца:

• DataGridTemplateColumn – по зво ля ет за дать про из воль ные шаб ло ны для пред-
став ле ния зна че ния в обыч ном ре жи ме и в ре жи ме ре дак ти ро ва ния. Де ла-
ет ся это с по мо щью свойств CellTemplate и CellEditingTemplate.

Автоматически генерируемые столбцы

Ес ли объ ек ты, ото бра жае мые в эле мен те DataGrid, за да ют ся с по мо щью свой-
ст ва ItemsSource, то эле мент пы та ет ся ав то ма ти че ски сге не ри ро вать со от вет-
ст вую щие столб цы. В та ком слу чае для пред став ле ния строк вы би ра ет ся 
стол бец ти па DataGridTextColumn, для пред став ле ния URI – стол бец ти па Data
GridHyperlinkColumn, для пред став ле ния бу лев ских ве ли чин – стол бец ти па Da
taGridCheckBoxColumn, а для пред став ле ния пе ре чис ле ний – стол бец ти па Data
GridComboBoxColumn (при этом ис точ ник дан ных для зна че ний пе ре чис ле ния 
при со еди ня ет ся ав то ма ти че ски).
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Та ким об ра зом, пус той эле мент DataGrid:

<DataGridName="dataGrid"/>

по ро ж да ет поч ти та кой же ре зуль тат, как на рис. 10.10, ес ли ус та но вить его 
свой ст во ItemsSource, как в сле дую щем за стра нич ном ко де:

dataGrid.ItemsSource=newRecord[]
{
newRecord{FirstName="Adam",LastName="Nathan",Website=
newUri("http://adamnathan.net"),Gender=Gender.Male},
newRecord{FirstName="Bill",LastName="Gates",Website=
newUri("http://twitter.com/billgates"),Gender=Gender.Male,
IsBillionaire=true}
};

Един ст вен ное ви зу аль ное от ли чие – это мет ки в за го лов ках, ко то рые те перь 
сов па да ют с име на ми со от вет ст вую щих свойств. Ре зуль тат по ка зан на рис. 10.11.

Рис. 10.11. Эле	мент	WPF	DataGrid	с	ав	то	ма	ти	че	ски	сге	не	ри	ро	ван	ны	ми	столб	ца	ми,	
в	ко	то	рых	за	го	лов	ка	ми	слу	жат	име	на	свойств	клас	са	Record

Ма ло то го что кон ст руи ро ва ние эле мен та ока за лось го раз до про ще, так еще 
DataGrid на рис. 10.11 ав то ма ти че ски под дер жи ва ет ре дак ти ро ва ние всех по-
лей ка ж до го эле мен та. При вклю че нии эле мен тов не по сред ст вен но в кол лек-
цию Items эле мен та DataGrid это го не бы ло. Сто ит щелк нуть по лю бой ячей ке 
в пер вых трех столб цах, как она ав то ма ти че ски пре вра ща ет ся в ре дак ти руе-
мое по ле вво да TextBox, по флаж кам CheckBox то же мож но щел кать, а ячей ка 
в столб це Gender (Пол) при щелч ке по ней ав то ма ти че ски пре вра ща ет ся в спи-
сок ComboBox с пра виль ным на бо ром зна че ний. Для яче ек, вла дею щих фо ку-
сом, осо бым об ра зом ин тер пре ти ру ют ся не ко то рые кла ви ши, на при мер про-
бел или F2. Ре зуль тат лю бо го за вер шен но го ре дак ти ро ва ния от ра жа ет ся в кол-
лек ции ItemsSource. (К со жа ле нию, от мет ка флаж ка IsBillionaire (Мил ли ар-
дер) про тив мое го име ни ни как не от ра зи лась на со стоя нии мое го бан ков ско го 
сче та. На вер ное, в этом при ме ре ка кая-то ошиб ка.)

Ес ли в эле мен те DataGrid уже бы ли яв но оп ре де ле ны ка кие-то столб цы, то ав то-
ма ти че ски сге не ри ро ван ные до бав ля ют ся по сле них. От дель ные ав то ма ти че-
ски сге не ри ро ван ные столб цы мож но на стро ить или уда лить, об ра бо тав со бы-
тие AutoGeneratingColumn, ко то рое воз ни ка ет один раз для ка ж до го столб ца. По-
сле ге не ра ции всех столб цов один раз воз ни ка ет со бы тие AutoGeneratedColumns. 
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Что бы во об ще от ме нить ав то ма ти че скую ге не ра цию столб цов, дос та точ но при-
сво ить свой ст ву AutoGenerateColumns зна че ние false.

Выбор строк и ячеек

Эле мент DataGrid под дер жи ва ет не сколь ко мо де лей вы бо ра с по мо щью двух 
свойств – SelectionMode и SelectionUnit. Свой ст ву SelectionMode мож но при сво-
ить зна че ние Single – то гда раз ре ше но вы би рать толь ко один объ ект, или зна-
че ние Extended – в этом слу чае мож но вы би рать не сколь ко объ ек тов (это ре-
жим по умол ча нию). Оп ре де ле ние сло ва «объ ект» за ви сит от зна че ния свой ст-
ва SelectionUnit:

• Cell – раз ре ше но вы би рать толь ко от дель ные ячей ки.

• FullRow – раз ре ше но вы би рать толь ко стро ки це ли ком.

• CellOrRowHeader – раз ре ше но вы би рать и то и дру гое (для вы бо ра всей стро-
ки сле ду ет щелк нуть по ее за го лов ку).

В ре жи ме вы бо ра не сколь ких объ ек тов щел чок с на жа той кла ви шей Shift по-
зво ля ет вы би рать со сед ние объ ек ты, а с на жа той кла ви шей Ctrl – про из воль но 
рас по ло жен ные объ ек ты.

При вы бо ре строк ге не ри ру ет ся со бы тие Selected, а свой ст во SelectedItems со-
дер жит кол лек цию вы бран ных объ ек тов. Для эле мен та DataGrid в лис тин-
ге 10.2 это бы ла бы кол лек ция объ ек тов ти па Record. При вы бо ре от дель ных 
яче ек ге не ри ру ет ся со бы тие SelectedCellChanged, а свой ст во SelectedCells со-
дер жит спи сок струк тур DataGridCellInfo, в ко то рых хра нит ся ин фор ма ция 
о со от вет ст вую щих стро ках и столб цах. Вы би рае мые объ ек ты DataGridRow 
и DataGridCell так же ге не ри ру ют свои со бы тия Selected, а их свой ст во IsSelec
ted при ни ма ет зна че ние true.

Да же ес ли вы бра но не сколь ко яче ек или строк, в ка ж дый мо мент вре ме ни 
фо кус мо жет при над ле жать толь ко од ной ячей ке. По лу чить или ус та но вить 
эту ячей ку по зво ля ет свой ст во CurrentCell. Кро ме то го, свой ст во CurrentColumn 
по зво ля ет оп ре де лить, в ка ком столб це на хо дит ся ячей ка CurrentCell, а свой-
ст во CurrentItem воз вра ща ет объ ект дан ных, со от вет ст вую щий стро ке, ко то-
рая со дер жит ячей ку CurrentCell.

Раз ви тая под держ ка мно же ст вен но го вы бо ра и опе ра ций над вы де лен ны ми 
объ ек та ми реа ли зо ва на в ба зо вом клас се MultiSelector, ко то рый на сле ду ет 
клас су Selector и был впер вые вве ден в вер сии WPF 3.5. Дру гие эле мен ты 
управ ле ния WPF так же под дер жи ва ют мно же ст вен ный вы бор, но толь ко Da
taGrid на сле ду ет клас су MultiSelector.

Дополнительные настройки

Класс DataGrid под дер жи ва ет и дру гие спо со бы на строй ки, на при мер взаи мо-
дей ст вие с бу фе ром об ме на, вир туа ли за цию, воз мож ность вы во дить до пол ни-
тель ную ин фор ма цию для строк и «за мо ра жи вать» столб цы.

Взаи мо дей ст вие с бу фе ром об ме на. На стро ить, ка кие имен но дан ные ко пи ру-
ют ся из DataGrid в бу фер об ме на (на при мер, при на жа тии Ctrl+C по сле вы бо ра 
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объ ек тов), по зво ля ет свой ст во ClipboardCopyMode. Оно мо жет при ни мать сле-
дую щие зна че ния:

• ExcludeHeader – не вклю чать за го лов ки столб цов в ко пи руе мый текст. Это 
ре жим по умол ча нию.

• IncludeHeader – вклю чать за го лов ки столб цов в ко пи руе мый текст.

• None – ни че го не ко пи ро вать в бу фер об ме на.

Вир туа ли за ция. По умол ча нию стро ки DataGrid вир туа ли зи ру ют ся (объ ек ты 
UIElement не соз да ют ся для строк, не ви ди мых на эк ра не, при чем в за ви си мо-
сти от ис точ ни ка дан ных да же вы бор ка дан ных для этих строк мо жет от кла-
ды вать ся), а столб цы – нет. Для из ме не ния это го по ве де ния пред на зна че ны 
свой ст ва EnableRowVirtualization (ес ли оно рав но false, то стро ки не вир туа ли-
зи ру ют ся) и EnableColumnVirtualization (ес ли оно рав но true, то столб цы вир-
туа ли зи ру ют ся). Свой ст во EnableColumnVirtualization по умол ча нию не рав но 
true, по то му что в этом ре жи ме мо жет за мед лять ся об нов ле ние изо бра же ния 
при го ри зон таль ной про крут ке.

До пол ни тель ная ин фор ма ция для строк. Эле мент DataGrid под дер жи ва ет по-
каз до пол ни тель ной ин фор ма ции в стро ках за счет ус та нов ки свой ст ва RowDe
tailsTemplate. На при мер:

<DataGrid...>
<DataGrid.RowDetailsTemplate>
<DataTemplate>
    <TextBlock Margin="10" FontWeight="Bold">Details go here.</TextBlock>
</DataTemplate>
</DataGrid.RowDetailsTemplate>
...
</DataGrid>

Обыч но эле мен ты внут ри шаб ло на RowDetailsTemplate поль зу ют ся ме ха низ мом 
при вяз ки к дан ным, что бы из ме нить со дер жи мое те ку щей стро ки, но в дан-
ном слу чае мы за да ли про стой эле мент TextBlock. На рис. 10.12 по ка за но, что 
про ис хо дит при вы бо ре стро ки.

Рис. 10.12. По	каз	до	пол	ни	тель	ной	ин	фор	ма	ции	
для	вы	бран	ной	стро	ки	в	эле	мен	те	DataGrid

По умол ча нию до пол ни тель ная ин фор ма ция по ка зы ва ет ся толь ко для вы-
бран ной стро ки (или строк), но это по ве де ние мож но из ме нить с по мо щью 
свой ст ва RowDetailsVisibilityMode, при ни маю ще го сле дую щие зна че ния:
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• VisibleWhenSelected – до пол ни тель ная ин фор ма ция по ка зы ва ет ся толь ко 
для вы бран ных строк. Это ре жим по умол ча нию.

• Visible – до пол ни тель ная ин фор ма ция по ка зы ва ет ся для всех строк.

• Collapsed – до пол ни тель ная ин фор ма ция во об ще не по ка зы ва ет ся.

За мо ра жи ва ние столб цов. Эле мент DataGrid по зво ля ет за мо ро зить лю бое чис-
ло столб цов. Это оз на ча ет, что они не бу дут вы дви ну ты за пре де лы об лас ти 
эле мен та при го ри зон таль ной про крут ке. При мер но так же за мо роз ка столб-
цов ра бо та ет в Microsoft Excel. Но име ет ся не сколь ко ог ра ни че ний: за мо ра-
жи вать мож но толь ко са мые ле вые столб цы и за мо ро жен ные столб цы нель зя 
ме нять мес та ми с не за мо ро жен ны ми.

Что бы за мо ро зить один или не сколь ко столб цов, дос та точ но при сво ить свой-
ст ву FrozenColumnCount лю бое зна че ние, боль шее 0. На рис. 10.13 по ка за но, как 
вы гля дит эле мент DataGrid из лис тин га 10.2, ко гда FrozenColumnCount рав но 2. 
Столб цы, на чи ная с третье го, мож но про кру чи вать, по это му-то и не вид но за-
го лов ка третье го столб ца.

не замороженызаморожены

Рис. 10.13. Эле	мент	DataGrid	из	лис	тин	га	10.2,	
в	ко	то	ром	FrozenColumnCount="2"

Можно ли в DataGrid замораживать строки?

Нет, та кая воз мож ность не пре ду смот ре на. Ав то ма ти че ски за мо ро зить мож но 
толь ко до	пол	ни	тель	ную	 ин	фор	ма	цию	 для строк. Ес ли свой ст во AreRowDetails
Frozen рав но true, то вся по ка зан ная до пол ни тель ная ин фор ма ция не сме ща ет ся 
при го ри зон таль ной про крут ке.p

FAQ

Редактирование, добавление и удаление данных

Мы уже ви де ли, что при ис поль зо ва нии свой ст ва ItemsSource ав то ма ти че ски 
под дер жи ва ет ся ре дак ти ро ва ние дан ных в от дель ных объ ек тах. По сколь ку 
кол лек ция ItemsSource до пус ка ет так же до бав ле ние и уда ле ние объ ек тов, то 
DataGrid ав то ма ти че ски под дер жи ва ет и эти опе ра ции. В пре ды ду щем при ме ре 
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для по лу че ния этой функ цио наль но сти дос та точ но обер нуть мас сив спи ском 
List<Record> (при этом ста ти че ский мас сив слу жит толь ко для ини циа ли за-
ции ди на ми че ско го спи ска):

dataGrid.ItemsSource=new List<Record>(
newRecord[]
{
newRecord{FirstName="Adam",LastName="Nathan",Website=
newUri("http://adamnathan.net"),Gender=Gender.Male},
newRecord{FirstName="Bill",LastName="Gates",Website=
newUri("http://twitter.com/billgates"),Gender=Gender.Male,
IsBillionaire=true}
}
);

Те перь в сет ке DataGrid вни зу при сут ст ву ет пус тая стро ка, в ко то рую в лю бой 
мо мент мож но до ба вить дан ные. В клас се DataGrid оп ре де ле ны ме то ды и ко-
ман ды для та ких ти пич ных дей ст вий, как на ча ло ре дак ти ро ва ния (кла ви ша 
F2), от ме на ре дак ти ро ва ния (кла ви ша Esc), со хра не ние ре зуль та тов ре дак ти-
ро ва ния (кла ви ша Enter) и уда ле ние стро ки (кла ви ша Delete).

Для пре дот вра ще ния ре дак ти ро ва ния сле ду ет при сво ить свой ст ву IsReadOnly 
зна че ние true, а что бы за пре тить до бав ле ние или уда ле ние строк, нуж но при-
сво ить зна че ние false свой ст ву CanUserAddRows или CanUserDeleteRows со от вет ст-
вен но. В лис тин ге 10.2 для свой ст ва IsReadOnly ус та нов ле но зна че ние true, что-
бы из бе жать ис клю че ний, по сколь ку опи сан ная в раз мет ке кол лек ция объ ек-
тов Record не под дер жи ва ет ре дак ти ро ва ние. Хо тя вход в ре жим ре дак ти ро ва-
ния (и пе ре клю че ние ячей ки в та кой ре жим) про из во дит ся ав то ма ти че ски, по 
хо ду де ла воз ни ка ет не сколь ко со бы тий, по зво ляю щих вме шать ся в этот про-
цесс: PreparingCellForEdit, BeginningEdit, CellEditEnding/RowEditEnding и Initiali
zeNewItem.

Свойства CanUserAddRows и CanUserDeleteRows могут быть автоматически 
сброшены в false!

В за ви си мо сти от зна че ний про чих свойств, свой ст ва CanUserAddRows и CanUser
DeleteRows мо гут ока зать ся рав ны ми false, хо тя для них бы ло яв но ус та нов ле но 
зна че ние true! На при мер, ес ли свой ст во IsReadOnly или IsEnabled эле мен та DataGrid 
рав но false, то бу дут рав ны false и оба вы ше упо мя ну тых свой ст ва. Есть и ме нее 
оче вид ный слу чай: ес ли ис точ ник дан ных не под дер жи ва ет до бав ле ние или уда-
ле ние (на что ука зы ва ют свой ст ва CanAddNew и CanRemove, оп ре де лен ные в ин тер-
фей се IEditableCollectionView), то и CanUserAddRows, и CanUserDeleteRows бу дут рав-
ны false. До пол ни тель ные све де ния о ви дах кол лек ций и, в ча ст но сти, об ин тер-
фей се IEditableCollectionView см. в гла ве 13.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Меню
В WPF име ют ся оба эле мен та, от но ся щих ся к ме ню: Menu и ContextMenu. Но, 
в от ли чие от тех но ло гий на ба зе Win32, ме ню WPF не яв ля ют ся ка ким-то осо-
бым слу ча ем эле мен тов управ ле ния со спе ци аль ны ми ог ра ни че ния ми. Это 
про сто еще один вид мно го дет ных эле мен тов, пред на зна чен ный для ие рар хи-
че ско го ото бра же ния объ ек тов в ви де кас кад ных вы па даю щих ме ню.

Элемент Menu
Эле мент Menu рас по ла га ет хра ня щие ся в нем объ ек ты по го ри зон та ли в стро ке 
ха рак тер но го се ро го цве та (по умол ча нию). К сво ему ба зо во му клас су Items
Control класс Menu до бав ля ет толь ко свой ст во IsMainMenu. Ес ли оно рав но true 
(слу чай по умол ча нию), то ме ню Menu по лу ча ет фо кус при на жа тии кла ви ши 
Alt или F10, что со от вет ст ву ет ожи да ни ям поль зо ва те лей, при вык ших к ме ню 
в Win32.

По сколь ку Menu – обыч ный мно го дет ный эле мент управ ле ния, то в ка че ст ве 
объ ек тов в нем мо жет хра нить ся все что угод но, хо тя пред по ла га ет ся, что это 
бу дут объ ек ты ти па MenuItem или Separator. На рис. 10.14 по ка за но ти пич ное 
ме ню, соз дан ное из раз мет ки в лис тин ге 10.3.

Лис	тинг	10.3.	Ти	пич	ное	ме	ню	с	до	чер	ни	ми	эле	мен	та	ми	MenuItem	и	Separator

<Menu>
<MenuItemHeader="_File">
<MenuItemHeader="_New..."/>
<MenuItemHeader="_Open..."/>
<Separator/>
<MenuItemHeader="Sen_dTo">
<MenuItemHeader="MailRecipient"/>
<MenuItemHeader="MyDocuments"/>
</MenuItem>
</MenuItem>
<MenuItemHeader="_Edit">
...
</MenuItem>
<MenuItemHeader="_View">
...
</MenuItem>
</Menu>

Класс MenuItem от но сит ся к мно	го	дет	ным	 эле	мен	там	 управ	ле	ния	 с	 за	го	лов
ком	(на сле ду ет клас су HeaderedItemsControl) и во мно гом на по ми на ет од но дет-
ные эле мен ты управ ле ния с за го лов ком. В слу чае MenuItem свой ст во Header 
пред став ля ет со бой ос нов ной объ ект (как пра ви ло, текст, см. рис. 10.14). В кол-
лек ции Items, ес ли она не пус тая, хра нят ся до чер ние эле мен ты, ото бра жае мые 
в ви де под ме ню. Так же как Button и Label, класс MenuItem под дер жи ва ет кла-
ви ши дос ту па, обо зна чае мые пред ше ст вую щим зна ком под чер ки ва ния.
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Рис. 10.14. Ме	ню	WPF

Separator – это про стой эле мент управ ле ния, ко то рый, бу ду чи по ме щен в Menu
Item, ви зуа ли зи ру ет ся в ви де го ри зон таль ной чер ты, как по ка за но на рис. 10.14. 
Этот класс мо жет ис поль зо вать ся и в двух дру гих мно го дет ных эле мен тах: 
ToolBar и StatusBar.

Хо тя Menu – про стой эле мент управ ле ния, класс MenuItem со дер жит мно го свойств 
для на строй ки сво его по ве де ния. При ве дем наи бо лее ин те рес ные.

• Icon – по зво ля ет до бав лять про из воль ный объ ект, ото бра жае мый ря дом 
с за го лов ком Header. Объ ект Icon ви зуа ли зи ру ет ся так же, как Header, хо тя 
обыч но пред став ля ет со бой не боль шое изо бра же ние.

• IsCheckable – на де ля ет MenuItem по ве де ни ем флаж ка CheckBox.

• InputGestureText – по зво ля ет ан но ти ро вать эле мент ме ню ас со ции ро ван ным 
с ним жес том (ча ще все го ка кой-ни будь ком би на ци ей кла виш, на при мер 
Ctrl+O).

В клас се MenuItem оп ре де ле но так же пять со бы тий: Checked, Unchecked, Submenu
Opened, SubmenuClosed и Click. Обыч но для на де ле ния пунк та ме ню по ве де ни ем 
при ме ня ет ся об ра бот чик со бы тия Click, но мож но так же за пи сать ко ман ду 
в свой ст во Command объ ек та MenuItem.

Задание свойства InputGestureText не ассоциирует с MenuItem 
соответствующую комбинацию клавиш!

Это до сад ное от ли чие WPF от та ких сис тем, как Windows Forms и Visual Ba-
sic 6, – за пись в свой ст во InputGestureText эле мен та MenuItem стро ки ви да "Ctrl+O" 
еще не оз на ча ет, что при на жа тии ком би на ции кла виш Ctrl+O бу дет ав то ма ти че-
ски вы зван дан ный пункт ме ню! Эта стро ка – не бо лее чем до ку мен та ция.

Что бы свя зать с MenuItem ком би на цию кла виш, не об хо ди мо ас со ции ро вать ее 
с ко ман дой с по мо щью свой ст ва Command. Ес ли с ко ман дой ас со ции ро ван не кий 
жест вво да, то в свой ст во InputGestureText объ ек та MenuItem ав то ма ти че ски за пи-
сы ва ет ся со от вет ст вую щая ему стро ка, то есть тек сто вое пред став ле ние ком би-
на ции кла виш ото бра жа ет ся без ка ких-ли бо до пол ни тель ных дей ст вий.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Ко гда свой ст ву Command объ ек та MenuItem при сваи ва ет ся ссыл ка на объ ект ти па 
RoutedUICommand, в его свой ст во Header ав то ма ти че ски за пи сы ва ет ся зна че ние свой-
ст ва Text ко ман ды. Это по ве де ние мож но пе ре оп ре де лить, ус та но вив за го ло вок 
Header яв но.

СОВЕТ

Как расположить пункты Menu по вертикали, а не по горизонтали?

По сколь ку Menu – обыч ный мно го дет ный эле мент управ ле ния, мож но вос поль зо-
вать ся опи сан ным вы ше при рас смот ре нии ListBox прие мом – под ме ной па не ли 
ItemsPanel, толь ко под ра зу ме вае мую по умол ча нию па нель сле ду ет за ме нить на 
StackPanel:

<Menu>
  <Menu.ItemsPanel>

    <ItemsPanelTemplate>

      <StackPanel/>

    </ItemsPanelTemplate>

  </Menu.ItemsPanel>

...
</Menu>

По умол ча нию StackPanel ори ен ти ро ва на вер ти каль но, по это му в дан ном слу чае 
яв но за да вать свой ст во Orientation не обя за тель но. Ре зуль тат по ка зан на рис. 10.15.

Рис. 10.15. Вер	ти	каль	ное	ме	ню

Ес ли вы хо ти те, что бы пунк ты ме ню бы ли еще и по вер ну ты на 90° (как в ста рых 
про грам мах из па ке та Microsoft Office в слу чае, ко гда ме ню пе ре тас ки ва ет ся 
и при сты ко вы ва ет ся к ле вой или пра вой сто ро не ок на), то вос поль зуй тесь пре об-
ра зо ва ни ем RotateTransform.

FAQ

Элемент ContextMenu
Эле мент ContextMenu ра бо та ет так же, как Menu; это про стой кон тей нер, пред на-
зна чен ный для хра не ния пунк тов ме ню MenuItem и раз де ли те лей Separator. Од-
на ко же вклю чать ContextMenu не по сред ст вен но в де ре во эле мен тов нель зя. Сле-
ду ет свя зы вать его с эле мен том управ ле ния по сред ст вом под хо дя ще го при со-
еди нен но го свой ст ва, на при мер свой ст ва ContextMenu в клас сах FrameworkElement 
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и FrameworkContentElement. Кон тек ст ное ме ню эле мен та ото бра жа ет ся, ко гда 
поль зо ва тель щел ка ет по эле мен ту пра вой кноп кой мы ши (или на жи ма ет ком-
би на цию кла виш Shift+F10).

На рис. 10.16 изо бра же но кон тек ст ное ме ню, сле дую щим об ра зом ас со ции ро-
ван ное со спи ском ListBox (пред по ла га ет ся, что пунк ты ме ню та кие же, как 
в лис тин ге 10.3):

<ListBox>
<ListBox.ContextMenu>
<ContextMenu>
...ТриэлементаMenuItemsизлистинга10.3...
</ContextMenu>
</ListBox.ContextMenu>
...
</ListBox>

По ми мо ожи дае мо го свой ст ва IsOpen и со бы тий Opened/Closed, в клас се Context
Menu оп ре де ле но еще мно го свойств для на строй ки ме сто по ло же ния ме ню. По 
умол ча нию ле вый верх ний угол ме ню сов па да ет с по зи ци ей ука за те ля мы ши. 
Но свой ст во Placement мо жет при ни мать и дру гие зна че ния, кро ме MousePoint 
(на при мер, Absolute). К то му же с по мо щью свойств HorizontalOffset и Vertical
Offset мож но за да вать сме ще ние от ука за те ля по го ри зон та ли и вер ти ка ли.

Рис. 10.16. Кон	тек	ст	ное	ме	ню	WPF

Как сделать, чтобы контекстное меню появлялось при щелчке правой 
кнопкой мыши по неактивному элементу?

Как и ToolTipService, класс ContextMenuService со дер жит при со еди нен ное свой ст во 
ShowOnDisabled спе ци аль но для этой це ли. Ис поль зу ет ся оно сле дую щим об ра зом:

<ListBoxContextMenuService.ShowOnDisabled="True">
<ListBox.ContextMenu>
...
</ListBox.ContextMenu>
...
</ListBox>

FAQ
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На пом ним, что с клас сом ToolTip свя зан ста ти че ский класс ToolTipService, по-
зво ляю щий управ лять свой ст ва ми всплы ваю щей под сказ ки из эле мен та, 
с ко то рым она ас со ции ро ва на. Точ но так же с клас сом ContextMenu свя зан ста-
ти че ский класс ContextMenuService, пред на зна чен ный для той же це ли. В нем 
име ет ся не сколь ко при со еди нен ных свойств, со от вет ст вую щих свой ст вам, 
оп ре де лен ным в са мом клас се ContextMenu.

Другие многодетные элементы управления
Ос тав шие ся мно го дет ные эле мен ты управ ле ния – TreeView, ToolBar и StatusBar – 
не яв ля ют ся ни се лек то ра ми, ни ме ню, но тем не ме нее мо гут со дер жать не -
огра ни чен ное чис ло про из воль ных объ ек тов.

Элемент TreeView
TreeView – по пу ляр ный эле мент управ ле ния, пред на зна чен ный для ото бра же-
ния ие рар хи че ски ор га ни зо ван ных дан ных с воз мож но стью рас кры вать и сво-
ра чи вать уз лы де ре ва, как по ка за но на рис. 10.17. В те ме Aero со стоя ние уз лов 
обо зна ча ет ся тре уголь нич ка ми, в дру гих те мах, на при мер Luna, – при выч ны-
ми зна ка ми плюс и ми нус.

Тема Aero Тема Luna

Рис. 10.17. Эле	мент	WPF	TreeView

TreeView, как и Menu, – очень про стой эле мент управ ле ния. Он мо жет со дер-
жать лю бые объ ек ты и рас по ла га ет их по вер ти ка ли. Од на ко от TreeView ма ло 
поль зы, ес ли в нем хра нит ся что-то, кро ме объ ек тов ти па TreeViewItem. 

TreeViewItem, как и MenuItem, – мно го дет ный эле мент управ ле ния с за го лов ком. 
В его свой ст ве Header хра нит ся сам эле мент, а в кол лек ции Items – его под эле-
мен ты (пред по ла га ет ся, что они так же яв ля ют ся объ ек та ми ти па TreeViewItem).

Эле мент TreeView, изо бра жен ный на рис. 10.17, со от вет ст ву ет сле дую щей XAML- 

раз мет ке:

<TreeView>
<TreeViewItemHeader="Desktop">
<TreeViewItemHeader="Computer">
...
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</TreeViewItem>
<TreeViewItemHeader="RecycleBin">
...
</TreeViewItem>
<TreeViewItemHeader="ControlPanel">
<TreeViewItemHeader="Programs"/>
<TreeViewItemHeader="Security"/>
<TreeViewItemHeader="UserAccounts"/>
</TreeViewItem>
<TreeViewItemHeader="Network">
...
</TreeViewItem>
</TreeViewItem>
</TreeView>

В клас се TreeViewItem име ют ся удоб ные свой ст ва IsExpanded и IsSelected, а так-
же че ты ре со бы тия, со от вет ст вую щие че ты рем воз мож ным со стоя ни ям этих 
свойств: Expanded, Collapsed, Selected и Unselected. Кро ме то го, класс TreeView
Item под дер жи ва ет на ви га цию с по мо щью кла виа ту ры: кла ви ши плюс (+) и ми-
нус (–) со от вет ст вен но рас кры ва ют и сво ра чи ва ют узел, а кла ви ши со стрел ка-
ми, Page Up, Page Down, Home и End да ют раз ные спо со бы пе ре да чи фо ку са от 
од но го уз ла дру го му.

Сравнение классов TreeView и Selector

С точ ки зре ния API класс TreeView очень по хож на класс Selector, но не яв ля ет ся 
про из вод ным от не го, по то му что для ие рар хи че ски ор га ни зо ван ных объ ек тов 
не су ще ст ву ет ес те ст вен но го по ня тия це ло чис лен но го ин дек са. По это му в Tree
View оп ре де ле ны соб ст вен ные свой ст ва SelectedItem и SelectedValue (но не Selec
tedIndex). Так же оп ре де ле но со бы тие SelectedItemChanged, вме сте с ко то рым об ра-
бот чи ку пе ре да ют ся не кол лек ции, а про сто объ ек ты OldValue и NewValue, по-
сколь ку TreeView под дер жи ва ет вы бор толь ко од но го объ ек та.

От сут ст вие под держ ки для вы бо ра не сколь ких объ ек тов – до сад ное ог ра ни че-
ние, со хра нив шее ся и в вер сии WPF 4. Ес ли вам это не об хо ди мо, то мо же те вос-
поль зо вать ся ка ким-ни будь сто рон ним эле мен том управ ле ния, на при мер Rad
TreeView ком па нии Telerik (http://telerik.com/products/wpf/treeview.aspx). Мо же те 
так же по про бо вать са мо стоя тель но на пи сать класс TreeView с под держ кой мно-
же ст вен но го вы бо ра, унас ле до вав клас су ListBox, но это не лег ко.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

В вер сии WPF 4 класс TreeView на чал под дер жи вать вир туа ли за цию, но вклю-
чать ее нуж но яв но – пу тем ус та нов ки для при со еди нен но го свой ст ва Virtuali
zingStackPanel.IsVirtualizing объ ек та TreeView зна че ния true. Этот ре жим по зво-
ля ет за мет но сэ ко но мить па мять и по вы сить про из во ди тель ность про крут ки, 
ко гда ко ли че ст во уз лов очень ве ли ко.

СОВЕТ
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Всегда явно обертывайте узлы TreeView элементами TreeViewItem!

Очень за ман чи во ис поль зо вать в ка че ст ве лис то вых уз лов про стые эле мен ты 
TextBlock, но ес ли вы так по сту пи те, то мо же те столк нуть ся с од ной тон ко стью 
ме ха низ ма на сле до ва ния зна че ний свойств, из-за ко то рой текст в та ких эле мен-
тах, как TextBlock, как бы про па да ет. По умол ча нию вы бор ро ди тель ско го эле-
мен та ме ня ет его цвет Foreground на бе лый, и ес ли тек сто вые бло ки TextBlock яв-
ля ют ся пря мы ми ло ги че ски ми по том ка ми это го эле мен та, то и к ним бу дет при-
ме нен бе лый цвет. (Хо тя ви зу аль ным ро ди те лем ка ж до го тек сто во го бло ка яв ля-
ет ся не яв ный эле мент TreeViewItem, в ме ха низ ме на сле до ва ния свойств при ори тет 
от да ет ся ло ги че ско му ро ди те лю.) По нят но, что на под ра зу ме вае мом по умол ча-
нию бе лом фо не та кой текст не ви ден. Ес ли же сде лать TreeViewItem яв ным (ло ги-
че ским) ро ди те лем ка ж до го бло ка TextBlock, то не же ла тель ный эф фект на сле до-
ва ния не про яв ля ет ся.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Элемент ToolBar
Эле мент управ ле ния ToolBar (па нель ин ст ру мен тов) обыч но при ме ня ет ся для 
груп пи ров ки не боль ших кно пок (или дру гих эле мен тов управ ле ния) и слу-
жит до пол не ни ем к тра ди ци он ной сис те ме ме ню. На рис. 10.18 по ка за на па-
нель ин ст ру мен тов, по лу чен ная ви зуа ли за ци ей сле дую щей XAML-раз мет ки:

<ToolBarRenderOptions.BitmapScalingMode="NearestNeighbor">
<Button><ImageSource="copy.gif"/></Button>
<Separator/>
<ToggleButton><ImageSource="bold.gif"/></ToggleButton>
<ToggleButton><ImageSource="italic.gif"/></ToggleButton>
<ToggleButton><ImageSource="underline.gif"/></ToggleButton>
<Separator/>
<ToggleButton><ImageSource="left.gif"/></ToggleButton>
<ToggleButton><ImageSource="right.gif"/></ToggleButton>
<ToggleButton><ImageSource="justify.gif"/></ToggleButton>
<Separator/>
<Label>Zoom</Label>
<ComboBox>
...
</ComboBox>
<Separator/>
<Button><ImageSource="superscript.gif"/></Button>
<Button><ImageSource="subscript.gif"/></Button>
...
</ToolBar>

Рис. 10.18. Эле	мент	WPF	ToolBar
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От ме тим, что эле мен ты Button и ComboBox на па не ли ин ст ру мен тов вы гля дят 
ина че, чем обыч но. Кро ме то го, раз де ли тель Separator те перь пред став ля ет ся 
вер ти каль ной ли ни ей, а не го ри зон таль ной, как в ме ню Menu. Эле мент ToolBar 
пе ре оп ре де ля ет под ра зу ме вае мые по умол ча нию сти ли сво их до чер них эле-
мен тов так, что бы они вы гля де ли при выч но для боль шин ст ва поль зо ва те лей.

Эле мен ты ToolBar мо гут на хо дить ся в лю бом мес те де ре ва эле мен тов, но обыч-
но их по ме ща ют в спе ци аль ный кон тей нер ToolBarTray, про из вод ный от Frame
workElement. Объ ект ToolBarTray со дер жит кол лек цию эле мен тов ToolBar (в сво ем 
свой ст ве со дер жи мо го ToolBars) и, ес ли его свой ст во IsLocked не рав но true, по-
зво ля ет пе ре тас ки вать па не ли ин ст ру мен тов и рас по ла гать их в дру гом мес те. 
(В клас се ToolBarTray оп ре де ле но так же при со еди нен ное свой ст во IsLocked, ко-
то рое мож но за да вать для от дель ных па не лей ToolBar.) В клас се ToolBarTray 
име ет ся свой ст во Orientation; ес ли при сво ить ему зна че ние Vertical, то все со-
дер жа щие ся в нем па не ли ToolBar бу дут ори ен ти ро ва ны вер ти каль но.

Ес ли па нель ин ст ру мен тов ToolBar со дер жит боль ше эле мен тов, чем по ме ща-
ет ся в за ни мае мой ею об лас ти, то лиш ние по па да ют в об ласть пе ре пол не ния. 
Это всплы ваю щее ок но, для от кры тия ко то ро го нуж но щелк нуть по стре лоч-
ке в кон це па не ли, как по ка за но на рис. 10.19. По умол ча нию пер вым в об-
ласть пе ре пол не ния по па да ет по след ний эле мент па не ли, но для от дель ных 
эле мен тов этим по ве де ни ем мож но управ лять с по мо щью при со еди нен но го 
свой ст ва OverflowMode из клас са ToolBar. С его по мо щью мож но оп ре де лить, что 
эле мент дол жен пе ре ме щать ся в об ласть пе ре пол не ния по ме ре не об хо ди мо-
сти (AsNeeded – по умол ча нию), все гда (Always) или ни ко гда (Never).

Рис. 10.19. У	па	не	ли	ин	ст	ру	мен	тов	име	ет	ся	об	ласть	пе	ре	пол	не	ния,	
в	ко	то	рую	по	па	да	ют	не	по	мес	тив	шие	ся	эле	мен	ты

Что бы соз дать на страи вае мую па нель ин ст ру мен тов, как в Visual Studio, при-
свой те свой ст ву ToolBar.OverflowMode зна че ние Never для ка ж до го эле мен та, за тем 
до бавь те эле мент Menu с за го лов ком "_AddorRemoveButtons" (До ба вить или уда-
лить кноп ки), для ко то ро го свой ст во ToolBar.OverflowMode долж но быть рав но 
Always (что бы он все гда ос та вал ся в об лас ти пе ре пол не ния). Да лее в это ме ню 
мож но до ба вить пунк ты MenuItem и сде лать так, что бы от мет ка флаж ка в та ком 
пунк те при во ди ла к до бав ле нию со от вет ст вую ще го пунк та на па нель ин ст ру-
мен тов, а сброс флаж ка – к уби ра нию эле мен та с па не ли.

СОВЕТ
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Ес ли эле мент со дер жит не боль шой зна чок, то име ет смысл за дать для не го при-
со еди нен ное свой ст во RenderOptions.BitmapScalingMode, рав ное NearestNeighbor. То-
гда изо бра же ние бу дет вы гля деть го раз до чет че, чем в обыч ном ре жи ме про ри-
сов ки. Рас смат ри вае мая в этом раз де ле па нель ToolBar ви зуа ли зи ру ет ся имен но 
в та ком ре жи ме.

Хо тя это свой ст во для удоб ст ва при со еди не но к са мо му эле мен ту ToolBar, бо лее 
пра виль но за да вать его для ка ж дой кноп ки Button от дель но. Де ло в том, что по-
сле пе ре ме ще ния в об ласть пе ре пол не ния кноп ка пе ре ста ет на сле до вать это 
свой ст во от ро ди те ля. (Объ ем лю щий эле мент Popup не яв ля ет ся по том ком Tool
Bar.) Из-за этой тон кой осо бен но сти по след ние два знач ка на рис. 10.19 вы гля дят 
ме нее чет ко, чем ос таль ные.

СОВЕТ

Настройка навигации с помощью клавиатуры

Сле дую щий эле мент ToolBar де мон ст ри ру ет не сколь ко стран ное по ве де ние в час-
ти на ви га ции с по мо щью кла виш:

<ToolBar>
<Button>A</Button>
<Menu>
<MenuItemHeader="B"/>
<MenuItemHeader="C"/>
</Menu>
<Button>D</Button>
</ToolBar>

Ес ли пе ре дать фо кус па не ли ToolBar, а за тем не сколь ко раз на жать кла ви шу Tab, 
то фо кус «за стря нет» – бу дет пе ре да вать ся от A к B, за тем к C, к D и сно ва к A и да-
лее по кру гу. А ес ли на жи мать кла ви шу со стрел кой вле во или впра во, то фо кус 
бу дет по пе ре мен но пе ре да вать ся B и C.

В клас се KeyboardNavigation из про стран ст ва имен System.Windows.Input оп ре де ле-
но не сколь ко по лез ных при со еди нен ных свойств для на строй ки это го и дру гих 
ас пек тов по ве де ния кла виа ту ры. На при мер, что бы из бе жать за цик ли ва ния при 
на жа тии кла ви ши Tab на па не ли ин ст ру мен тов, мож но при сво ить свой ст ву Key
boardNavigation.TabNavigation для эле мен та ToolBar зна че ние Continue (вме сто Cyc
le). А что бы не по пасть в цикл при на ви га ции по ме ню с по мо щью кла виш со 
стрел ка ми, за дай те для эле мен та Menu свой ст во KeyboardNavigation.DirectionalNa
vigation, рав ное Continue.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ
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Неиспользуемое свойство Header элемента ToolBar

На са мом де ле ToolBar – мно го дет ный эле мент управ ле ния с за го лов ком (как 
MenuItem и TreeViewItem). Его свой ст во Header ни ко гда не ото бра жа ет ся, но мо жет 
быть по лез но для реа ли за ции до пол ни тель ных воз мож но стей ToolBarTray. На-
при мер, мож но до ба вить кон тек ст ное ме ню, в ко то ром пе ре чис ле ны все па не ли 
ин ст ру мен тов ToolBar (пред став лен ные свои ми за го лов ка ми Header), дав поль зо-
ва те лям воз мож ность до бав лять или уда лять па не ли. Или реа ли зо вать пе ре ме-
щае мые па не ли ин ст ру мен тов и по ка зы вать за го ло вок, ко гда па нель «пла ва ет». 

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

Элемент StatusBar
Эле мент StatusBar ве дет се бя, как Menu, но рас по ла га ет сво их по том ков по го ри-
зон та ли, как по ка за но на рис. 10.20. Обыч но его по ме ща ют вдоль ниж не го 
края ок на Window и ис поль зу ют для ото бра же ния ин фор ма ции о со стоя нии.

Рис. 10.20. Эле	мент	WPF	StatusBar

Стро ка со стоя ния StatusBar, изо бра жен ная на рис. 10.20, по лу че на ви зуа ли за-
ци ей сле дую щей XAML-раз мет ки:

<StatusBarRenderOptions.BitmapScalingMode="NearestNeighbor">
<Label>27Items</Label>
<Separator/>
<Label>Zoom</Label>
<ComboBox>
...
</ComboBox>
<Separator/>
<Button><ImageSource="justify.gif"/></Button>
</StatusBar>

По умол ча нию StatusBar пе ре оп ре де ля ет шаб лон эле мен та управ ле ния Separa
tor так, что он ото бра жа ет ся в ви де вер ти каль ной ли нии, как на па не ли ин ст-
ру мен тов ToolBar. До чер ние эле мен ты StatusBar (кро ме Separator) не яв но обер-
ты ва ют ся объ ек та ми StatusBarItem, но мож но вклю чить их и яв но. То гда мож-
но бу дет на страи вать их по зи ции с по мо щью от но ся щих ся к ком по нов ке при-
со еди нен ных свойств, ко то рые мы рас смат ри ва ли в гла ве 5.
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Как сделать, чтобы секции строки состояния пропорционально 
растягивались?

Очень час то же ла тель но, что бы от дель ные сек ции стро ки со стоя ния со хра ня ли 
про пор ции. На при мер, ле вая сек ция долж на за ни мать 25% ши ри ны StatusBar, 
а пра вая – 75%. До бить ся это го эф фек та мож но, за ме нив внут рен нюю па нель 
ItemsPanel сет кой Grid и скон фи гу ри ро вав ее столб цы сле дую щим об ра зом:

<StatusBar>
<StatusBar.ItemsPanel>
<ItemsPanelTemplate>
      <Grid>

        <Grid.ColumnDefinitions>

          <ColumnDefinition Width="*"/>

          <ColumnDefinition Width="Auto"/>

          <ColumnDefinition Width="3*"/>

        </Grid.ColumnDefinitions>

      </Grid>

</ItemsPanelTemplate>
</StatusBar.ItemsPanel>
<StatusBarItemGrid.Column="0">...</StatusBarItem>
<SeparatorGrid.Column="1"/>
<StatusBarItemGrid.Column="2">...</StatusBarItem>
</StatusBar>

От ме тим, что к эле мен там внут ри StatusBar не об хо ди мо яв но при со еди нять свой-
ст во Grid.Column (ко то рое име ет смысл, толь ко ес ли в ка че ст ве ItemsPanel ис поль-
зу ет ся Grid), ина че все они ока жут ся в столб це с ин дек сом 0. Кро ме то го, имей те 
в ви ду, что та кие свой ст ва ком по нов ки ра бо та ют толь ко для по том ков ти па Sta
tusBarItem и Separator. Де ло в том, что ос таль ные эле мен ты (Label, ComboBox и Button 
в рас смат ри вае мом при ме ре StatusBar) не яв но обер ну ты объ ек та ми StatusBarItem, 
к ко то рым нуж ные свой ст ва не при со еди не ны. По это му, что бы до бить ся тре буе-
мо го эф фек та, не об хо ди мо обер нуть их в StatusBarItem яв но.

FAQ

Резюме
По ни мать, что та кое мно го дет ные эле мен ты управ ле ния, не об хо ди мо прак-
ти че ски в лю бом про ек те на ос но ве WPF. Труд но пред ста вить се бе WPF-при-
ло же ние, в ко то ром не ис поль зу ют ся ни од но дет ные, ни мно го дет ные эле мен-
ты. Но, в от ли чие от од но дет ных, мно го дет ные эле мен ты об ла да ют го раз до 
бо лее раз ви той функ цио наль но стью! В этой гла ве не од но крат но упо ми на лось 
о важ но сти при вяз ки к дан ным при ра бо те с ди на ми че ски ми спи ска ми объ-
ек тов. Но пе ред тем как вплот ную за нять ся при вяз кой к дан ным, мы долж ны 
рас смот реть еще не сколь ко об лас тей WPF. В сле дую щей гла ве мы по го во рим 
об изо бра же ни ях, тек сте и дру гих эле мен тах управ ле ния.
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В этой гла ве мы бу дем рас смат ри вать эле мен ты управ ле ния, не яв ляю щие ся 
ни од но дет ны ми, ни мно го дет ны ми. Не ко то рые из них, на при мер Image, кое-
ка кие тек сто вые эле мен ты, ProgressBar и Slider, на вер ное, вам зна ко мы, но 
в WPF они об ла да ют бо лее раз ви той функ цио наль но стью, чем вы мог ли бы 
пред по ло жить. Эле мен ты Calendar и DatePicker по яви лись толь ко в WPF 4. Мы 
рас смот рим так же ряд эле мен тов, про из вод ных от клас са FrameworkContent
Element (а не Control), с по мо щью ко то рых мож но соз да вать по то ко вые до ку-
мен ты. Это мощ ная, но не слиш ком час то ис поль зуе мая воз мож ность WPF.

Элемент управления Image
Класс System.Windows.Controls.Image по зво ля ет вклю чать в поль зо ва тель ский 
ин тер фейс изо бра же ния (в фор ма те BMP, PNG, GIF, JPG и др.). В нем име ет ся 
свой ст во Source ти па System.Windows.Media.ImageSource, но бла го да ря кон вер те ру 
ти па System.Windows.Media.ImageSourceConverter его мож но за да вать в XAML 
в ви де про стой стро ки, на при мер:

<ImageSource="zoom.gif"/>

Свой ст во ImageSource мо жет ука зы вать на изо бра же ния, пред став лен ные URL- 

ад ре сом, хра ня щие ся в фай ло вой сис те ме и да же вне дрен ные в сбор ку. (Из-
вле че ние и ри со ва ние изо бра же ний, вне дрен ных в сбор ку, рас смат ри ва ет ся 
в сле дую щей гла ве.) В клас се Image оп ре де ле ны те же са мые свой ст ва Stretch 
и StretchDirection, с ко то ры ми мы встре ча лись в гла ве 5 «Ком по нов ка с по мо-
щью па не лей», – они по зво ля ют управ лять мас шта би ро ва ни ем.

В це лом ра бо тать с клас сом Image не слож но, ес ли не счи тать ряд ме нее оче вид-
ных средств для ви зуа ли за ции изо бра же ния, ко то рые он под дер жи ва ет. К эле-
мен ту Image мож но при со еди нить свой ст во RenderOptions.BitmapScalingMode, за-

• Эле мент управ ле ния Image

• Эле мен ты управ ле ния Text и Ink

• До ку мен ты

• Диа па зон ные эле мен ты управ ле ния

• Ка лен дар ные эле мен ты управ ле ния
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даю щее ком про мисс ме ж ду ско ро стью и ка че ст вом ви зуа ли за ции. Из всех 
при ни мае мых им зна че ний наи бо лее важ ным яв ля ет ся NearestNeighbor – это 
ре жим мас шта би ро ва ния рас тро во го изо бра же ния по бли жай шей со сед ней 
точ ке, при ко то ром изо бра же ние ста но вит ся бо лее чет ким. Этот ре жим мы 
ус та нав ли ва ли в пре ды ду щей гла ве при об су ж де нии эле мен тов ToolBar и Sta
tusBar, а так же в при ло же нии Photo Gallery из гла вы 7 «Струк ту ри ро ва ние 
и раз вер ты ва ние при ло же ния». При мер:

<ImageRenderOptions.BitmapScalingMode="NearestNeighbor"Source="zoom.gif"/>

В пе чат ном тек сте раз ли чие не от чет ли во, но на эк ра не ком пь ю те ра улуч ше-
ние ка че ст ва сра зу за мет но. На рис. 11.1 по ка за ны изо бра же ния из про грам-
мы Photo Gallery в ре жи ме NearestNeighbor и без не го.

Отображение по умолчанию RenderOptions.BitmapScalingMode="NearestNeighbor"

Рис. 11.1. Ес	ли	свой	ст	во	BitmapScalingMode	рав	но	NearestNeighbor,	
то	края	вы	гля	дят	чет	че

Вме сто то го что бы поль зо вать ся кон вер те ром ти па для пре об ра зо ва ния стро ко во-
го име ни фай ла в объ ект ImageSource, мож но яв но при сво ить свой ст ву Source объ-
ек та Image ссыл ку на объ ект од но го из под клас сов ImageSource, что от кры ва ет до-
пол ни тель ные воз мож но сти. На при мер, в под клас се BitmapImage есть ряд свойств, 
та ких как DecodePixelWidth и DecodePixelHeight, с по мо щью ко то рых мож но за-
дать раз мер изо бра же ния, мень ший ес те ст вен но го, и тем са мым сэ ко но мить па-
мять – ино гда до воль но ощу ти мо. Под класс FormatConvertedBitmap по зво ля ет из-
ме нять фор мат пик се лов Image, соз да вая раз лич ные эф фек ты, на при мер пе ре ход 
к по лу то но во му изо бра же нию. В сле дую щей XAML-раз мет ке воз мож но сти клас-
са FormatConvertedBitmap при ме ня ют ся для по лу че ния ре зуль та та, по ка зан но го 
на рис. 11.2:

<StackPanelOrientation="Horizontal">

<!Нормальноеизображение,форматпикселовPbgra32:>
<ImageSource="photo.jpg"/>

<!Полутоновоеизображение:>
<Image>
<Image.Source>
      <FormatConvertedBitmap Source="photo.jpg" DestinationFormat="Gray32Float" />

</Image.Source>
</Image>

<!Чернобелоеизображение:>
<Image>

СОВЕТ
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<Image.Source>
      <FormatConvertedBitmap Source="photo.jpg" DestinationFormat="BlackWhite" />

</Image.Source>
</Image>

</StackPanel>

Длин ный пе ре чень воз мож ных фор ма тов оп ре де лен в пе ре чис ле нии System.Win
dows.Media.PixelFormats.

Pbgra32
(по умолчанию)

Gray32Float BlackWhite

Рис. 11.2. Ото	бра	же	ние	Image	с	тре	мя	раз	ны	ми	фор	ма	та	ми	пик	се	лов	
(см.	так	же	цвет	ную	вклей	ку)

Элементы управления Text и Ink
По ми мо эле мен тов TextBlock и Label WPF со дер жит еще ряд эле мен тов для 
ото бра же ния и ре дак ти ро ва ния тек ста – по сред ст вом как кла виа тур но го на-
бо ра, так и ру ко пис но го вво да с по мо щью сти лу са. В этом раз де ле мы чуть 
под роб нее рас смот рим эле мент TextBlock, а так же по го во рим о сле дую щих 
эле мен тах:

• TextBox

• RichTextBox

• PasswordBox

• InkCanvas

Но сна ча ла упо мя нем о важ ном усо вер шен ст во ва нии в WPF 4, ко то рое рас-
про стра ня ет ся на все спо со бы ви зуа ли за ции тек ста. С са мо го на ча ла поль зо-
ва те ли WPF жа ло ва лись на раз мы тость тек ста. (Я сам не од но крат но за яв лял, 
что смо гу мгно вен но рас по знать соз дан ный на WPF ин тер фейс по не чет ко му 
тек сту!) Ме ха низм ви зуа ли за ции тек ста в WPF был оп ти ми зи ро ван для круп-
но го кег ля и/или эк ра на со сверх вы со ким раз ре ше ни ем с уче том точ но сти 
мас шта би ро ва ния и от лич но го ка че ст ва пе ре да чи при пе ча ти. Но при ра бо те 
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с кег ля ми шриф тов, ха рак тер ны ми для боль шин ст ва при ло же ний, и с раз ре-
ше ния ми со вре мен ных мо ни то ров вы яви лись не дос тат ки та ко го под хо да. Ко-
гда хо тят веж ли во опи сать эту си туа цию, го во рят, что ви зуа ли за ция тек ста 
в WPF опе ре ди ла вре мя.

Рад со об щить вам, что в WPF 4 эти про бле мы раз ре ше ны. Как и во мно гих 
об лас тях, где бы ла по вы ше на про из во ди тель ность, кое-ка кие усо вер шен ст во-
ва ния в час ти ви зуа ли за ции тек ста вы по лу чае те за да ром. (На при мер, WPF 
те перь ав то ма ти че ски ис поль зу ет рас тро вые изо бра же ния, вне дрен ные в не-
ко то рые вос точ но ази ат ские шриф ты, что бы по лу чать чет кий текст при мел-
ких кег лях.) Дру гие же усо вер шен ст во ва ния не об хо ди мо ак ти ви ро вать яв-
но – в це лях со хра не ния со вмес ти мо сти с су ще ст вую щи ми при ло же ния ми.

Глав ное, о чем нуж но знать, – это при со еди нен ное свой ст во TextOptions.Text
FormattingMode. Его мож но за да вать как для от дель ных тек сто вых эле мен тов, 
так и – что прак ти ку ет ся ча ще – для ро ди тель ско го эле мен та, на при мер Win
dow; в по след нем слу чае оно рас про стра ня ет ся на ви зуа ли за цию тек ста во 
всем де ре ве эле мен тов-по том ков. При сво ив свой ст ву TextFormattingMode зна че-
ние Display, вы вклю чи те но вый ме ха низм ви зуа ли за ции тек ста в WPF 4, 
в ко то ром при ме ня ют ся мет ри ки тек ста, со вмес ти мые с GDI. С точ ки зре ния 
чет ко сти тек ста ос нов ная осо бен ность это го ме ха низ ма со сто ит в том, что ка-
ж дый глиф по зи цио ни ру ет ся на гра ни це пик се лов (а его ши ри на крат на ши-
ри не пик се ла).

Под ра зу ме вае мое по умол ча нию зна че ние TextFormattingMode – то са мое, ко то-
рое при чи ня ло столь ко не при ят но стей раз ра бот чи кам и поль зо ва те лям, – по 
иро нии судь бы на зва но Ideal. В этом слу чае мет ри ки тек ста обес пе чи ва ют 
мак си маль но точ ное сле до ва ние оп ре де ле нию шриф та, да же ес ли это оз на ча-
ет, что гли фы не со вме ща ют ся с гра ни ца ми пик се лов. В бу ду щем иде аль ном 
ми ре, где плот ность раз ме ще ния пик се лов на эк ра не бу дет ку да вы ше ны неш-
ней, это дей ст ви тель но даст оп ти маль ный ре зуль тат (как и се го дня при ото-
бра же нии тек ста круп ным кег лем).

При со еди нен но му свой ст ву TextOptions.TextRenderingMode мож но при сво ить зна-
че ние ClearType, Grayscale, Aliased или Auto – для управ ле ния ре жи мом сгла жи-
ва ния тек ста (antialiasing). При за дан ном зна че нии Auto (по умол ча нию) бу дет 
дей ст во вать ре жим ClearType, ес ли эта тех но ло гия не от клю че на на дан ном 
ком пь ю те ре, в про тив ном слу чае – ре жим Grayscale.

На рис. 11.3 по ка за на раз ни ца ме ж ду дву мя зна че ния ми TextFormattingMode 
и тре мя зна че ния ми TextRenderingMode, от лич ны ми от Auto, хо тя на пе чат ной 
стра ни це за ме тить раз ни цу слож но.

Рис. 11.3. На	строй	ка	ви	зуа	ли	за	ции	тек	сто	вых	бло	ков	при	кег	ле	FontSize=11
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Да лее свой ст ву TextOptions.TextHintingMode мож но при сво ить зна че ние Fixed, 
Animated или Auto – для оп ти ми за ции ото бра же ния в за ви си мо сти от то го, яв-
ля ет ся текст ста цио нар ным или ани ми ро ван ным.

Не следует ли всегда задавать значение Display свойства 
TextFormattingMode, чтобы оптимизировать визуализацию текста?

Нет. Ес ли текст ото бра жа ет ся дос та точ но круп ным кег лем (FontSize по ряд ка 15 
или боль ше), то ре жим Ideal да ет та кое же чет кое изо бра же ние, как ре жим 
Display, а гли фы рас по ла га ют ся луч ше. Но еще важ нее то, что в слу чае при ме не-
ния к тек сту гео мет ри че ско го пре об ра зо ва ния ре жим Display ока зы ва ет ся ху же, 
по сколь ку вы рав ни ва ние на гра ни цы пик се лов боль ше не при ме ня ет ся. Ху же 
все го вы гля дит текст в ре жи ме Display по сле уве ли че ния в ре зуль та те при ме не-
ния ScaleTransform, по то му что WPF про сто мас шта би ру ет рас тро вое изо бра же-
ние тек ста, а не пе ре ри со вы ва ет его бо лее круп ным шриф том. (Так де ла ет ся для 
то го, что бы га ран ти ро вать точ ное мас шта би ро ва ние с за дан ным ко эф фи ци ен-
том, че го не воз мож но бы ло бы дос тичь, ес ли бы при боль шем кег ле при ме ня лось 
вы рав ни ва ние на гра ни цы пик се лов.) Но для ти пич ных ме ток, ото бра жае мых 
мел ким шриф том, у ре жи ма Display нет кон ку рен тов.

FAQ

Элемент TextBlock
У эле мен та TextBlock есть ряд про стых свойств, мо ди фи ци рую щих его внеш-
ний вид, на при мер FontFamily, FontSize, FontStyle, FontWeight и FontStretch. Но 
глав ный сор приз TextBlock за клю ча ет ся в том, что его свой ст вом со дер жи мо го 
яв ля ет ся не Text, а кол лек ция объ ек тов Inlines. Хо тя по ка зан ная ни же раз-
мет ка да ет тот же са мый ре зуль тат, что и ус та нов ка свой ст ва Text, в дей ст ви-
тель но сти мы ус та нав ли ва ем дру гое свой ст во:

<!ЗдесьустанавливаетсясвойствоTextBlock.Inlines:>
<TextBlock>TextinaTextBlock</TextBlock>

Кон вер тер ти па соз да ет ил лю зию, буд то зна че ни ем яв ля ет ся про стая стро ка, 
хо тя на са мом де ле это кол лек ция, со стоя щая из од но го эле мен та Run. По это-
му сле дую щая XAML-раз мет ка в точ но сти эк ви ва лент на пре ды ду щей:

<TextBlock><RunText="TextinaTextBlock"/></TextBlock>

и, в свою оче редь, эк ви ва лен тна та кой (по сколь ку Text – это свой ст во со дер-
жи мо го в клас се Run):

<TextBlock><Run>TextinaTextBlock</Run></TextBlock>

Объ ект Run – это про сто фраг мент тек ста с од ним и тем же фор ма ти ро ва ни ем. 
Яв ное ис поль зо ва ние од но го эле мен та Run не да ет ни ка ких пре иму ществ, но, 
ко гда в од ном бло ке TextBlock встре ча ет ся не сколь ко эле мен тов Run, кар ти на 
ста но вит ся ин те рес нее. На при мер, по ка зан ный вы ше TextBlock мож но бы ло 
бы за пи сать и так:
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<TextBlock>
<Run>Text</Run>
<Run>in</Run>
<Run>a</Run>
<Run>TextBlock</Run>
</TextBlock>

Ре зуль тат ви зуа ли за ции при этом не из ме ня ет ся. Од на ко в клас се Run име ет ся 
не сколь ко свойств фор ма ти ро ва ния, по зво ляю щих пе ре оп ре де лить со от вет ст-
вую щие свой ст ва, ус та нов лен ные в ро ди тель ском эле мен те TextBlock, а имен-
но: FontFamily, FontSize, FontStretch, FontStyle, FontWeight, Foreground и TextDeco
rations. Они ис поль зу ют ся в сле дую щей XAML-раз мет ке, ре зуль тат ви зуа ли-
за ции ко то рой по ка зан на рис. 11.4:

<TextBlock>
<RunFontStyle="Italic"FontFamily="Georgia"Foreground="Red">Rich</Run>
<RunFontSize="30"FontFamily="ComicSansMS"Foreground="Blue">Text</Run>
<RunFontFamily="ArialBlack"Foreground="Orange"FontSize="100">in</Run>
<RunFontFamily="CourierNew"FontWeight="Bold"Foreground="Green">a</Run>
<RunFontFamily="Verdana"TextDecorations="Underline">TextBlock</Run>
</TextBlock>

Рис. 11.4. Не	сколь	ко	фраг	мен	тов	Run	с	раз	ным	фор	ма	ти	ро	ва	ни	ем	
внут	ри	од	но	го	бло	ка	TextBlock

Это, ко неч но, край ность, но ана ло гич ную тех ни ку мож но при ме нить, на при-
мер, для кур сив но го на чер та ния или под чер ки ва ния од но го сло ва в аб за це. 
Это го раз до про ще, чем пы тать ся пра виль но по зи цио ни ро вать не сколь ко эле-
мен тов TextBlock. Кро ме то го, при ис поль зо ва нии од но го TextBlock вы по лу чае-
те кор рект ное от се че ние и пе ре нос на дру гую стро ку, да же ес ли на чер та ние 
тек ста не од но род но. По ми мо Run есть мно го дру гих объ ек тов ти па Inline; 
в раз де ле «До ку мен ты» ни же они рас смат ри ва ют ся бо лее под роб но.

TextBlock и пустое пространство

Ес ли со дер жи мое TextBlock ус та нав ли ва ет ся с по мо щью свой ст ва Text, то все сим во-
лы про бе ла со хра ня ют ся. Ес ли же оно ус та нав ли ва ет ся с по мо щью свой ст ва Inlines 
в XAML, то пус тое про стран ст во не со хра ня ет ся. На чаль ные и ко неч ные про бе лы 
при этом иг но ри ру ют ся, а со сед ние про бе лы за ме ня ют ся од ним (как в HTML).

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ
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При до бав ле нии со дер жи мо го в свой ст во Inlines эле мен та TextBlock его не фор ма-
ти ро ван ное пред став ле ние до пи сы ва ет ся в ко нец свой ст ва Text. По это му про-
грам ма по-преж не му мо жет поль зо вать ся свой ст вом Text, да же ес ли яв но ус та-
нав ли ва ет ся толь ко Inlines. На при мер, для бло ка TextBlock на рис. 11.4 зна че ни-
ем Text яв ля ет ся стро ка "RichTextinaTextBlock", как и сле до ва ло ожи дать.

СОВЕТ

Явно и неявно заданные фрагменты Run

Сле дую щий эле мент TextBlock:

<TextBlock>TextinaTextBlock</TextBlock>

эк ви ва лен тен та ко му:

<TextBlock><Run>TextinaTextBlock</Run></TextBlock>

но не все гда по ве де ние кон вер те ра ти па на столь ко оче вид но. На при мер, та кое 
ис поль зо ва ние эле мен та LineBreak (еще од ной раз но вид но сти Inline) до пус ти мо:

<TextBlock>Textin<LineBreak/>aTextBlock</TextBlock>

а та кое – нет:

<TextBlock><Run>Textin<LineBreak/>aTextBlock</Run></TextBlock>

По след ний ва ри ант не до пус тим, по то му что свой ст вом со дер жи мо го клас са Run 
(Text) яв ля ет ся про стая стро ка, а вклю чить эле мент LineBreak внутрь стро ки 
нель зя. Од на ко кон вер тер ти па пре об ра зу ет свой ст во со дер жи мо го клас са Text
Block (Inlines) в один или не сколь ко объ ек тов Run, кор рект но об ра ба ты вая объ ек-
ты LineBreak. В ре зуль та те сле дую щая XAML-раз мет ка:

<TextBlock>Textin<LineBreak/>aTextBlock</TextBlock>

ока зы ва ет ся эк ви ва лент ной бло ку TextBlock, со дер жа ще му два объ ек та Run, по 
од но му с ка ж дой сто ро ны LineBreak:

<TextBlock><Run>Textin</Run><LineBreak/><Run>aTextBlock</Run></TextBlock>

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

Элемент TextBox
Эле мент управ ле ния TextBox, изо бра жен ный на рис. 11.5, по зво ля ет вво дить 
од ну или не сколь ко строк тек ста. В от ли чие от боль шин ст ва дру гих эле мен-
тов управ ле ния в WPF, со дер жи мое TextBox хра нит ся не в ви де объ ек та ти па 
System.Object, а в стро ко вом свой ст ве Text.

Рис. 11.5. Эле	мент	WPF	TextBox
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Хо тя на пер вый взгляд TextBox вы гля дит очень про сто, в не го встрое на весь-
ма раз ви тая функ цио наль ность, при вяз ки для ко манд Cut, Copy, Paste, Undo 
и Redo (см. гла ву 6 «Со бы тия вво да: кла виа ту ра, мышь, сти лус и муль ти сен-
сор ные уст рой ст ва») и да же про вер ка пра во пи са ния!

В клас се TextBox оп ре де ле но не сколь ко ме то дов и свойств для вы бо ра раз лич-
ных час тей тек ста (вы де лен но го фраг мен та, по но ме ру стро ку и т. д.), а так же 
ме то ды для по ис ка фи зи че ской точ ки в тек сте по но ме ру стро ки и сим во ла 
и на обо рот. Оп ре де ле ны так же со бы тия TextChanged и SelectionChanged.

Ес ли на раз мер эле мен та TextBox не на ла га ет ог ра ни че ний ок ру же ние (и он не 
за дан яв но), то эле мент рас тет по ме ре до бав ле ния в не го тек ста. Ес ли же ши-
ри на TextBox ог ра ни че на, то мож но ус та но вить ре жим пе ре но са строк, при сво-
ив свой ст ву TextWrapping зна че ние Wrap или WrapWithOverflow. В ре жи ме Wrap со-
дер жи мое ни при ка ких ус ло ви ях не мо жет вый ти за пре де лы об лас ти, за ня-
той эле мен том, да же ес ли при дет ся ра зо рвать стро ку в се ре ди не сло ва. В ре-
жи ме WrapWithOverflow стро ка раз ры ва ет ся, толь ко ес ли есть та кая воз мож ность, 
так что длин ные сло ва мо гут вый ти за гра ни цы об лас ти. (В клас се TextBlock 
так же есть свой ст во TextWrapping.)

Как сделать, чтобы элемент TextBox поддерживал ввод нескольких 
строк текста?

Ес ли при сво ить свой ст ву AcceptsReturn зна че ние true, то при на жа тии кла ви ши 
Enter бу дет соз да вать ся но вая стро ка. От ме тим, что TextBox в лю бом слу чае под-
дер жи ва ет соз да ние мно го строч ных тек стов из про грам мы. Ес ли за пи сать 
в свой ст во Text текст, со дер жа щий сим во лы NewLine, то он ото бра зит ся в ви де не-
сколь ких строк вне за ви си мо сти от зна че ния AcceptsReturn. Кро ме то го, под-
держ ка мно го строч ных тек стов ни как не свя за на с пе ре но сом строк. Пе ре нос 
при ме ня ет ся толь ко к от дель ным стро кам, дли на ко то рых пре вы ша ет ши ри ну 
TextBox.

FAQ

Проверка правописания

Что бы вклю чить про вер ку пра во пи са ния в TextBox (или RichTextBox), не об хо ди мо 
при сво ить при со еди нен но му свой ст ву SpellCheck.IsEnabled зна че ние true. Вы гля-
дит это при мер но так же, как в Microsoft Word: не пра виль но на пи сан ные сло ва 
под чер ки ва ют ся крас ным цве том, а ес ли щелк нуть по та ко му сло ву пра вой 
кноп кой мы ши, бу дут пред ло же ны ва ри ан ты ис прав ле ния. WPF поль зу ет ся 
сло ва рем, ко то рый со пос та вим с при ме няе мым в Microsoft Office и име ет ся для 
раз ных язы ков (вхо дит в со став со от вет ст вую ще го язы ко во го па ке та). Од на ко 
поль зо ва тель ские сло ва ри WPF не под дер жи ва ет.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ



364 Глава 11. Изображения, текст и другие элементы управления

Элемент RichTextBox
Эле мент RichTextBox пре дос тав ля ет боль ше воз мож но стей, чем TextBox, по сколь-
ку мо жет со дер жать фор ма ти ро ван ный текст (и до пус ка ет на ли чие в тек сте 
про из воль ных объ ек тов). На рис. 11.6 по ка зан эле мент RichTextBox с про стым 
фор ма ти ро ван ным тек стом.

Рис. 11.6. Эле	мент	WPF	RichTextBox

У RichTextBox и TextBox об щий ба зо вый класс (TextBoxBase), по это му мно гие воз-
мож но сти, опи сан ные вы ше для TextBox, при ме ни мы и к RichTextBox. Но не ко-
то рые сред ст ва TextBox реа ли зо ва ны в RichTextBox бо лее пол но. Там, где TextBox 
пре дос тав ля ет лишь про стые це ло чис лен ные свой ст ва CaretIndex, Selection
Start и SelectionEnd, RichTextBox пред ла га ет свой ст во CaretPosition ти па TextPo
inter и свой ст во Selection ти па TextSelection. Кро ме то го, со дер жи мое RichText
Box хра нит ся в свой ст ве Document ти па FlowDocument, а не в про стом стро ко вом 
свой ст ве Text. Со дер жи мое мо жет да же вклю чать объ ек ты ти па UIElement, с ко-
то ры ми мож но взаи мо дей ст во вать и ко то рые ге не ри ру ют со бы тия, ес ли свой-
ст во IsDocumentEnabled эле мен та RichTextBox име ет зна че ние true. Класс Flow
Document об су ж да ет ся ни же в раз де ле «До ку мен ты».

Элемент PasswordBox
Эле мент PasswordBox – это уп ро щен ный ва ри ант TextBox, пред на зна чен ный для 
вво да па ро ля. Вме сто вво ди мых сим во лов в нем ото бра жа ют ся кру жоч ки, 
как по ка за но на рис. 11.7.

Рис. 11.7. Эле	мент	WPF	PasswordBox

Класс PasswordBox не на сле ду ет TextBoxBase, как два пре ды ду щих эле мен та 
управ ле ния, по это му не под дер жи ва ет ни ко ман ды Cut, Copy, Undo и Redo (хо тя 
под дер жи ва ет ко ман ду Paste), ни про вер ку пра во пи са ния. И это впол не ра-
зум ное по ве де ние эле мен та, пред на зна чен но го для хра не ния па ро лей!

Ес ли вам не нра вят ся кру жоч ки, мо же те вы брать дру гой сим вол с по мо щью 
свой ст ва PasswordChar. (По умол ча нию пред по ла га ет ся звез доч ка, ко то рая ото-
бра жа ет ся спе ци аль ным шриф том и вы гля дит, как кру жо чек.)

Текст эле мен та PasswordBox хра нит ся в стро ко вом свой ст ве Password. В дей ст ви-
тель но сти для бо лее на деж ной за щи ты при ме ня ет ся спе ци аль ный класс 
System.Security.SecureString. Со дер жи мое объ ек та ти па SecureString шиф ру ет-
ся и на ме рен но сти ра ет ся, то гда как объ ек ты System.String не шиф ру ют ся 
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и мо гут ос та вать ся в ку че не оп ре де лен но дол гое вре мя, по ка не бу дут уб ра ны 
сбор щи ком му со ра.

При из ме не нии па ро ля ге не ри ру ет ся со бы тие TextboxPasswordChanged. Его об-
ра бот чик име ет тип RoutedEventHandler, то есть вме сте с со бы ти ем не пе ре да ет-
ся ин фор ма ция о ста ром и но вом па ро лях. Ес ли нуж но уз нать те ку щий па-
роль, мож но про сто оп ро сить внут ри об ра бот чи ка свой ст во Password.

Элемент InkCanvas
Ос нов ная за да ча по ра зи тель но гиб ко го эле мен та InkCanvas – пре дос та вить 
сред ст ва для ру ко пис но го вво да (с по мо щью мы ши или сти лу са, но не муль-
сен сор но го уст рой ст ва). Его внеш ний вид по ка зан на рис. 11.8. Стро го го во ря, 
InkCanvas – не эле мент управ ле ния, по сколь ку на сле ду ет не по сред ст вен но 
клас су FrameworkElement, но ве дет он се бя поч ти так же, как эле мен ты управ ле-
ния (за ис клю че ни ем то го, что его стиль нель зя из ме нить с по мо щью шаб ло на).

Рис. 11.8. Эле	мент	WPF	InkCanvas

В ре жи ме по умол ча нию InkCanvas по зво ля ет про сто пи сать или ри со вать на 
сво ей по верх но сти. При ра бо те со сти лу сом за ост рен ный ко нец ри су ет, а об-
рат ный ко нец сти ра ет. Ка ж дый на не сен ный штрих за по ми на ет ся в ви де объ-
ек та System.Windows.Ink.Stroke, а все та кие объ ек ты со хра ня ют ся в кол лек ции 
Strokes. Но InkCanvas по зво ля ет так же хра нить лю бое чис ло про из воль ных 
объ ек тов ти па UIElement в кол лек ции Children (это его свой ст во со дер жи мо го). 
В ре зуль та те очень лег ко по ме тить все что угод но ру ко пис ной над пи сью, как 
по ка за но на рис. 11.9.

Рис. 11.9. На	не	се	ние	ру	ко	пис	ных	по	ме	ток	по	верх	изо	бра	же	ния
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Что бы по лу чить это изо бра же ние, я раз ри со вал сти лу сом сле дую щее ок но 
Window:

<Windowxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
SizeToContent="WidthAndHeight">
<Grid>
<InkCanvas>
<ImageSource="http://adamnathan.net/blog/images/anathan.png"/>
</InkCanvas>
</Grid>
</Window>

Здесь я вос поль зо вал ся очень ин те рес ным свой ст вом SizeToContent – ес ли 
в этом ре жи ме вы нач не те ри со вать за пре де ла ми ок на, то объ ект Window ав то-
ма ти че ски из ме нит раз мер так, что бы по мес ти лись все штри хи!

Свой ст во DefaultDrawingAttributes по зво ля ет из ме нить внеш ний вид бу ду щих 
штри хов (тол щи ну, цвет и т. д.). В клас се Stroke так же есть свой ст во Drawing
Attributes, так что внеш ний вид мож но за да вать для ка ж до го штри ха в от-
дель но сти.

Эле мент InkCanvas под дер жи ва ет не сколь ко ре жи мов, ко то рые мож но не за ви-
си мо при ме нять к за ост рен но му кон цу сти лу са (или к мы ши) – по сред ст вом 
свой ст ва EditingMode – и к об рат но му его кон цу – с по мо щью свой ст ва Editing
ModeInverted. Пред на зна чен ное толь ко для чте ния свой ст во ActiveEditingMode 
со об ща ет, ка кой ре жим дей ст ву ет в дан ный мо мент. Все три эти свой ст ва име-
ют тип пе ре чис ле ния InkCanvasEditingMode, в ко то ром оп ре де ле ны сле дую щие 
зна че ния:

• Ink – ри со ва ние штри хов мы шью или сти лу сом. Это под ра зу ме вае мое по 
умол ча нию зна че ние свой ст ва EditingMode.

• InkAndGesture – ана ло гич но Ink, но рас по зна ет так же жес ты поль зо ва те ля. 
Спи сок под дер жи вае мых жес тов (Up, Down, Circle, ScratchOut, Tap и др.) оп ре-
де лен в пе ре чис ле нии System.Windows.Ink.ApplicationGesture.

• GestureOnly – толь ко рас по зна ет жес ты, ни ка кие штри хи не ри су ют ся.

• EraseByStroke – сти ра ет весь штрих, ко то ро го кос нул ся сти лус. Это под ра-
зу ме вае мое по умол ча нию зна че ние свой ст ва EditingModeInverted.

• EraseByPoint – сти ра ет толь ко часть штри ха, на хо дя щую ся не по сред ст вен-
но под сти лу сом (как обыч ный лас тик).

• Select – вы де ля ет штри хи или дру гие эле мен ты UIElement при ка са нии, так 
что бы впо след ст вии сра зу ко всем мож но бы ло при ме нить опе ра цию уда-
ле ния, пе ре ме ще ния или из ме не ния раз ме ров в гра ни цах InkCanvas.

• None – ни как не реа ги ру ет на по пыт ки вво да дан ных мы шью или сти лу сом.

При ме не ние ре жи ма Select к обыч ным эле мен там, не имею щим ни че го об ще-
го с ру ко пис ным вво дом, – до воль но ин те рес ная воз мож ность, по сколь ку она 
по зво ля ет ор га ни зо вать при ми тив ную об ласть кон ст руи ро ва ния для раз ме-
ще ния эле мен тов. В клас се InkCanvas оп ре де ле но так же 15 со бы тий, ге не ри руе-
мых при вы пол не нии та ких опе ра ций, как сме на ре жи ма ре дак ти ро ва ния, 
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кор рек ти ров ка, пе ре ме ще ние и из ме не ние раз ме ра вы де лен ных эле мен тов, 
за по ми на ние и сти ра ние штри хов и рас по зна ва ние жес тов.

Ра зу ме ет ся, под держ ку ру ко пис но го вво да вклю ча ют в при ло же ние не толь-
ко для ри со ва ния усов на фо то гра фи ях! За час тую тре бу ет ся ин тер пре ти ро-
вать на не сен ные штри хи как на пи сан ный от ру ки текст. В WPF встрое но рас-
по зна ва ние жес тов, но ме ха низм рас по зна ва ния ру ко пис ных сим во лов от сут-
ст ву ет.

Документы
Эле мен ты управ ле ния TextBlock и Label пред на зна че ны для ото бра же ния ста-
ти че ско го тек ста, а эле мен ты TextBox и RichTextBox – для по ка за ре дак ти руе мо-
го тек ста. Но в час ти ра бо ты с тек ста ми WPF мо жет пред ло жить и ку да бо лее 
раз ви тую функ цио наль ность!

В WPF име ет ся об шир ный на бор клас сов для соз да ния, про смот ра, мо ди фи-
ка ции, ор га ни за ции и хра не ния вы со ко ка че ст вен ных до ку мен тов. В на стоя-
щем раз де ле мы бу дем го во рить о так на зы вае мых по	то	ко	вых	до	ку	мен	тах. 
Та кой до ку мент (пред став лен ный объ ек том ти па FlowDocument) со дер жит текст 
и дру гие дан ные, ко то рые тре бу ет ся рас по ло жить так, что бы оп ти маль но ис-
поль зо ва лось от ве ден ное под до ку мент ме сто. На при мер, на мо ни то рах с ши-
ро ким эк ра ном мож но ав то ма ти че ски до бав лять до пол ни тель ные ко лон ки.

Создание потоковых документов
Класс FlowDocument на сле ду ет клас су FrameworkContentElement, ана ло гу Frame
workElement, ори ен ти ро ван но му на ра бо ту с со дер жи мым. Все эле мен ты ти па 
FrameworkContentElement, как и эле мен ты ти па FrameworkElement, под дер жи ва ют 
при вяз ку к дан ным, ани ма цию и дру гие ме ха низ мы WPF, но не уча ст ву ют 
в ме ха низ ме ком по нов ки. При ото бра же нии на эк ра не эле мен ты FrameworkCon
tentElement рас по ла га ют ся внут ри ка ко го-то эле мен та FrameworkElement.

Как поддержка потоковых документов в WPF соотносится 
со спецификацией XML Paper Specification (XPS)?

В от ли чие от до ку мен тов с ди на ми че ской ком по нов кой, опи сы вае мых в этом 
раз де ле, XPS-до ку мен ты име ют фик си ро ван ную ком по нов ку и оди на ко во вы-
гля дят как на эк ра не, так и на бу ма ге. В кар кас .NET Framework вклю че ны 
клас сы для соз да ния и про смот ра XPS-до ку мен тов (они на хо дят ся в про стран ст-
вах имен System.Windows.Xps и System.Windows.Documents), но для этих це лей мож но 
поль зо вать ся так же ин ст ру мен таль ны ми сред ст ва ми, на при мер Microsoft Word. 
В WPF-при ло же ни ях XPS-до ку мен ты обыч но пред став ля ют ся объ ек та ми ти па 
FixedDocument и про смат ри ва ют ся с по мо щью эле мен та управ ле ния DocumentViewer.

FAQ
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XPS-до ку мен ты во мно гом на по ми на ют до ку мен ты в фор ма те Adobe PDF; для 
тех и дру гих есть ав то ном ные про грам мы для про смот ра (на раз ных плат фор-
мах), и их мож но про смат ри вать в брау зе ре (при на ли чии под хо дя ще го рас ши-
ре ния). Од ной из уни каль ных осо бен но стей XPS яв ля ет ся тот факт, что это од-
но вре мен но и «род ной» фор мат спу лин го во го фай ла Win dows (на чи ная с Win-
dows Vista). Это оз на ча ет, что XPS-до ку мен ты мож но пе ча тать без по те ри ка че-
ст ва и точ но сти вос про из ве де ния, не тре буя ни ка кой до пол ни тель ной ра бо ты от 
при ло же ния, от прав ляю ще го до ку мент на пе чать.

Спе ци фи ка цию XPS и по ло жен ную в ее ос но ву спе ци фи ка цию Open Packaging 
Conventions (под дер жи ваю щие ее клас сы на хо дят ся в про стран ст ве имен System.
IO.Packaging) мож но най ти по ад ре су http://microsoft.com/xps.

Еще од ним клас сом, про из вод ным от FrameworkContentElement, яв ля ет ся Text
Element – аб ст ракт ный класс, пред став ляю щий со дер жи мое, ко то рое мож но 
по мес тить в до ку мент FlowDocument. В этом раз де ле мы рас смот рим раз лич ные 
под клас сы TextElement (все они на хо дят ся в про стран ст ве имен System.Windows.
Documents) и по ка жем, как с по мо щью их ком по зи ции мож но соз да вать гиб кие 
до ку мен ты с раз но род ным на пол не ни ем.

Простой потоковый документ

В сле дую щей XAML-раз мет ке по ка зан про стой объ ект FlowDocument, пред-
став ляю щий со бой кол лек цию аб за цев Paragraph (ти па TextElement) из чер но ви-
ка пер вой гла вы этой кни ги.

<FlowDocumentxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation">
<ParagraphFontSize="22"FontWeight="Bold">Chapter1</Paragraph>
<ParagraphFontSize="35"FontWeight="Bold">WhyWPF?</Paragraph>
<Paragraph>
InmoviesandonTV,the...
</Paragraph>
<Paragraph>...</Paragraph>
<Paragraph>...</Paragraph>
...
</FlowDocument>

На рис. 11.10 мы ви дим ре зуль тат ви зуа ли за ции это го XAML-ко да. Ес ли сде-
лать по доб ный эле мент FlowDocument кор нем XAML-фай ла, то его мож но бу дет 
ото бра зить в под хо дя щей про грам ме про смот ра.

Есть два ос нов ных ти па эле мен тов TextElement – Block и Inline (оба клас са яв-
ля ют ся аб ст ракт ны ми, про из вод ны ми от TextElement). Block за ни ма ет пря мо-
уголь ную об ласть, ко то рая мо жет раз ры вать ся толь ко при пе ре хо де на дру-
гую стра ни цу, а Inline – за пол няе мую тек стом об ласть, ко то рая, в прин ци пе, 
мо жет ока зать ся и не пря мо уголь ной (пе ре те кать из кон ца од ной стро ки в на-
ча ло сле дую щей). Эле мент FlowDocument мо жет со дер жать толь ко бло ки Block 
в ка че ст ве до чер них эле мен тов. (Его свой ст во со дер жи мо го на зы ва ет ся Blocks 
и име ет тип BlocksCollection.) Роль эле мен тов Inline мы рас смот рим по сле то-
го, как по бли же оз на ко мим ся с бло ка ми.
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Рис. 11.10. Про	стой	до	ку	мент	ти	па	FlowDocument

Класс Block

В WPF есть пять ти пов бло ков:

• Paragraph – со дер жит кол лек цию Inlines, ко то рая обыч но и со став ля ет со-
дер жа ние до ку мен та. В XAML со дер жи мым эле мен та Paragraph час то бы ва-
ет про стой текст, но внут ри сис те ма обер ты ва ет этот текст объ ек том клас са 
Run, про из вод но го от Inline, ко то рый и до бав ля ет ся в кол лек цию Inlines – 
так же, как в слу чае TextBlock.

• Section – груп пи ру ет один или не сколь ко бло ков, не вво дя ни ка кой до пол-
ни тель ной струк ту ры. Это удоб но, ко гда нуж но при ме нить к не сколь ким 
бло кам од но и то же зна че ние не ко то ро го свой ст ва, на при мер Background 
или Foreground.

• List – пред став ля ет кол лек цию объ ек тов ти па ListItem в ви де мар ки ро ван-
но го, ну ме ро ван но го или про сто го спи ска. Ка ж дый ListItem мо жет со дер-
жать кол лек цию бло ков Block, так что соз да ние ти пич но го спи ска List под-
ра зу ме ва ет по ме ще ние объ ек та Paragraph внутрь ка ж до го ListItem. Свой ст-
во MarkerStyle (ти па TextMarkerStyle) по зво ля ет за дать раз лич ные сти ли фор-
ма ти ро ва ния мар ке ров – Box, Circle, Disc (под ра зу ме ва ет ся по умол ча нию) 
и Square – и но ме ров – Decimal, LowerLatin, UpperLatin, LowerRoman и UpperRo
man. Что бы по лу чить про стой спи сок, нуж но при сво ить свой ст ву MarkerSty
le зна че ние None.

• Table – рас по ла га ет со дер жи мое в ви де таб ли цы из строк и столб цов, на по-
до бие Grid, но все же бли же к HTML-таб ли це. Эле мен ты Table, в от ли чие от 
Grid, мо гут со дер жать толь ко бло ки Block (и эле мен ты, опи сы ваю щие струк-
ту ру таб ли цы).

• BlockUIContainer – со дер жит един ст вен ный эле мент UIElement. По это му Block
UIContainer – ключ к раз ме ще нию раз но об раз но го WPF-со дер жи мо го внут-
ри FlowDocument: изо бра же ний Image, ви део, со дер жа ще го ся внут ри MediaEle
ment, кно пок Button, трех мер ной гра фи ки внут ри эле мен та Viewport3D и т. д.
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В лис тин ге 11.1 де мон ст ри ру ет ся ис поль зо ва ние всех пя ти ви дов бло ков в до-
ку мен те FlowDocument. Ре зуль тат ви зуа ли за ции этой раз мет ки по ка зан на 
рис. 11.11. 

Лис	тинг	11.1.	Раз	мет	ка	до	ку	мен	та	FlowDocument,	изо	бра	жен	но	го	на	рис.	11.11

<FlowDocumentxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml">
<SectionLineHeight="2"Foreground="White"Background="Black">
<ParagraphFontSize="18">WPF4Unleashed</Paragraph>
<ParagraphFontSize="30"FontWeight="Bold">NotesfromChapter1</Paragraph>
</Section>
<Paragraph>HerearesomehighlightsofWPF:</Paragraph>
<List>
<ListItem>
<Paragraph>Broadintegration</Paragraph>
</ListItem>
<ListItem>
<Paragraph>Resolutionindependence</Paragraph>
</ListItem>
<ListItem>
<Paragraph>Hardwareacceleration</Paragraph>
</ListItem>
<ListItem>
<Paragraph>Declarativeprogramming</Paragraph>
</ListItem>
<ListItem>
<Paragraph>Richcompositionandcustomization</Paragraph>
</ListItem>
</List>
<BlockUIContainer>
<Viewbox>
<StackPanelOrientation="Horizontal">
<ImageSource="diagram.jpg"Margin="5"/>
<TextBlockVerticalAlignment="Center"Width="100"TextWrapping="Wrap">
Thetechnologiesinthe.NETFramework.
</TextBlock>
</StackPanel>
</Viewbox>
</BlockUIContainer>
<Paragraph>
Here'sanotherversionofthediagram,asaTable:
</Paragraph>
<TableCellSpacing="5"Padding="15"FontFamily="SegoeUI">
<Table.Background>
<LinearGradientBrush>
<GradientStopColor="Yellow"Offset="0"/>
<GradientStopColor="Orange"Offset="1"/>
</LinearGradientBrush>
</Table.Background>
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<!Определяемчетырестолбца:>
<Table.Columns>
<TableColumn/>
<TableColumn/>
<TableColumn/>
<TableColumn/>
</Table.Columns>

<!Создаемтристроки:>
<TableRowGroup>
<TableRow>
<TableCellColumnSpan="4"TextAlignment="Center">
<ParagraphFontWeight="Bold">.NETFramework</Paragraph>
</TableCell>
</TableRow>

<TableRow>
<TableCellBorderBrush="Black"BorderThickness="2"
Background="LightGray"TextAlignment="Center"LineHeight="70">
<ParagraphFontWeight="Bold">WPF</Paragraph>
</TableCell>
<TableCellBorderBrush="Black"BorderThickness="2"
Background="LightGray"TextAlignment="Center">
<ParagraphFontWeight="Bold">WCF</Paragraph>
</TableCell>
<TableCellBorderBrush="Black"BorderThickness="2"
Background="LightGray"TextAlignment="Center">
<ParagraphFontWeight="Bold">WF</Paragraph>
</TableCell>
<TableCellBorderBrush="Black"BorderThickness="2"
Background="LightGray"TextAlignment="Center">
<ParagraphFontWeight="Bold">WCS</Paragraph>
</TableCell>
</TableRow>

<TableRow>
<TableCellBorderBrush="Black"BorderThickness="2"
Background="LightGray"TextAlignment="Center">
<ParagraphFontWeight="Bold">ADO.NET</Paragraph>
</TableCell>
<TableCellBorderBrush="Black"BorderThickness="2"
Background="LightGray"TextAlignment="Center">
<ParagraphFontWeight="Bold">ASP.NET</Paragraph>
</TableCell>
<TableCellBorderBrush="Black"BorderThickness="2"
Background="LightGray"TextAlignment="Center">
<ParagraphFontWeight="Bold">WindowsForms</Paragraph>
</TableCell>
<TableCellBorderBrush="Black"BorderThickness="2"
Background="LightGray"TextAlignment="Center">
<ParagraphFontWeight="Bold">...</Paragraph>
</TableCell>
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</TableRow>
</TableRowGroup>
</Table>
</FlowDocument>

Section

List

Paragraph

BlockUIContainer

Table

Рис. 11.11. До	ку	мент	FlowDocument,	в	ко	то	ром	встре	ча	ют	ся	все	пять	ви	дов	бло	ков

Эле мен ты Paragraph ис поль зу ют ся в этом до ку мен те по все ме ст но, а эле мент 
Section – толь ко в на ча ле, что бы за дать для двух эле мен тов Paragraph осо бые 
зна че ния свойств Foreground, Background и LineHeight. Да лее идет эле мент List 
с на строй ка ми по умол ча нию, со от вет ст вую щи ми мар ки ро ван но му спи ску. 
Эле мент BlockUIContainer со дер жит не толь ко изо бра же ние Image, но и под пись 
к не му в ви де эле мен та TextBlock. Оба эти эле мен та ском по но ва ны на па не ли 
StackPanel и по ме ще ны в эле мент Viewbox, в ре зуль та те че го они бу дут кра си во 
мас шта би ро вать ся при из ме не нии ши ри ны до ку мен та.

На ко нец, про сто для де мон ст ра ции мы ими ти ро ва ли изо бра же ние с по мо щью 
таб ли цы Table. От ме тим, что API клас са Table (а зна чит, и струк ту ра вло жен-
ных в Table эле мен тов в XAML-ко де) су ще ст вен но от ли ча ет ся от Grid. Для оп-
ре де ле ния столб цов мы по ме ща ем эле мен ты TableColumn в кол лек цию Columns 
(ана лог кол лек ции ColumnDefinitions в эле мен те Grid), но стро ки оп ре де ля ют ся 
не по сред ст вен но сво им со дер жи мым. Сле до ва тель но, Table со дер жит эле мент 
TableRowGroup, внут ри ко то ро го стро ки таб ли цы TableRow рас по ла га ют ся в том 
по ряд ке, в ко то ром долж ны при сут ст во вать в до ку мен те, – свер ху вниз. Ячей-
ки TableCell внут ри ка ж дой стро ки TableRow за пол ня ют столб цы по сле до ва-
тель но, ес ли толь ко с по мо щью свой ст ва ColumnSpan не за да но дру гое по ве де-
ние. TableCell – един ст вен ный эле мент, ко то рый мо жет со дер жать бло ки Block, 
со став ляю щие со дер жи мое таб ли цы, – в дан ном слу чае это аб за цы Paragraph. 
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Эле мент Table мо жет со дер жать не сколь ко групп стро ки TableRowGroup! Стро ки, 
вхо дя щие в ка ж дую груп пу, рас по ла га ют ся сра зу под пре ды ду щей груп пой.

На рис. 11.11 вид но, что по лу чив шая ся таб ли ца внеш не очень по хо жа на 
вклю чен ное в до ку мент изо бра же ние Image. Ра зу ме ет ся, их по ве де ние силь но 
раз ли ча ет ся. Текст в таб ли це Table мож но вы де лять, и он мас шта би ру ет ся 
при уве ли че нии до ку мен та. Но ес ли изо бра же ние ни ко гда не раз ры ва ет ся 
при пе ре хо де на дру гую стра ни цу, то для таб ли цы это до пус ти мо. Кро ме то го, 
ес ли мес та не хва та ет, то со дер жи мое от дель ных яче ек мо жет пе ре но сить ся 
на но вую стро ку. На рис. 11.12 по ка за ны и раз рыв, и пе ре нос.

Рис. 11.12. Дру	гое	пред	став	ле	ние	до	ку	мен	та	на	рис.	11.11	–	часть	таб	ли	цы	
ока	за	лась	на	стра	ни	це	2,	а	часть	–	на	стра	ни	це	3

Класс Inline

Эле мен ты Inline мо гут на хо дить ся внут ри Paragraph, по зво ляя до бав лять к тек-
сту эф фект ное фор ма ти ро ва ние. В пре ды ду щем раз де ле бы ло ска за но, что на 
са мом де ле объ ект Paragraph со дер жит не про сто стро ку, а кол лек цию объ ек-
тов Inline. И, хо тя аб зац Paragraph, пред став лен ный в XAML, вро де бы со дер-
жит чис тый текст, в дей ст ви тель но сти это оди ноч ный объ ект клас са Run, про-
из вод но го от Inline. В клас се Run име ет ся стро ко вое свой ст во Text, а его кон ст-
рук тор при ни ма ет стро ку.

Та ким об ра зом, эле мент Paragraph, оп ре де лен ный в XAML сле дую щим об ра-
зом:

<Paragraph>HerearesomehighlightsofWPF:</Paragraph>

эк ви ва лен тен та ко му ко ду на C#:

Paragraphp=newParagraph(newRun("HerearesomehighlightsofWPF:"));

Ос таль ные встраи вае мые в аб за цы эле мен ты Inline мож но раз бить на три ка-
те го рии: от рез ки (span), зая ко рен ные бло ки и все ос таль ное.
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От рез ки. Наи бо лее рас про стра нен ны ми от рез ка ми яв ля ют ся эле мен ты Bold, 
Italic, Underline и уже зна ко мый Hyperlinkиз гла вы 7. Все они на сле ду ют клас-
су Span, ко то рый мож но ис поль зо вать внут ри Paragraph и на пря мую для при-
ме не ния к тек сту до пол ни тель ных эф фек тов. Хо тя класс Paragraph и сам под-
дер жи ва ет воз мож ность из ме нять на чер та ние сво его тек ста (де лать его по лу-
жир ным, кур сив ным и т. д.) пу тем ус та нов ки та ких свойств, как FontWeight 
и FontStyle, от рез ки по зво ля ют при ме нять нуж ный эф фект к бо лее мел ким 
уча ст кам тек ста, чем це лый аб зац.

В сле дую щем эле мен те Paragraph, ко то рый по ка зан на рис. 11.13, де мон ст ри-
ру ют ся все ви ды от рез ков:

<Paragraph>
<Bold>bold</Bold>
<Italic>italic</Italic>
<Underline>underline</Underline>
<Hyperlink>hyperlink</Hyperlink>
<SpanBaselineAlignment="Superscript">superscript</Span>
<SpanBaselineAlignment="Subscript">subscript</Span>
<Span>
<Span.TextDecorations>
<TextDecorationLocation="Strikethrough"/>
</Span.TextDecorations>
strikethrough
</Span>
</Paragraph>

Рис. 11.13. От	рез	ки	с	раз	лич	ным	фор	ма	ти	ро	ва	ни	ем	внут	ри	аб	за	ца

Так как TextBlock хра нит свое со дер жи мое в ви де кол лек ции Inline, то мож но бы-
ло бы за ме нить те ги Paragraph в по ка зан ной вы ше раз мет ке фраг мен та ми с те га-
ми TextBlock, и все ра бо та ло бы по-преж не му. С дру гой сто ро ны, эле мент Label 
та кую раз мет ку не под дер жи ва ет.

СОВЕТ

Свой ст ва BaselineAlignment и TextDecorations, при ме нен ные к эле мен ту Span, на 
са мом де ле яв ля ют ся об щи ми для всех под клас сов Inline, так что их мож но 
спо кой но со че тать с Bold, Italic и дру ги ми эф фек та ми. Кро ме то го, как и в слу-
чае Paragraph, со дер жи мое лю бо го от рез ка на са мом де ле пред став ля ет со бой 
кол лек цию объ ек тов Inline, а не про стую стро ку. В по ка зан ной вы ше XAML- 
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раз мет ке это оз на ча ет, что ка ж дый по то мок Paragraph не яв но обер нут объ ек-
том Run. А за од но и то, что од ни от рез ки мож но вкла ды вать в дру гие, как по-
ка за но на при ме ре сле дую ще го эле мен та Paragraph, ви зуа ли зи ро ван но го на 
рис. 11.14:

<Paragraph>
a<Bold>b<Italic>c<Underline>d<Hyperlink>e</Hyperlink>f</Underline>g</Italic>h
</Bold>i
</Paragraph>

Рис. 11.14. Эле	мент	Hyperlink,	вло	жен	ный	в	Underline,	
ко	то	рый	вло	жен	в	Italic,	а	тот,	в	свою	оче	редь,	вло	жен	в	Bold

Зая ко рен ные бло ки. WPF со дер жит два под клас са Inline, не обыч ных тем, что 
они ис поль зу ют ся как кон тей не ры для эле мен тов Block. Это клас сы Figure 
и Floater – оба на сле дую щие аб ст ракт но му клас су AnchoredBlock.

Figure – это в ка ком-то смыс ле ми ни-FlowDocument, ко то рый мож но вкла ды вать 
в объ ем лю щий FlowDocument. Внут рен нее со дер жи мое изо ли ро ва но от внеш не-
го, ко то рое об те ка ет Figure. На при мер, в до ку мен те FlowDocument с тек стом гла-
вы 1 я мог бы сде лать так, что бы текст аб за цев об те кал изо бра же ния (ри сун-
ки в этой кни ге имен но так и раз ме ще ны). Это го мож но дос тичь сле дую щим 
об ра зом:

<FlowDocumentxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation">
<ParagraphFontSize="22"FontWeight="Bold">Chapter1</Paragraph>
<ParagraphFontSize="35"FontWeight="Bold">WhyWPF?</Paragraph>
<Paragraph>
    <Figure Width="130">
      <BlockUIContainer>
        <Image Source="wpf.png"/>
      </BlockUIContainer>
    </Figure>
InmoviesandonTV,the...
</Paragraph>
<Paragraph>...</Paragraph>
<Paragraph>...</Paragraph>
...
</FlowDocument>

По сколь ку Figure мо жет со дер жать эле мен ты Block, зна чит, внутрь не го мож-
но по ме щать Table, Paragraph и дру гие эле мен ты. Но в дан ном слу чае нам дос-
та точ но по мес тить один эле мент BlockUIContainer, ко то рый со дер жит изо бра-
же ние. Ре зуль тат по ка зан на рис. 11.15.

Ме сто по ло же ни ем Figure мож но управ лять с по мо щью свойств HorizontalAnchor 
и VerticalAnchor (ти па FigureHorizontalAnchor и FigureVerticalAnchor со от вет ст-
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вен но). По умол ча нию HorizontalAnchor рав но ColumnRight, а VerticalAnchor – 
ParagraphTop. Оба свой ст ва по зво ля ют за да вать раз лич ные ре жи мы раз ме ще-
ния от но си тель но те ку ще го столб ца ли бо аб за ца или да же стра ни цы в це лом. 
На рис. 11.16 по ка за ны не ко то рые аль тер на тив ные спо со бы раз ме ще ния эле-
мен та Figure, изо бра жен но го на рис. 11.15, при раз лич ных зна че ни ях Horizon
talAnchor и/или VerticalAnchor.

Рис. 11.15. В	треть	ем	аб	за	це	до	ку	мен	та	FlowDocument	
на	хо	дит	ся	эле	мент	Figure,	со	дер	жа	щий	изо	бра	же	ние	Image

Эле мент Floater – уп ро щен ный ва ри ант Figure. Он мо жет со дер жать про из-
воль ные бло ки Block, но не под дер жи ва ет ни по зи цио ни ро ва ние от но си тель но 
гра ниц стра ни цы, ни да же рас про стра не ние на не сколь ко столб цов. Вме сто 
двух свойств HorizontalAnchor и VerticalAnchor в нем есть толь ко од но про стое 
свой ст во HorizontalAlignment (ти па HorizontalAlignment), ко то рое мо жет при ни-
мать зна че ния Left, Center, Right и Stretch. Ес ли вам ни к че му пол ная функ-
цио наль ность Figure, то мо же те ис поль зо вать вме сто не го бо лее лег кий эле-
мент Floater.

Про чие эле мен ты Inline. Два ос тав ших ся эле мен та Inline не име ют ни че го 
об ще го за ис клю че ни ем то го фак та, что они не на сле ду ют ни од но му из клас-
сов Span или AnchoredBlock. Один из них – LineBreak, ко то рый иг ра ет роль сим-
во ла но вой стро ки. Ес ли по мес тить пус той эле мент LineBreak ме ж ду дву мя 
сим во ла ми в аб за це, то вто рой из них ока жет ся в на ча ле но вой стро ки.

Что бы вста вить в FlowDocument раз рыв не стро	ки, а стра	ни	цы, за дай те свой ст во 
BreakPageBefore для то го эле мен та Paragraph, пе ред ко то рым нуж но пе рей ти на но-
вую стра ни цу. Свой ст во BreakPageBefore оп ре де ле но в клас се Block, так что при ме-
ни мо так же к Section, List, BlockUIContainer и Table.

СОВЕТ
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HorizontalAnchor="ColumnLeft"

HorizontalAnchor="PageCenter"

HorizontalAnchor="PageRight" и VerticalAnchor="PageTop"

Рис. 11.16. Управ	ле	ние	ме	сто	по	ло	же	ни	ем	Figure	
с	по	мо	щью	свойств	HorizontalAnchor	и	VerticalAnchor
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И по след ний класс, про из вод ный от Inline, – это InlineUIContainer, ко то рый 
от ли ча ет ся от BlockUIContainer лишь тем, что мо жет быть вло жен внутрь Para
graph и бу дет раз ме щать ся в од ном по то ке с ос таль ным тек стом. Как и Block
UIContainer, он мо жет со дер жать ви део в эле мен те MediaElement, кноп ки Button, 
трех мер ную гра фи ку в эле мен те Viewport3D и т. д., но ча ще все го его при ме ня-
ют для то го, что бы вклю чить в по ток не боль шое изо бра же ние. Сле дую щий 
аб зац, по ка зан ный на рис. 11.17, де мон ст ри ру ет, как мож но вста вить зна чок 
RSS-лен ты ря дом с ги пер ссыл кой Hyperlink на эту лен ту:

<Paragraph>
Youcanreadmoreaboutthisonmyblog(
<HyperlinkNavigateUri="http://blogs.msdn.com/adam_nathan/rss.xml">
subscribe
</Hyperlink>
<InlineUIContainer>
<ImageWidth="14"Source="rss.gif"/>
</InlineUIContainer>
),whichItrytoupdateonceamonth.
</Paragraph>

Рис. 11.17. Эле	мент	Paragraph	с	изо	бра	же	ни	ем	Image	в	об	щем	по	то	ке	–	
бла	го	да	ря	InlineUIContainer

Отображение потоковых документов
Вы ше уже упо ми на лось, что эле мент FlowDocument мож но ото бра жать (и ре дак-
ти ро вать) внут ри RichTextBox. Хо тя ре дак ти ро ва ние мож но за пре тить, ус та но-
вив для эле мен та RichTextBox свой ст во IsReadOnly рав ным true, RichTextBox не 
за ду мы вал ся как ос нов ной эле мент для чте ния до ку мен тов.

Вме сто это го WPF пред ла га ет три до пол ни тель ных эле мен та для ото бра же-
ния по то ко вых до ку мен тов. По на ча лу ра зо брать ся в них, воз мож но, и не лег-
ко, но раз ли чия дос та точ но по нят ны:

• FlowDocumentScrollViewer – ото бра жа ет до ку мент как один не пре рыв ный 
файл с по ло сой про крут ки, как в ре жи ме веб-до ку мен та в Microsoft Word 
(ана ло гич но дос туп но му толь ко для чте ния RichTextBox, по ме щен но му 
в ScrollViewer).

• FlowDocumentPageViewer – ото бра жа ет до ку мент в ви де на бо ра от дель ных стра-
ниц, как в ре жи ме пол но эк ран но го чте ния в Microsoft Word.

• FlowDocumentReader – объ еди ня ет FlowDocumentScrollViewer и FlowDocumentPa
geViewer в один эле мент управ ле ния и пред ла га ет до пол ни тель ную функ-
цио наль ность, в ча ст но сти встро ен ный тек сто вый по иск. (Та кой эле мент 
управ ле ния вы по лу чае те по умол ча нию, ес ли сде лае те FlowDocument кор не-
вым эле мен том XAML-фай ла.)
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FlowDocumentScrollViewer

FlowDocumentPageViewer

FlowDocumentReader

Рис. 11.18. Текст	гла	вы	1	в	ка	ж	дом	из	кон	тей	не	ров	до	ку	мен	тов	FlowDocument

На рис. 11.18 по ка за ны раз ли чия ме ж ду эти ми эле мен та ми управ ле ния на при-
ме ре до ку мен та FlowDocument, со дер жа ще го чер но вик пер вой гла вы. Эле мент 
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FlowDocumentReader на де лен весь ма раз ви той функ цио наль но стью (на по до бие 
стан дарт ных про грамм про смот ра XPS- и PDF-фай лов), но ес ли вам не нуж на 
воз мож ность пе ре клю чать ся ме ж ду ре жи ма ми про крут ки и по стра нич но го 
про смот ра, то, по жа луй, луч ше ог ра ни чить ся бо лее про сты ми сред ст ва ми 
про смот ра. И FlowDocumentPageViewer, и FlowDocumentReader (в ре жи ме по стра нич-
но го про смот ра) ав то ма ти че ски до бав ля ют или уби ра ют ко лон ки при умень-
ше нии ли бо уве ли че нии мас шта ба, что бы оп ти маль но ис поль зо вать имею-
щее ся ме сто.

От ме тим, что FlowDocumentScrollViewer не со дер жит ин ст ру мен тов для управ-
ле ния мас шта бом, как ос таль ные два эле мен та, но их мож но до ба вить, при-
сво ив свой ст ву IsToolBarVisible зна че ние true.

Добавление комментариев
Все три эле мен та для про смот ра до ку мен тов ти па FlowDocument (а так же Docu
mentViewer, пред на зна чен ный для про смот ра до ку мен тов ти па FixedDocument) 
под дер жи ва ют до бав ле ние ком мен та ри ев, то есть по зво ля ют поль зо ва те лю 
под све чи вать часть со дер жи мо го или при со еди нять за мет ки в ви де пе чат но го 
ли бо ру ко пис но го тек ста. Стран но то, что для реа ли за ции этой воз мож но сти 
вы долж ны са мо стоя тель но ор га ни зо вать поль зо ва тель ский ин тер фейс – ни-
ка ких эле мен тов управ ле ния по умол ча нию не пре ду смот ре но.

Кон ст руи ро вать свой ин тер фейс для вво да ком мен та ри ев уто ми тель но, но не 
слиш ком труд но. На по мощь при хо дит класс AnnotationService в про стран ст ве 
имен System.Windows.Annotations, в ко то ром име ют ся ко ман ды для всех нуж-
ных функ ций:

• CreateTextStickyNoteCommand при со еди ня ет но вый тек сто вый эле мент Sticky
NoteControl в ка че ст ве ком мен та рия к вы де лен но му тек сту.

• CreateInkStickyNoteCommand при со еди ня ет но вый ру ко пис ный эле мент Sti
ckyNoteControl в ка че ст ве ком мен та рия к вы де лен но му тек сту.

• DeleteStickyNotesCommand уда ля ет вы де лен ные в дан ный мо мент эле мен ты 
StickyNoteControl.

• CreateHighlightCommand под све чи ва ет вы де лен ный текст цве том, пе ре дан-
ным ко ман де в ка че ст ве па ра мет ра.

• ClearHighlightsCommand уда ля ет под свет ку с вы де лен но го в дан ный мо мент 
тек ста.

В лис тин ге 11.2 оп ре де ле но ок но Window, в ко то ром над эле мен том FlowDocu
mentReader раз ме ще но не сколь ко про стых кно пок. С ка ж дой кноп кой ас со ции-
ро ва на од на из опи сан ных вы ше ко манд.

Лис	тинг	11.2.	Window1.xaml	–	поль	зо	ва	тель	ский	ин	тер	фейс	для	FlowDocu	ment
Reader	с	воз	мож	но	стью	до	бав	ле	ния	ком	мен	та	ри	ев

<Window
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:a="clrnamespace:System.Windows.Annotations;assembly=PresentationFramework"



Документы 381

Title="FlowDocumentReader+Annotations"
x:Class="Window1"Initialized="OnInitialized"Closed="OnClosed">
<StackPanel>
<StackPanelOrientation="Horizontal">
<Label>ControlAnnotations:</Label>
<ButtonCommand="a:AnnotationService.CreateTextStickyNoteCommand"
CommandTarget="{BindingElementName=reader}">
CreateTextNote
</Button>
<ButtonCommand="a:AnnotationService.CreateInkStickyNoteCommand"
CommandTarget="{BindingElementName=reader}">
CreateInkNote
</Button>
<ButtonCommand="a:AnnotationService.DeleteStickyNotesCommand"
CommandTarget="{BindingElementName=reader}">
RemoveNote
</Button>
<ButtonCommand="a:AnnotationService.CreateHighlightCommand"
CommandParameter="{x:StaticBrushes.Yellow}"
CommandTarget="{BindingElementName=reader}">
CreateYellowHighlight
</Button>
<ButtonCommand="a:AnnotationService.ClearHighlightsCommand"
CommandTarget="{BindingElementName=reader}">
RemoveHighlight
</Button>
</StackPanel>

<FlowDocumentReaderx:Name="reader">
<FlowDocument>
...
</FlowDocument>
</FlowDocumentReader>
</StackPanel>
</Window>

Про стран ст ву имен .NET System.Windows.Annotations со пос тав лен пре фикс про-
стран ст ва имен XML a, с по мо щью ко то ро го мы ссы ла ем ся на ко ман ды в клас-
се AnnotationService. Хо тя AnnotationService – часть PresentationFramework, это 
про стран ст во имен по че му-то не вклю че но в со став стан дарт но го для WPF 
про стран ст ва имен XML. Что бы ко ман ды за ра бо та ли, в ка ж дой кноп ке в ка-
че ст ве це ли ко ман ды ука зан эле мент FlowDocumentReader. Кноп ки ста но вят ся 
ак тив ны ми и не ак тив ны ми ав то ма ти че ски в за ви си мо сти от кон тек ста, в ко-
то ром до пус ти ма со от вет ст вую щая ко ман да.

Ос та лось толь ко оп ре де лить ме то ды OnInitialized и OnClosed, на ко то рые есть 
ссыл ки в XAML-фай ле. В лис тин ге 11.3 при ве ден за стра нич ный файл для 
раз мет ки, пред став лен ной в лис тин ге 11.2.
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Лис	тинг	11.3.	Window1.xaml.cs	–	про	це	дур	ный	код	для	эле	мен	та	FlowDocument
Reader	с	воз	мож	но	стью	до	бав	ле	ния	ком	мен	та	ри	ев

usingSystem;
usingSystem.IO;
usingSystem.Windows;
usingSystem.Windows.Annotations;
usingSystem.Windows.Annotations.Storage;

publicpartialclassWindow1:Window
{
FileStreamstream;

publicWindow1()
{
InitializeComponent();
}

protectedvoidOnInitialized(objectsender,EventArgse)
{
//Включитьизагрузитькомментарии
AnnotationServiceservice=AnnotationService.GetService(reader);
if(service==null)
{
stream=newFileStream("storage.xml",FileMode.OpenOrCreate);
service=newAnnotationService(reader);
AnnotationStorestore=newXmlStreamStore(stream);
store.AutoFlush=true;
service.Enable(store);
}
}

protectedvoidOnClosed(objectsender,EventArgse)
{
//Выключитьисохранитькомментарии
AnnotationServiceservice=AnnotationService.GetService(reader);
if(service!=null&&service.IsEnabled)
{
service.Disable();
stream.Close();
}
}
}

Ос нов ная за да ча ме то дов OnInitialized и OnClosed – вклю чать и вы клю чать 
служ бу AnnotationService, ас со ции ро ван ную с объ ек том FlowDocumentReader. Од-
на ко при вклю че нии служ бы не об хо ди мо так же ука зать по ток Stream, в ко то-
ром бу дут со хра нять ся ком мен та рии. В лис тин ге 11.3 для это го ис поль зу ет ся 
от дель ный XML-файл в те ку щем ка та ло ге. При за кры тии при ло же ния все 
ком мен та рии со хра ня ют ся и по яв ля ют ся сно ва при сле дую щем за пус ке (при 
ус ло вии, что файл storage.xml су ще ст ву ет и не по вре ж ден).
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На рис. 11.19 по ка за но, как вы гля дит это ок но с до бав лен ны ми ком мен та-
рия ми.

Рис. 11.19. Кноп	ки	в	верх	ней	час	ти	ок	на	по	зво	ля	ют	ра	бо	тать	
с	ком	мен	та	рия	ми	в	до	ку	мен	те	FlowDocument

Эле мен ты StickyNoteControl, ко то ры ми пред став ле ны ком мен та рии, – это пол но-
цен ные эле мен ты управ ле ния WPF (на хо дят ся в про стран ст ве имен System.Win
dows.Controls). По это му их внеш ний об лик мож но пол но стью из ме нить, за дав 
дру гой шаб лон.

СОВЕТ

Диапазонные элементы управления
Диа па зон ные эле мен ты управ ле ния не пред на зна че ны для ви зуа ли за ции про-
из воль но го со дер жи мо го, как од но дет ные или мно го дет ные эле мен ты. Диа па-
зон ный эле мент про сто хра нит и ото бра жа ет чи сло вое зна че ние, при над ле жа-
щее оп ре де лен но му диа па зо ну.

Боль шую часть сво ей функ цио наль но сти диа па зон ные эле мен ты на сле ду ют 
от аб ст ракт но го клас са RangeBase. В нем оп ре де ле ны свой ст ва ти па double, 
в ко то рых хра нят ся те ку щее зна че ние и гра ни цы диа па зо на: Value, Minimum, 
Maximum. Там же оп ре де ле но со бы тие ValueChanged.

В этом раз де ле мы рас смот рим два ос нов ных диа па зон ных эле мен та: Progress
Bar и Slider. В WPF име ет ся так же при ми тив ный эле мент ScrollBar, про из вод-



384 Глава 11. Изображения, текст и другие элементы управления

ный от RangeBase, но ма ло ве ро ят но, что вы за хо ти те вос поль зо вать ся им на-
пря мую. Вме сто это го луч ше при бег нуть к клас су ScrollViewer, ко то рый был 
опи сан в гла ве 5.

Элемент ProgressBar
Ес ли бы мир был идеа лен, то вам ни ко гда не при шлось бы ис поль зо вать в сво-
их про грам мах ин ди ка тор вы пол не ния ProgressBar. Од на ко не ко то рые опе ра-
ции все-та ки вы пол ня ют ся дол го, и ProgressBar все ля ет в поль зо ва те лей уве-
рен ность в том, что про грам ма что-то де ла ет. По это му рас по ло жен ный в нуж-
ном мес те ин ди ка тор зна чи тель но улуч ша ет впе чат ле ние поль зо ва те лей от 
про грам мы. (Ра зу ме ет ся, впе чат ле ние бы ло бы еще луч ше, ес ли бы мед лен-
ная опе ра ция вы пол ня лась бы ст рее!) На рис. 11.20 по ка за но, как вы гля дит 
эле мент управ ле ния WPF ProgressBar по умол ча нию.

Рис. 11.20. Эле	мент	управ	ле	ния	WPF	ProgressBar

По умол ча нию свой ст во Minimum эле мен та ProgressBar рав но 0, а свой ст во Maxi
mum – 100. Он до бав ля ет к сво ему ба зо во му клас су RangeBase еще два свой ст ва:

• IsIndeterminate – ес ли оно рав но true, то в ProgressBar по ка зы ва ет ся обоб-
щен ная ани ма ция, при этом зна че ния свойств Minimum, Maximum и Value не 
учи ты ва ют ся. Это удоб но, ко гда вы не знае те за ра нее, сколь ко вре ме ни 
зай мет опе ра ция, или ле ни тесь на пи сать код, не об хо ди мый для по ка за ре-
аль но го по ло же ния ве щей!

• Orientation – по умол ча нию рав но Horizontal, но мо жет быть сде ла но рав-
ным Vertical, то гда ин ди ка тор бу дет дви гать ся свер ху вниз, а не сле ва на-
пра во. Мне не до во ди лось встре чать при ло же ния, в ко то рых ин ди ка то ры 
вы пол не ния име ют вид «тер мо мет ра», ес ли не счи тать ста ро мод ных пол но-
эк ран ных ус та нов щи ков. Но ес ли очень хо чет ся, это свой ст во по зво ля ет 
до бить ся та ко го эф фек та!

Как с помощью ProgressBar показать, что операция приостановлена 
или остановлена из-за ошибки?

На чи ная с Win dows Vista, ин ди ка тор вы пол не ния в Win32 мо жет ви зуа ли зи ро-
вать со стоя ние при ос та нов ки (жел тым цве том) и ос та нов ки/ошиб ки (крас ным 
цве том). К со жа ле нию, в эле мен те WPF ProgressBar та кая воз мож ность не реа ли-
зо ва на. Ес ли вы хо ти те по лу чить по доб ный эф фект, то долж ны бу де те соз дать 
но вые шаб ло ны для этих со стоя ний и при ме нять их к эле мен ту про грамм но 
с по мо щью тех ни ки, опи сан ной в гла ве 14 «Сти ли, шаб ло ны, об лож ки и те мы».

FAQ
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Элемент Slider
Эле мент Slider (пол зу нок) не сколь ко слож нее, чем ProgressBar, так как по зво-
ля ет из ме нять те ку щее зна че ние, пе ре ме щая пол	зу	нок	на лю бое чис ло не обя-
за тель ных де	ле	ний. Этот эле мент изо бра жен на рис. 11.21.

Рис. 11.21. Эле	мент	управ	ле	ния	WPF	Slider

По умол ча нию зна че ние Minimum для не го рав но 0, а зна че ние Maximum – 10. Кро-
ме то го, в клас се Slider оп ре де ле но свой ст во Orientation (по умол ча нию рав ное 
Horizontal), а так же ряд свойств для за да ния по ло же ния и час то ты де ле ний, 
по ло же ния и точ но сти всплы ваю щих под ска зок ToolTip, ко то рые по ка зы ва-
ют те ку щее зна че ние по ме ре пе ре ме ще ния пол зун ка, и при знак, го во ря щий 
о том, дол жен ли пол зу нок точ но со вме щать ся с дис крет ны ми де ле ния ми или 
мо жет пе ре ме щать ся плав но. Для ра бо ты с кла виа ту рой в клас се Slider име-
ют ся так же свой ст ва Delay и Interval, ко то рые по сво ему по ве де нию очень по-
хо жи на од но имен ные свой ст ва эле мен та RepeatButton.

Что бы по яви лись де ле ния, не об хо ди мо при сво ить свой ст ву TickPlacement зна-
че ние TopLeft, BottomRight или Both. Стран ные на зва ния объ яс ня ют ся же ла ни-
ем учесть обе ори ен та ции Slider. Ко гда TickPlacement рав но BottomRight, де ле ния 
рас по ла га ют ся под пол зун ком, ес ли он ори ен ти ро ван го ри зон таль но, и спра ва 
от не го – ес ли вер ти каль но. Ана ло гич но, ко гда TickPlacement рав но TopLeft, де-
ле ния рас по ла га ют ся над пол зун ком, ес ли он ори ен ти ро ван го ри зон таль но, 
и сле ва от не го – ес ли вер ти каль но. Ко гда TickPlacement рав но None (ре жим по 
умол ча нию), пол зу нок вы гля дит, как по ка за но на рис. 11.22.

Рис. 11.22. Эле	мент	Slider	
без	де	ле	ний

Рис. 11.23. Эле	мент	Slider	под	дер	жи	ва	ет	
вы	де	ле	ние	мень	ше	го	под	диа	па	зо	на

У эле мен та Slider есть од на ин те рес ная осо бен ность – он уме ет ото бра жать 
мень ший диа па зон внут ри те ку ще го, как по ка за но на рис. 11.23. Ес ли свой-
ст во IsSelectionRangeEnabled рав но true, то свой ст вам SelectionStart и Selection
End мож но при сво ить зна че ния гра ниц та ко го «под диа па зо на». В клас се нет 
ни ка ких встро ен ных средств, по зво ляю щих за да вать под диа па зон с по мо-
щью кла виа ту ры или мы ши, и не га ран ти ру ет ся, что пол зу нок все гда ос та ет-
ся в пре де лах под диа па зо на. Эта воз мож ность по зво ля ет сде лать пол зу нок 
по хо жим на тот, что ис поль зу ет ся в Win dows Media Player, где за кра шен ная 
об ласть по ка зы ва ет, ка кая часть вос про из во ди мо го фай ла уже за гру же на.
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Календарные элементы управления
В WPF 4 по яви лось два но вых ка лен дар ных эле мен та управ ле ния, по зво ляю-
щих очень на гляд но вы би рать и ото бра жать да ты: Calendar и DatePicker. Их 
от сут ст вие в пре ды ду щих вер си ях WPF ощу ща лось очень силь но, так что 
они ста ли же лан ным до пол не ни ем.

Элемент Calendar
Эле мент управ ле ния Calendar, по ка зан ный на рис. 11.24, ото бра жа ет ка лен-
дарь, очень по хо жий на стан дарт ный ка лен дарь в Win dows. С по мо щью свой-
ст ва DisplayMode он под дер жи ва ет три раз ных ре жи ма. Щел кая по тек сту в за-
го лов ке ка лен да ря, поль зо ва тель мо жет рас ши рять вре мен ной пе ри од, пе ре-
хо дя от ме ся ца (Month) к го ду (Year) или к де ся ти ле тию (Decade), а щел чок по 
лю бой ячей ке ка лен да ря умень ша ет пе ри од. В от ли чие от ка лен да ря Win-
dows, эле мент WPF Calendar не под дер жи ва ет ре жим по ка за сто ле тия, а го то-
вый стиль, к со жа ле нию, не пре ду смат ри ва ет при ят ной гла зу ани ма ции при 
пе ре клю че нии ре жи ма.

Month (по умолчанию) Year Decade

Рис. 11.24. Эле	мент	WPF	Calendar	при	раз	лич	ных	зна	че	ни	ях	DisplayMode	
в	том	ви	де,	в	ка	ком	он	вы	гля	дел	бы	20	ап	ре	ля	2012	го		да

Свой ст во DisplayDate эле мен та Calendar (ти па DateTime) по умол ча нию ини циа-
ли зи ру ет ся те ку щей да той (на рис. 11.24 это 20 ап ре ля 2012 го  да). Да та Dis
playDate при от кры тии ка лен да ря все гда вид на, хо тя в ре жи ме Month она ни-
чем ви зу аль но не от ли ча ет ся от дру гих дат. Вы де ле ние 20 ап ре ля се рым цве-
том на рис. 11.24 объ яс ня ет ся тем, что Calendar под све чи ва ет се го дняш нюю 
да ту не за ви си мо от зна че ния DisplayDate. Что бы от клю чить под свет ку, при-
свой те свой ст ву IsTodayHighlighted зна че ние false.

В за ви си мо сти от свой ст ва SelectionMode в ка лен да ре мож но вы де лять од ну 
или не сколь ко дат:

• SingleDate – в лю бой мо мент вре ме ни мо жет быть вы де ле на толь ко од на да-
та, ко то рая хра нит ся в свой ст ве SelectedDate. Это ре жим по умол ча нию.

• SingleRange – мож но вы де лять не сколь ко дат, но они долж ны об ра зо вы вать 
один не пре рыв ный диа па зон. Вы де лен ные да ты хра нят ся в свой ст ве Selec
tedDates.
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• MultipleRange – вы де лен ные да ты не обя за ны быть со сед ни ми, они хра нят-
ся в свой ст ве SelectedDates.

• None – вы де лять да ты во об ще нель зя.

Что бы ог ра ни чить диа па зон дат, ото бра жае мых в эле мен те Calendar, мож но за-
дать свой ст ва DisplayDateStart и/или DisplayDateEnd (ти па DateTime). На рис. 11.25 
по ка за но, как это вы гля дит в ка ж дом ре жи ме DisplayMode. Ино гда ре зуль тат 
по лу ча ет ся не ле пым, по то му что ком по нов ка «шесть столб цов не дель» в ре-
жи ме Month и 4×4 в ос таль ных ре жи мах за да на же ст ко.

Month (по умолчанию) Year Decade

Рис. 11.25. Так	вы	гля	дит	ка	лен	дарь,	ко	гда	DisplayDateStart	рав	но	10	ап	ре	ля	2012,	
а	DisplayDateEnd	–	25	ап	ре	ля	2012

Мож но вме сто это го ука зать диа па зо ны, в ко то рых за пре ще но вы де лять да-
ты, хо тя они и ото бра жа ют ся. Для это го слу жит свой ст во BlackoutDates, со дер-
жа щее кол лек цию объ ек тов ти па CalendarDateRange. На рис. 11.26 по ка за но, 
что по лу ча ет ся, ко гда в BlackoutDates за пи са но два диа па зо на:

<Calendar>
  <Calendar.BlackoutDates>
    <CalendarDateRange Start="4/1/2012" End="4/19/2012"/>
    <CalendarDateRange Start="5/1/2012" End="5/5/2012"/>
  </Calendar.BlackoutDates>
</Calendar>

Это ра бо та ет толь ко в ре жи ме Month.

Рис. 11.26. Так	вы	гля	дит	ка	лен	дарь,	ко	гда	в	кол	лек	ции	BlackoutDates	
на	хо	дят	ся	два	диа	па	зо	на	CalendarDateRanges
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Ти пом свой ст ва BlackoutDates яв ля ет ся класс CalendarBlackoutDatesCollection, 
про из вод ный от ObservableCollection<CalendarDateRange>. В нем есть один осо бен-
но по лез ный ме тод – AddDatesInPast. Об ра тив шись к не му, мож но за пре тить все 
да ты рань ше те ку щей. Но по сколь ку вы звать его мож но толь ко в про це дур ном 
ко де, ино гда про ще яв но ука зать эле мент CalendarDateRange, за дав в нем DateTime.
MinValue (1 ян ва ря 0001 го  да) в ка че ст ве зна че ния Start и DateTime.Today ми нус 
один день – в ка че ст ве зна че ния End.

СОВЕТ

Свой ст во FirstDayOfWeek клас са Calendar пред на зна че но для куль тур, в ко то-
рых пер вым днем не де ли счи та ет ся вос кре се нье, но, в прин ци пе, в не го мож-
но за пи сать лю бое зна че ние из пе ре чис ле ния System.DayOfWeek, и то гда ото бра-
же ние со от вет ст вен но из ме нит ся. В клас се Calendar име ют ся так же со бы тия, 
от ра жаю щие все су ще ст вен ные из ме не ния: DisplayDateChanged, DisplayMode
Changed, SelectionModeChanged и SelectedDatesChanged (воз ни ка ет при вы де ле нии 
как од ной, так и не сколь ких дат).

Элемент DatePicker
Еще один ка лен дар ный эле мент – DatePicker – по су ще ст ву, пред став ля ет со бой 
по ле TextBox для ото бра же ния и вво да да ты, с ко то рым ас со ции ро ван всплы-
ваю щий эле мент Calendar, по зво ляю щий из ме нять да ту ви зу аль но. Внеш ний 
вид эле мен та DatePicker изо бра жен на рис. 11.27.

Рис. 11.27. Эле	мент	WPF	DatePicker	вме	сте	
с	ас	со	ции	ро	ван	ным	всплы	ваю	щим	ка	лен	да	рем

При щелч ке по знач ку ка лен да ря по яв ля ет ся уже зна ко мый нам эле мент Ca
lendar, ко то ро му DatePicker и обя зан боль шин ст вом сво их ин те рес ных воз мож-
но стей. DatePicker об ла да ет те ми же свой ст ва ми и со бы тия ми, что и Calendar, 
за ис клю че ни ем свойств DisplayMode, SelectionMode и со от вет ст вую щих им со-
бы тий из ме не ния. Для всплы ваю ще го ка лен да ря все гда ус та нов ле ны ре жи-
мы DisplayMode=Month и SelectionMode=SingleDate. По сколь ку вы де лить мож но 
толь ко од ну да ту, то вме сто со бы тия SelectedDatesChanged в клас се DatePicker 
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оп ре де ле но со бы тие SelectedDateChanged. По ка кой-то не по нят ной при чи не 
у DatePicker нет так же со бы тия DisplayDateChanged, при сут ст вую ще го в Calendar.

В клас се DatePicker име ет ся так же не сколь ко уни каль ных свойств и со бы тий 
для управ ле ния по ве де ни ем TextBox и взаи мо дей ст вия со всплы ваю щим ка-
лен да рем. Бу лев ское свой ст во IsDropDownOpen по зво ля ет от кры вать и за кры-
вать всплы ваю щий ка лен дарь из про грам мы, а так же оп ра ши вать его те ку-
щее со стоя ние. Со бы тия CalendarOpened и CalendarClosedге не ри ру ют ся, ко гда 
ка лен дарь со от вет ст вен но от кры ва ет ся или за кры ва ет ся. Свой ст во Selected
DateFormat оп ре де ля ет фор мат стро ки, по ме щае мой в TextBox по сле вы бо ра да-
ты в ка лен да ре. По умол ча нию оно рав но Short, что со от вет ст ву ет фор ма ту 
4/20/2012. Мож но за дать зна че ние Long, что даст пред став ле ние в ви де Friday, 
April 20, 2012. Стро ку, ото бра жае мую в по ле TextBox, мож но ус та но вить или 
по лу чить с по мо щью свой ст ва Text. Ес ли вве де на стро ка, ко то рую не воз мож-
но ин тер пре ти ро вать как да ту, то ге не ри ру ет ся со бы тие DateValidationError.

По ле вво да в эле мен те DatePicker (ти па клас са DatePickerTextBox, про из вод но го 
от TextBox) нель зя на звать об раз цом изя ще ст ва – оно стран но вы гля дит при 
на ве де нии ука за те ля мы ши, а на знач ке ка лен да ря по ка кой-то не объ яс ни-
мой при хо ти раз ра бот чи ков все гда ото бра жа ет ся чис ло «15». Един ст вен ный 
спо соб из ме нить его внеш ний вид – пол но стью за ме нить шаб лон.

Резюме
Итак, мы оз на ко ми лись с ос нов ны ми встро ен ны ми эле мен та ми управ ле ния, 
при ме няе мы ми для соз да ния тра ди ци он ных (и не очень тра ди ци он ных) поль-
зо ва тель ских ин тер фей сов. Их внеш	ний	 вид мож но ра ди каль но из ме нить 
с по мо щью прие мов, опи сан ных в гла ве 14, но опи сан ное вы ше по	ве	де	ние	ос-
та нет ся не из мен ным.
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Глава 12. Ресурсы

В кар кас .NET Framework встрое на об щая ин фра струк ту ра па ке ти ро ва ния 
и дос ту па к ре сур сам – час тям при ло же ния или ком по нен та, от лич ным от ко-
да. К ним от но сят ся, на при мер, рас тро вые изо бра же ния, шриф ты, ау дио- и ви-
део фай лы и таб ли цы строк. Как и во мно гих дру гих слу ча ях, WPF не толь ко 
поль зу ет ся ба зо вой сис те мой ре сур сов .NET, но и не мно го рас ши ря ет ее. WPF 
под дер жи ва ет два прин ци пи аль но раз ных ви да ре сур сов: дво ич ные и ло ги че-
ские.

Двоичные ресурсы
Пер вый тип – дво ич ные ре сур сы – это в точ но сти то, что по ни ма ет ся под ре-
сур са ми в ос таль ных час тях .NET Framework. В WPF-при ло же ни ях в этой 
ро ли обыч но вы сту па ют тра ди ци он ные ре сур сы вро де рас тро вых изо бра же-
ний. Но и от ком пи ли ро ван ный XAML-код так же хра нит ся в ви де дво ич но го 
ре сур са. Су ще ст ву ет три спо со ба па ке ти ро ва ния дво ич ных ре сур сов:

• Вне дрить в сбор ку

• Ос та вить в ви де ав то ном ных фай лов, из вест ных при ло же нию на эта пе 
ком пи ля ции

• Ос та вить в ви де ав то ном ных фай лов, не из вест ных при ло же нию на эта пе 
ком пи ля ции

Дво ич ные ре сур сы при ло же ния час то от но сят к од ной из двух ка те го рий: ло-
ка ли зуе мые ре сур сы, ко то рые долж ны из ме нять ся в за ви си мо сти от те ку щей 
куль ту ры, и не за ви ся щие от язы ка (или не ло ка ли зуе мые), то есть оди на ко-
вые при лю бой куль ту ре. В этом раз де ле мы ос та но вим ся на раз лич ных спо-
со бах оп ре де ле ния, дос ту па и ло ка ли за ции ре сур сов.

• Дво ич ные ре сур сы

• Ло ги че ские ре сур сы
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Определение двоичного ресурса
Ти пич ная про це ду ра оп ре де ле ния дво ич но го ре сур са за клю ча ет ся в том, что-
бы до ба вить файл в про ект Visual Studio и вы брать в сет ке свой ст ва под хо дя-
щее дей ст вие при по строе нии, как по ка за но на рис. 12.1 на при ме ре фай ла 
изо бра же ния logo.jpg.

Рис. 12.1. По	мет	ка	фай	ла	как	дво	ич	но	го	ре	сур	са	в	Visual	Studio

Visual Studio под дер жи ва ет не сколь ко дей ст вий при по строе нии для WPF- 

при ло же ний, два из ко то рых име ют не по сред ст вен ное от но ше ние к дво ич-
ным ре сур сам:

• Resource – вне дрить ре сурс в сбор ку (или в со от вет ст вую щую кон крет ной 
куль ту ре са тел лит ную сбор ку).

• Content – ос та вить ре сурс в ви де ав то ном но го фай ла, но до ба вить в сбор ку 
спе ци аль ный ат ри бут (AssemblyAssociatedContentFile), в ко то ром го во рит ся 
о су ще ст во ва нии и от но си тель ном ме сто по ло же нии фай ла.

Ес ли вы вруч ную ре дак ти руе те про ект для про грам мы MSBuild, то та кой 
файл мож но до ба вить сле дую щим об ра зом:

<BuildActionInclude="logo.jpg"/>

где BuildAction – на зва ние дей ст вия при по строе нии. Этот эле мент мо жет со-
дер жать вло жен ные эле мен ты, уточ няю щие по ве де ние, на при мер:

<ContentInclude="logo.jpg">
<CopyToOutputDirectory>Always</CopyToOutputDirectory>
</Content>

Ес ли вы хо ти те ос та вить ре сур сы в ви де ав то ном ных фай лов, то до бав лять их 
в про ект, ука зы вая дей ст вие при по строе нии Content, не обя за тель но; мож но 
про сто по мес тить их в из вест ное на эта пе вы пол не ния ме сто и не до бав лять 
в про ект во все. Но так по сту пать не ре ко мен ду ет ся, по то му что дос туп к ре-
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сур су ока зы ва ет ся ме нее ес те ст вен ным (см. сле дую щий раз дел). Тем не ме нее 
ино гда не воз мож но из бе жать ис поль зо ва ния ре сур сов, не из вест ных на эта пе 
ком пи ля ции, на при мер фай лов, ко то рые ди на ми че ски ге не ри ру ют ся во вре-
мя ра бо ты про грам мы.

Избегайте действия при построении Embedded Resource!

Дей ст вие при по строе нии Resource час то пу та ют с по хо жим дей ст ви ем Embedded
Resource (в сет ке свойств Visual Studio оно на зы ва ет ся Embedded Resource). И то 
и дру гое при во дит к вне дре нию дво ич но го ре сур са в сбор ку, но в WPF-про ек тах 
вто рое ис поль зо вать не сле ду ет. Дей ст вие Resource бы ло до бав ле но спе ци аль но 
для WPF, а EmbeddedResource по яви лось рань ше WPF (и при ме ня ет ся для вне дре-
ния дво ич ных ре сур сов в про ек тах Windows Forms).

Клас сы WPF, ссы лаю щие ся на ре сур сы по их уни фи ци ро ван ным иден ти фи ка-
то рам (см. сле дую щий раз дел), пред на зна че ны толь ко для ра бо ты с ре сур са ми, 
для ко то рых бы ло ука за но дей ст вие при по строе нии Content или Resource. Это 
так же оз на ча ет, что на ре сур сы, вне дрен ные с по мо щью дей ст вия Content или 
Resource, мож но лег ко ссы лать ся из XAML-раз мет ки, то гда как для ре сур сов, 
вне дрен ных с по мо щью дей ст вия EmbeddedResource, это не воз мож но (по край ней 
ме ре, без на пи са ния до пол ни тель но го ко да).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ре сур сы сле ду ет вне дрять в сбор ку (ука зы вая дей ст вие при по строе нии Reso
urce), ес ли ли бо они ло ка ли зуе мые, ли бо вам ка жет ся, что иметь все го один 
дво ич ный файл луч ше, чем вклю чать в ди ст ри бу тив ав то ном ный файл, пусть 
да же его мож но за ме нять не за ви си мо от ко да. Ес ли ни од но из этих ус ло вий 
не вы пол не но или не об хо дим так же дос туп к со дер жи мо му ре сур са из внеш-
них про грамм (быть мо жет, из HTML-стра ниц, ге не ри руе мых при ло же ни ем), 
то наи бо лее под хо дя щим ва ри ан том бу дет дей ст вие при по строе нии Content.

Доступ к двоичным ресурсам
Не важ но, вне дре ны ли ре сур сы с по мо щью дей ст вия при по строе нии Resource, 
ос тав ле ны в ви де ав то ном ных фай лов, свя зан ных с при ло же ни ем за счет дей-
ст вия при по строе нии Content, или ос тав ле ны в ви де ав то ном ных фай лов без 
ка кой-ли бо спе ци аль ной об ра бот ки на эта пе ком пи ля ции, WPF пре дос тав ля-
ет ме ха низм для дос ту па к ним как из ко да, так и из XAML, – по уни фи ци ро-
ван но му иден ти фи ка то ру ре сур са (URI). Име ет ся кон вер тер ти па, ко то рый 
по зво ля ет за да вать URI в XAML-раз мет ке в ви де про стой стро ки, с не сколь-
ки ми встро ен ны ми уп ро ще ния ми для наи бо лее рас про стра нен ных слу ча ев.

Это мож но ви деть на при ме ре ис ход но го ко да при ло же ния Photo Gallery из 
гла вы 7 «Струк ту ри ро ва ние и раз вер ты ва ние при ло же ния». В сле дую щем 
взя том от ту да фраг мен те XAML име ют ся ссыл ки на не сколь ко изо бра же ний, 
вклю чен ных в про ект с по мо щью дей ст вия при по строе нии Resource:
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<StackPanelGrid.Column="1"Orientation="Horizontal"HorizontalAlignment="Center">
<Buttonx:Name="previousButton"ToolTip="Previous(LeftArrow)"...>
<ImageHeight="21"Source="previous.gif"/>
</Button>
<Buttonx:Name="slideshowButton"ToolTip="PlaySlideShow(F11)"...>
<ImageHeight="21"Source="slideshow.gif"/>
</Button>
<Buttonx:Name="nextButton"ToolTip="Next(RightArrow)"...>
<ImageHeight="21"Source="next.gif"/>
</Button>
</StackPanel>

От ме тим, что тот же са мый XAML-код бу дет ра бо тать и в слу чае, ко гда все 
GIF-фай лы вклю че ны в про ект с дей ст ви ем при по строе нии Content, а не Reso
urce (при ус ло вии, что ав то ном ные фай лы ско пи ро ва ны в один ка та лог с ис-
пол няе мым фай лом). Но ес ли ав то ном ные GIF-фай лы не вклю че ны в про ект, 
то эта раз мет ка ра бо тать не бу дет.

Откомпилированный XAML-код не может ссылаться на двоичный ресурс 
в текущем каталоге по имени файла без указания каталога, если этот файл 
не был включен в проект!

Час то удив ля ют ся, что от ком пи ли ро ван ный XAML-код, в от ли чие от ав то ном-
но го, не мо жет сле дую щим об ра зом ссы лать ся на про из воль ный файл в те ку щем 
ка та ло ге:

<ImageHeight="21"Source="slideshow.gif"/>

Ес ли вам не об хо ди мо, что бы ре сурс ос тал ся ав то ном ным, и вклю чать его в про-
ект вы не хо ти те, то есть не сколь ко аль тер на тив ных ре ше ний. Од но (пло хое) со-
сто ит в том, что бы ука зать пол ный путь к фай лу:

<ImageHeight="21"Source="C:\Users\Adam\Documents\slideshow.gif"/>

Бо лее при ем ле мая аль тер на ти ва – вос поль зо вать ся до воль но стран ным син так си-
сом, ко то рый мы опи шем ни же, в раз де ле «Дос туп к ре сур сам в пер во ис точ ни ке»:

<ImageHeight="21"Source="pack://siteOfOrigin:,,,/slideshow.gif"/>

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Что бы ра зо брать ся в ме ха низ ме дос ту па к дво ич ным ре сур сам, не важ но, идет 
ли речь об эле мен те Image или ка ком-то дру гом, нуж но по ни мать, как уст ро ен 
URI, ад ре сую щий вне дрен ный или ав то ном ный ре сурс. В табл. 12.1 пе ре чис-
ле ны ос нов ные фор ма ты URI в XAML-раз мет ке. От ме тим, что не все они дос-
туп ны при ло же ни ям с час тич ным до ве ри ем.

От ме тим, что пер вые два ва ри ан та в табл. 12.1 го дят ся как для вне дрен ных, 
так и для ав то ном ных дво ич ных ре сур сов. Это оз на ча ет, что ав то ном ный ре-
сурс мож но за ме нить вне дрен ным (или на обо рот), не	вно	ся	ни	ка	ких	из	ме	не
ний	в	XAMLраз	мет	ку.
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Таб	ли	ца	12.1.	URI	для	дос	ту	па	к	дво	ич	ным	ре	сур	сам	из	XAMLраз	мет	ки		
(ре	сурс	на	зы	ва	ет	ся	logo.jpg)	

Ес ли URI име ет вид… То ре сурс…

logo.jpg Вне дрен в те ку щую сбор ку или яв ля ет ся ав то-
ном ным и на хо дит ся в той же пап ке, что и те ку-
щая XAML-стра ни ца ли бо сбор ка (по след нее 
вер но, толь ко ес ли для ре сур са в про ек те бы ло 
ука за но дей ст вие при по строе нии Content)

A/B/logo.jpg Вне дрен в те ку щую сбор ку с ис поль зо ва ни ем 
внут рен ней струк ту ры под па пок (A\B), оп ре де-
лен ной на эта пе ком пи ля ции, или яв ля ет ся ав то-
ном ным и на хо дит ся в под пап ке A\B от но си тель-
но те ку щей XAML-стра ни цы ли бо сбор ки (по-
след нее вер но, толь ко ес ли для ре сур са в про ек те 
бы ло ука за но дей ст вие при по строе нии Content)

c:\temp\logo.jpg Ав то ном ный и на хо дит ся в ло каль ной пап ке c:\
temp

file://c:/temp/logo.jpg Ав то ном ный и на хо дит ся в ло каль ной пап ке  
c:\temp

\\pc1\images\logo.jpg Ав то ном ный и на хо дит ся в об щей пап ке  
\\pc1\images

http://adamnathan.net/logo.jpg Ав то ном ный и на хо дит ся на веб-сай те adam	na
than.net

/MyDll;Component/logo.jpg Вне дрен в дру гую сбор ку с име нем MyDll.dll или 
MyDll.exe

/MyDll;Component/A/B/logo.jpg Вне дрен в дру гую сбор ку с име нем MyDll.dll или 
MyDll.exe с ис поль зо ва ни ем внут рен ней струк-
ту ры под па пок (A\B), оп ре де лен ной на эта пе ком-
пи ля ции

pack://siteOfOrigin:,,,/logo.jpg Ав то ном ный в пер во ис точ ни ке

pack://siteOfOrigin:,,,/A/B/logo.jpg Ав то ном ный в пер во ис точ ни ке в под пап ке A\B

Что происходит при попытке доступа к ресурсу по медленной 
или недоступной сети?

В табл. 12.1 ска за но, что дво ич ные ре сур сы мо гут на хо дить ся в по тен ци аль но 
не на деж ных ис точ ни ках, та ких как веб-сайт или об щая пап ка. При этом дос туп 
про из во дит ся син хрон но, то есть вы бу де те на блю дать, как при ло же ние «за ви са-
ет» на вре мя, не об хо ди мое для ска чи ва ния все го ре сур са до по след не го би та. Ко 
все му про че му, ошиб ка при дос ту пе к ре сур су воз бу ж да ет не пе ре хва ты вае мое 
ис клю че ние.

FAQ
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Идея об ис поль зо ва нии под па пок в кон тек сте вне дрен ных ре сур сов мо жет по-
ка зать ся стран ной, но на са мом де ле это удоб ный спо соб ор га ни зо вать вне-
дрен ные ре сур сы так же, как вы обыч но ор га ни зуе те ав то ном ные фай лы. 
Пусть, на при мер, файл logo.jpg на хо дил ся в пап ке images в про ек те Visual Stu-
dio; в фай ле про ек та это опи сы ва ет ся стро кой 

<ResourceInclude="images\logo.jpg"/>

или

<ContentInclude="images\logo.jpg"/>

То гда вне за ви си мо сти от то го, чем яв ля ет ся logo.jpg во вре мя вы пол не ния – 
ав то ном ным фай лом в под пап ке images или вне дрен ным в сбор ку ре сур сом, – 
об ра щать ся к не му мож но сле дую щим об ра зом:

<ImageSource="images\logo.jpg"/>

По след ние че ты ре стро ки в табл. 12.1 ну ж да ют ся в до пол ни тель ных по яс не-
ни ях. Пер вые два ва ри ан та по зво ля ют по лу чать дос туп к дво ич ным ре сур-
сам, вне дрен ным в дру гую сбор ку, а по след ние два – к ре сур сам, на хо дя щим-
ся в так на зы вае мом пер во ис точ ни ке (site of origin).

Доступ к ресурсам, внедренным в другую сборку

Воз мож ность лег ко по лу чать дос туп к дво ич ным ре сур сам, вне дрен ным в дру-
гую сбор ку, очень удоб на (и да ет боль шую сво бо ду при об нов ле нии ре сур сов, 
не за став ляя за ме нять ос нов ной ис пол няе мый файл), но син так сис вы гля дит 
стран но ва то. Как вид но из табл. 12.1, URI за пи сы ва ет ся в ви де 

/AssemblyReference;Component/ResourceName

где AssemblyReference иден ти фи ци ру ет кон крет ную сбор ку, а Component – клю-
че вое сло во, ко то рое нель зя из ме нять. ResourceName – это имя фай ла (мо жет 
вклю чать под пап ки).

AssemblyReference мо жет быть про стым ото бра жае мым име нем сбор ки или 
вклю чать не обя за тель ные час ти иден ти фи ка то ра сбор ки .NET: но мер вер сии 
и мар кер от кры то го клю ча (ес ли это сбор ка со стро гим име нем). Та ким об ра-
зом, име ет ся че ты ре ва ри ан та за пи си AssemblyReference:

• AssemblyName

• AssemblyName;vVersionNumber (пре фикс v обя за те лен)

• AssemblyName;PublicKeyToken

• AssemblyName;vVersionNumber;PublicKeyToken

Доступ к ресурсам в первоисточнике

При ло же ния с пол ным до ве ри ем мо гут со дер жать же ст ко за ши тый уни фи ци-
ро ван ный ука за тель ре сур са (URL) или путь к фай лу для ав то ном ных дво ич-
ных ре сур сов, но с точ ки зре ния со про во ж де ния ра зум нее вос поль зо вать ся 
по ня ти ем пер во ис точ ни ка. (К то му же для при ло же ний с час тич ным до ве ри-
ем аль тер на ти вы про сто нет.) Во вре мя вы пол не ния пер во ис точ ни ку мо гут 
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быть со пос тав ле ны раз лич ные фи зи че ские мес та в за ви си мо сти от спо со ба 
раз вер ты ва ния при ло же ния:

• Для при ло же ния с пол ным до ве ри ем, ус та нов лен но го с по мо щью ус та нов-
щи ка Windows, пер во ис точ ни ком бу дет кор не вая пап ка при ло же ния.

• Для ClickOnce-при ло же ния с пол ным до ве ри ем пер во ис точ ни ком бу дет 
URL или UNC-путь, из ко то ро го бы ло раз вер ну то при ло же ние.

• Для XBAP- или ClickOnce-при ло же ния с час тич ным до ве ри ем пер во ис точ-
ни ком бу дет URL или UNC-путь к мес ту, где на хо дит ся при ло же ние.

• Для ав то ном ных XAML-стра ниц, про смат ри вае мых в брау зе ре, пер во ис-
точ ни ка нет. При по пыт ке вос поль зо вать ся ре сур сом воз ни ка ет ис клю че-
ние.

Фор мат за пи си пер во ис точ ни ка еще бо лее чуд ной, чем при дос ту пе к ре сур су, 
вне дрен но му в дру гую сбор ку! Не об хо ди мо ука зы вать пре фикс pack://siteOf
Origin:,,,/, за ко то рым сле ду ет имя ре сур са (воз мож но, со дер жа щее под пап-
ки). От ме тим, что siteOfOrigin – клю че вое сло во, а не стро ка, за ме щае мая дру-
гим тек стом, так что за пи сы вать его нуж но без из ме не ний.

Откуда взялся этот ужасный синтаксис с тремя запятыми?

Фор мат URI со схе мой pack оп ре де лен в спе ци фи ка ции XML Paper Specification 
(XPS), ко то рую мож но най ти по ад ре су http://microsoft.com/whdc/xps/xpsspec.
mspx. Вот как он опи сан:

pack://packageURI/partPath

Здесь packageURI – это фак ти че ски один URI внут ри дру го го, по это му он ко ди ру-
ет ся пу тем пре об ра зо ва ния сим во лов ко сой чер ты в за пя тые. packageURI мо жет 
ука зы вать на XPS-до ку мент, на при мер file:///C:/Document.xps, а в за ко ди ро ван-
ном пред став ле нии по лу чит ся file:,,,C:,Document.xps. Что же ка са ет ся WPF-про-
грамм, то это мо жет быть один из двух URI, ко то рые на этой плат фор ме име ют 
осо бый смысл:

• siteOfOrigin:/// (ко ди ру ет ся в ви де siteOfOrigin:,,,)

• application:/// (ко ди ру ет ся в ви де application:,,,)

Сле до ва тель но, три за пя тых – это все го лишь три за ко ди ро ван ных ко сых чер ты, 
а не ме сто для под ста нов ки не обя за тель ных па ра мет ров! (От ме тим, что мож но 
бы ло бы за дать две ко сых чер ты/за пя тых вме сто трех.)

Па кет application:/// не яв но ис поль зу ет ся во всех ссыл ках на ре сур сы, при ве-
ден ных в табл. 12.1, за ис клю че ни ем тех, где встре ча ет ся siteOfOrigin. (Объ яс ня-
ет ся это тем, что уча ст вую щие в ме ха низ ме объ ек ты клас сов WPF реа ли зу ют 
ин тер фейс IUriContext. В этом ин тер фей се оп ре де ле но все го од но свой ст во BaseUri, 
за даю щее кон текст для от но си тель ных URI.) Ины ми сло ва ми, сле дую щий URI, 
за да вае мый в XAML-раз мет ке:

logo.jpg

FAQ
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на са мом де ле пред став ля ет со бой со кра щен ную за пись для

pack://application:,,,/logo.jpg

а та кой URI:

/MyDll;Component/logo.jpg

бу дет со кра щен ной за пи сью для

pack://application:,,,/MyDll;Component/logo.jpg

При же ла нии мож но ис поль зо вать в XAML и та кую бо лее длин ную и бо лее яв-
ную за пись URI, но ра зум ных при чин для это го не вид но.

Доступ к ресурсам из процедурного кода

При соз да нии URI ре сур сов в про грам ме на язы ке C# не раз ре ша ет ся ис-
поль зо вать при ме няе мые в XAML со кра щен ные фор мы за пи си, по ка зан ные 
в табл. 12.1. Вме сто это го не об хо ди мо кон ст руи ро вать URI из пол но го URI со 
схе мой pack или из аб со лют но го пу ти ли бо URL.

На при мер, в сле дую щем фраг мен те свой ст ву Source объ ек та Image при сваи ва-
ет ся со дер жи мое фай ла logo.jpg:

Imageimage=newImage();
image.Source=newBitmapImage(newUri("pack://application:,,,/logo.jpg"));

В ре зуль та те соз да ет ся объ ект ти па System.Windows.Media.Imaging.BitmapImage 
(этот ме ха низм ра бо та ет для та ких по пу ляр ных гра фи че ских фор ма тов, как 
JPEG, PNG, GIF и BMP), яв ляю ще го ся кос вен ным по том ком аб ст ракт но го 
клас са ImageSource (это тип свой ст ва Source). Сам URI пред став лен объ ек том 
ти па System.Uri.

Кон ст рук ция pack://application:,,,/ ра бо та ет толь ко для ре сур сов, при над ле-
жа щих те ку ще му про ек ту, для ко то рых ука за но дей ст вие при по строе нии 
Resource или Content. Что бы со слать ся на ав то ном ные фай лы, не имею щие от-
но ше ния к про ек ту, по от но си тель но му име ни, про ще все го вос поль зо вать ся 
URI на ба зе siteOfOrigin.

Локализация двоичных ресурсов
Ес ли при ло же ние со дер жит дво ич ные ре сур сы, от но ся щие ся к оп ре де лен-
ным куль ту рам, то их мож но по мес тить в са тел лит ные сбор ки (по од ной на 
ка ж дую куль ту ру), ко то рые бу дут ав то ма ти че ски за гру жать ся при не об хо ди-
мо сти. Ес ли вы имен но так и де лае те, то, ско рее все го, в поль зо ва тель ском 
ин тер фей се ва ше го при ло же ния есть еще и стро ки, ну ж даю щие ся в ло ка ли-
за ции. Ин ст ру мен таль ное сред ст во LocBaml, вхо дя щее в со став Windows 
SDK, по зво ля ет вы пол нять ло ка ли за цию строк и дру гих час тей при ло же ния, 
не вы дер ги вая их из XAML и не при ме няя вруч ную ме ха низ мы кос вен но го 
дос ту па. В этом раз де ле мы рас смот рим ос но вы ра бо ты с LocBaml и са тел лит-
ны ми сбор ка ми.
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Подготовка проекта для нескольких культур

Что бы за дать под ра зу ме вае мую по умол ча нию куль ту ру для ре сур сов и ав то-
ма ти че ски по стро ить под хо дя щую са тел лит ную сбор ку, не об хо ди мо до ба вить 
в файл про ек та эле мент UICulture. В Visual Studio нет средств, по зво ляю щих 
сде лать это не по сред ст вен но в ин тег ри ро ван ной сре де, по это му от крой те файл 
в ре дак то ре и вне си те из ме не ния вруч ную.

Мож но от крыть файл про ек та и не по ки дая Visual Studio. Но для это го нуж но 
сна ча ла вы гру зить его из те ку ще го ре ше ния (щелк нув по про ек ту пра вой кноп-
кой мы ши и вы брав нуж ный пункт из кон тек ст но го ме ню). Сде лав это, сно ва 
щелк ни те по про ек ту пра вой кноп кой мы ши и вы бе ри те из кон тек ст но го ме ню 
пункт Edit (Прав ка).

СОВЕТ

Эле мент UICulture нуж но по ме щать внутрь не ко то рых или всех эле мен тов Pro
pertyGroup, со от вет ст вую щих тем кон фи гу ра ци ям по строе ния, ко то рые вас 
ин те ре су ют (Debug, Release и т. д.), или же в груп пу свойств, во об ще не свя зан-
ную с кон фи гу ра ци ей по строе ния, – то гда эле мент ав то ма ти че ски бу дет от но-
сить ся ко всем кон фи гу ра ци ям. Вы гля деть это долж но сле дую щим об ра зом 
(в дан ном слу чае куль ту рой по умол ча нию объ яв лен аме ри кан ский диа лект 
анг лий ско го язы ка):

<Project...>
<PropertyGroup>
    <UICulture>en-US</UICulture>
...

Пе ре стро ив про ект с та кой на строй кой, вы об на ру жи те на од ном уров не со 
сво ей сбор кой пап ку enUS, в ко то рой бу дет на хо дить ся са тел лит ная сбор ка 
с име нем AssemblyName.resources.dll.

Сле ду ет так же по ме тить свою сбор ку ат ри бу том NeutralResourcesLanguage уров-
ня сбор ки, зна че ние ко то ро го сов па да ет с вы бран ной куль ту рой по умол ча нию:

[assembly:NeutralResourcesLanguage("enUS",
UltimateResourceFallbackLocation.Satellite)]

Пометка пользовательского интерфейса 
идентификаторами локализации

Сле дую щий шаг – при ме не ние ди рек ти вы Uid из про стран ст ва имен язы ка 
XAML (x:Uid) ко всем объ ект ным эле мен там, ну ж даю щим ся в ло ка ли за ции. 
Зна че ни ем ка ж дой та кой ди рек ти вы дол жен быть уни каль ный иден ти фи ка-
тор. Де лать это вруч ную очень уто ми тель но, но, к сча стью, есть и ав то ма ти че-
ский спо соб – вы звать MSBuild из ко манд ной стро ки сле дую щим об ра зом:

msbuild/t:updateuidProjectName.csproj
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В ре зуль тате ка	ж	дый	объ ект ный эле мент в ка	ж	дом	XAML-фай ле про ек та по-
лу чит ди рек ти ву x:Uid с уни каль ным зна че ни ем. Мо же те до ба вить эту за да чу 
в про ект пе ред за да чей Build, хо тя в этом слу чае она бу дет вы пол нять ся при 
ка ж дом по строе нии, что со вер шен но ни к че му.

Создание новой сателлитной сборки с помощью LocBaml

От ком пи ли ро вав про ект, в ко то рый до бав ле ны Uid, мож но за пус тить про грам-
му LocBaml из Windows SDK для фай ла .resources, сге не ри ро ван но го в про цес-
се по строе ния (он на хо дит ся в ка та ло ге obj\debug):

LocBaml/parseProjectName.g.enUS.resources/out:enUS.csv

В ре зуль та те соз да ет ся про стой тек сто вый CSV-файл, со дер жа щий все зна че-
ния свойств, под ле жа щие ло ка ли за ции. Этот файл мож но от ре дак ти ро вать 
так, что бы он со от вет ст во вал но вой куль ту ре (ни ка ких хит ро стей в этой час-
ти ло ка ли за ции нет и в по ми не!). Со хра ни те файл и за пус ти те LocBaml в об-
рат ном на прав ле нии, что бы сге не ри ро вать са тел лит ную сбор ку по CSV-фай-
лу! На при мер, ес ли в CSV-фай ле на хо дит ся пе ре вод строк на ка над ский диа-
лект фран цуз ско го язы ка, то мож но со хра нить его с име нем frCA.csv, а за тем 
за пус тить LocBaml сле дую щим об ра зом:

LocBaml/generateProjectName.resources.dll/trans:frCA.csv/cul:frCA

Но вую са тел лит ную сбор ку сле ду ет ско пи ро вать в ту же пап ку, где на хо дит ся 
ос нов ная сбор ка, при сво ив ей имя, со от вет ст вую щее куль ту ре (в дан ном слу-
чае frCA).

Что бы про тес ти ро вать при ло же ние для дру гой куль ту ры, при свой те свой ст ву 
System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentUICulture (и System.Threading.Thread.
CurrentThread.CurrentCulture) ссыл ку на нуж ный эк зем п ляр клас са CultureInfo.

Логические ресурсы
Вто рой тип ре сур сов был впер вые вве ден в WPF и под дер жи ва ет ся как WPF, 
так и Silverlight. В этой гла ве ре сур сы та ко го ти па на зы ва ют ся ло	ги	че	ски	ми	
за не име ни ем бо лее под хо дя ще го тер ми на, хо тя в боль шин ст ве книг их на зы-
ва ют про сто ре	сур	са	ми, в от ли чие от рас смот рен ных вы ше дво	ич	ных	ре	сур
сов. (Мо жет воз ник нуть ис ку ше ние ис поль зо вать тер мин XAMLре	сур	сы, но, 
как поч ти все в XAML, их мож но соз да вать и ис поль зо вать так же и в про це-
дур ном ко де.)

Ло ги че ские ре сур сы пред став ля ют со бой про из воль ные объ ек ты .NET, хра-
ня щие ся в свой ст ве эле мен та Resources. Обыч но пред по ла га ет ся, что та ким ре-
сур сом смо гут со об ща поль зо вать ся все по том ки дан но го эле мен та. Свой ст во 
Resources (ти па System.Windows.ResourceDictionary) оп ре де ле но в ба зо вых клас-
сах FrameworkElement и FrameworkContentElement, а это оз на ча ет, что оно есть 
в боль шин ст ве клас сов WPF. В ка че ст ве ло ги че ских ре сур сов час то вы сту па-
ют сти ли (см. гла ву 14 «Сти ли, шаб ло ны, об лож ки и те мы») или по став щи ки 
дан ных (см. гла ву 13 «При вяз ка к дан ным»). Но в этой гла ве мы бу дем хра-
нить в ло ги че ском ре сур се про стую кисть Brush.
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В лис тин ге 12.1 по ка за но про стое ок но Window, в ниж ней стро ке ко то ро го рас-
по ло жен ряд кно пок – как в поль зо ва тель ском ин тер фей се про грам мы Photo 
Gallery. В раз мет ке ис поль зу ет ся пря мо ли ней ный спо соб при ме не ния кис ти 
Brush к свой ст вам Background и BorderBrush ка ж дой кноп ки Button (и все го ок на 
Window). Ре зуль тат изо бра жен на рис. 12.2.

Рис. 12.2. Ре	зуль	тат	ви	зуа	ли	за	ции	раз	мет	ки	из	лис	тин	га	12.1

Лис	тинг	12.1.	При	ме	не	ние	цвет	ной	кис	ти	без	ис	поль	зо	ва	ния	ло	ги	че	ских	ре	сур	сов

<Windowxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
Title="SimpleWindow"Background="Yellow">
<DockPanel>
<StackPanelDockPanel.Dock="Bottom"Orientation="Horizontal"
HorizontalAlignment="Center">
<ButtonBackground="Yellow" BorderBrush="Red"Margin="5">
<ImageHeight="21"Source="zoom.gif"/>
</Button>
<ButtonBackground="Yellow" BorderBrush="Red"Margin="5">
<ImageHeight="21"Source="defaultThumbnailSize.gif"/>
</Button>
<ButtonBackground="Yellow" BorderBrush="Red"Margin="5">
<ImageHeight="21"Source="previous.gif"/>
</Button>
<ButtonBackground="Yellow" BorderBrush="Red"Margin="5">
<ImageHeight="21"Source="slideshow.gif"/>
</Button>
<ButtonBackground="Yellow" BorderBrush="Red"Margin="5">
<ImageHeight="21"Source="next.gif"/>
</Button>
<ButtonBackground="Yellow" BorderBrush="Red"Margin="5">
<ImageHeight="21"Source="counterclockwise.gif"/>
</Button>
<ButtonBackground="Yellow" BorderBrush="Red"Margin="5">
<ImageHeight="21"Source="clockwise.gif"/>
</Button>
<ButtonBackground="Yellow" BorderBrush="Red"Margin="5">
<ImageHeight="21"Source="delete.gif"/>
</Button>
</StackPanel>
<ListBox/>
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</DockPanel>
</Window>

Вме сто это го мож но бы ло бы сде лать жел тую и крас ную кис ти ло ги че ски ми 
ре сур са ми эле мен та Window и ссы лать ся на них из раз ных эле мен тов. Это пра-
виль ный спо соб от де лить и со брать в од ном мес те всю ин фор ма цию о сти лях. 
Во мно гом он на по ми на ет при ме не ние кас кад ных таб лиц сти лей (CSS) для 
управ ле ния все ми цве та ми и сти ля ми в пре де лах веб-стра ни цы, не за да вая 
их для ка ж до го эле мен та в от дель но сти. Ме ха низм обоб ще ст в ле ния объ ек-
тов, реа ли зо ван ный в схе ме ло ги че ских ре сур сов, по мо жет за од но зна чи тель-
но сэ ко но мить па мять, при чем эко но мия бу дет тем боль ше, чем объ ек ты 
слож нее. В лис тин ге 12.2 пре ды ду щая раз мет ка пе ре ра бо та на с ис поль зо ва-
ни ем ло ги че ских ре сур сов для обе их кис тей. 

Лис	тинг	12.2.	Хра	не	ние	ло	ги	че	ских	кис	тей	в	од	ном	мес	те	с	по	мо	щью		
ло	ги	че	ских	ре	сур	сов

<Windowxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Title="SimpleWindow">
<Window.Resources>
  <SolidColorBrush x:Key="backgroundBrush">Yellow</SolidColorBrush>
  <SolidColorBrush x:Key="borderBrush">Red</SolidColorBrush>
</Window.Resources>
<Window.Background>
  <StaticResource ResourceKey="backgroundBrush"/>
</Window.Background>
<DockPanel>
<StackPanelDockPanel.Dock="Bottom"Orientation="Horizontal"
HorizontalAlignment="Center">
<ButtonBackground="{StaticResource backgroundBrush}"
        BorderBrush="{StaticResource borderBrush}"Margin="5">
<ImageHeight="21"Source="zoom.gif"/>
</Button>
<ButtonBackground="{StaticResource backgroundBrush}"
        BorderBrush="{StaticResource borderBrush}"Margin="5">
<ImageHeight="21"Source="defaultThumbnailSize.gif"/>
</Button>
<ButtonBackground="{StaticResource backgroundBrush}"
        BorderBrush="{StaticResource borderBrush}"Margin="5">
<ImageHeight="21"Source="previous.gif"/>
</Button>
<ButtonBackground="{StaticResource backgroundBrush}"
        BorderBrush="{StaticResource borderBrush}"Margin="5">
<ImageHeight="21"Source="slideshow.gif"/>
</Button>
<ButtonBackground="{StaticResource backgroundBrush}"
        BorderBrush="{StaticResource borderBrush}"Margin="5">
<ImageHeight="21"Source="next.gif"/>
</Button>
<ButtonBackground="{StaticResource backgroundBrush}"
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        BorderBrush="{StaticResource borderBrush}"Margin="5">
<ImageHeight="21"Source="counterclockwise.gif"/>
</Button>
<ButtonBackground="{StaticResource backgroundBrush}"
        BorderBrush="{StaticResource borderBrush}"Margin="5">
<ImageHeight="21"Source="clockwise.gif"/>
</Button>
<ButtonBackground="{StaticResource backgroundBrush}"
         BorderBrush="{StaticResource borderBrush}"Margin="5">
<ImageHeight="21"Source="delete.gif"/>
</Button>
</StackPanel>
<ListBox/>
</DockPanel>
</Window>

Спо соб оп ре де ле ния ре сур сов и син так сис x:Key уже встре ча лись нам при рас-
смот ре нии сло ва ря ResourceDictionary в гла ве 2 «Все тай ны XAML». Для при-
ме не ния ре сур са к эле мен там мы ис поль зу ем рас ши ре ние раз мет ки StaticRe
source (со кра щен ная за пись System.Windows.StaticResourceExtension). К свой ст-
ву Window.Background она при ме ня ет ся как эле мент свой ст ва, а к свой ст вам But
ton.Background и Button.BorderBrush – как ат ри бут свой ст ва. По сколь ку оба 
ре сур са в этом при ме ре – кис ти Brush, то и при ме нять их до пус ти мо всю ду, где 
мо жет встре чать ся кисть.

По сколь ку в лис тин ге 12.2 по-преж не му ис поль зу ют ся про стые кис ти жел то-
го и крас но го цве тов, то и ре зуль тат ви зуа ли за ции ни чем не от ли ча ет ся от по-
ка зан но го на рис. 12.2. За то те перь нам дос та точ но за ме нить кисть в од ном 
мес те, не тро гая боль ше ни че го в XAML-фай ле (при ус ло вии, что клю чи в сло-
ва ре ре сур сов ос та нут ся те ми же са мы ми). На при мер, ес ли за ме нить ре сурс 
backgroundBrush та кой ли ней но-гра ди ент ной ки стью:

<LinearGradientBrushx:Key="backgroundBrush"StartPoint="0,0"EndPoint="1,1">
<GradientStopColor="Blue"Offset="0"/>
<GradientStopColor="White"Offset="0.5"/>
<GradientStopColor="Red"Offset="1"/>
</LinearGradientBrush>

то по лу чит ся ре зуль тат, изо бра жен ный на рис. 12.3.

Рис. 12.3. То	же	са	мое	ок	но,	что	в	лис	тин	ге	12.2,	
но	ре	сурс	backgroundBrush	оп	ре	де	лен	подру	го	му
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Поиск ресурса
Рас ши ре ние раз мет ки StaticResource при ни ма ет един ст вен ный па ра метр – 
ключ объ ек та в сло ва ре ре сур сов. Од на ко этот объ ект не обя зан на хо дить ся 
в сло ва ре ре сур сов те ку ще го эле мен та. Он мо жет быть в сло ва ре ре сур сов лю-
бо го ло ги че ско го ро ди те ля или да же при ло же ния ли бо сис те мы в це лом.

В клас се это го рас ши ре ния раз мет ки реа ли зо ва на воз мож ность об хо да ло ги-
че ско го де ре ва для по ис ка нуж но го объ ек та. Сна ча ла про ве ря ет ся кол лек ция 
Resources те ку ще го эле мен та (его сло варь ре сур сов). Ес ли объ ект не най ден, 
про ве ря ет ся ро ди тель ский эле мент и т. д., по ка не дой дем до кор не во го эле-
мен та. В этот мо мент про ве ря ет ся кол лек ция Resources объ ек та Application. 
Ес ли ис ко мое не най де но и здесь, то про ве ря ет ся кол лек ция ре	сур	сов	те	мы	
(см. гла ву 14). Ес ли объ ек та нет и там, то на по след нем ша ге про ве ря ет ся сис-
тем ная кол лек ция (в ко то рой на хо дят ся сис тем ные шриф ты, цве та и дру гие 
на строй ки). Ес ли ре сурс так и не уда лось най ти, воз бу ж да ет ся ис клю че ние 
InvalidOperationException.

При ни мая во вни ма ние опи сан ное по ве де ние, ре сур сы обыч но хра нят в сло-
ва ре ре сур сов кор не во го эле мен та или в сло ва ре уров ня при ло же ния, что бы 
обес пе чить мак си маль но ши ро кое обоб ще ст в ле ние. От ме тим, что, хо тя в пре-
де лах од но го сло ва ря клю чи ре сур сов долж ны быть уни каль ны, в раз ных 
кол лек ци ях мо гут встре чать ся ре сур сы с оди на ко вы ми клю ча ми. При ори тет 
име ет ре сурс, ока зав ший ся в сло ва ре, «бли жай шем» к за про сив ше му этот ре-
сурс эле мен ту, – так уст ро ен ал го ритм об хо да де ре ва.

Осторожнее с ресурсами уровня приложения в многопоточных 
приложениях!

В гла ве 7 мы го во ри ли, что в WPF-при ло же нии мо жет быть не сколь ко по то ков 
поль зо ва тель ско го ин тер фей са. В та ком слу чае ка ж дый по ток бу дет на пря мую 
об ра щать ся к ре сур сам уров ня при ло же ния. Что бы при этом не воз ни ка ло оши-
бок, все та кие ре сур сы долж ны при над ле жать клас су Freezable и при этом быть 
за мо ро же ны, ли бо их сле ду ет по ме тить ат ри бу том x:Shared=false, ко то рый мы 
опи шем ни же, в раз де ле «Не обоб ще ст в ляе мые ре сур сы».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Статические и динамические ресурсы
WPF пред ла га ет два спо со ба дос ту па к ло ги че ско му ре сур су:

• Ста ти че ски с по мо щью рас ши ре ния раз мет ки StaticResource – это оз на ча ет, 
что зна че ние ре сур са при ме ня ет ся толь ко один раз (при пер вом об ра ще нии)

• Ди на ми че ски с по мо щью рас ши ре ния раз мет ки DynamicResource – это оз на-
ча ет, что ре сурс за но во при ме ня ет ся по сле ка ж до го из ме не ния

Рас ши ре ние раз мет ки DynamicResource (System.Windows.DynamicResourceExtension) 
реа ли зу ет та кой же об ход де ре ва, как StaticResource, по это му за час тую ме ж ду 
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при ме не ни ем DynamicResource и StaticResource нет ни ка кой раз ни цы. Ни что 
в са мих объ яв ле ни ях ре сур сов не де ла ет од но рас ши ре ние бо лее пред поч ти-
тель ным, чем дру гое; вы бор то го или дру го го оп ре де ля ет ся тем, хо ти те вы, 
что бы по тре би тель ре сур са ви дел его из ме не ния, или нет. На са мом де ле мож-
но да же в ка ком-то сло ва ре при ме нять к од но му и то му же клю чу ре сур са рас-
ши ре ние StaticResource, а в дру гом – DynamicResource, хо тя не по нят но, за чем 
это мог ло бы по на до бить ся.

Описание различий

Ос нов ное раз ли чие ме ж ду StaticResource и DynamicResource за клю ча ет ся в том, 
что по сле дую щие об нов ле ния ре сур са при ме ня ют ся толь ко к тем эле мен там, 
для ко то рых ис поль зу ет ся рас ши ре ние DynamicResource. При чи ной об нов ле-
ния мо жет быть как ваш соб ст вен ный код (на при мер, за ме на жел той кис ти 
на си нюю), так и из ме не ние сис тем ных на стро ек поль зо ва те лем.

Ха рак те ри сти ки про из во ди тель но сти клас сов StaticResource и DynamicResource 
раз ли ча ют ся. С од ной сто ро ны, ис поль зо ва ние DynamicResource вле чет за со бой 
боль шие не про из во ди тель ные из держ ки, так как при хо дит ся от сле жи вать 
из ме не ния. С дру гой сто ро ны, ис поль зо ва ние DynamicResource мо жет умень-
шить вре мя за груз ки. Ре сур сы, на ко то рые есть ссыл ки ти па StaticResource, 
за гру жа ют ся вме сте с ок ном Window или стра ни цей Page, то гда как ре сур сы со 
ссыл кой ти па DynamicResource не за гру жа ют ся, по ка к ним не об ра тят ся.

Кро ме то го, DynamicResource мож но ис поль зо вать толь ко для ус та нов ки свойств 
за ви си мо сти, а StaticResource – прак ти че ски по все ме ст но. На при мер, Static
Resource мо жет слу жить в ка че ст ве эле мен та, что бы аб ст ра ги ро вать це лые 
эле мен ты управ ле ния! Сле дую щее ок но Window:

<Windowxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml">
...
  <Image Height="21" Source="zoom.gif"/>
...
</Window>

эк ви ва лент но та ко му:

<Windowxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml">
  <Window.Resources>
    <Image x:Key="zoom" Height="21" Source="zoom.gif"/>
  </Window.Resources>
<StackPanel>
    <StaticResource ResourceKey="zoom"/>
</StackPanel>
</Window>

Ис поль зо ва ние та ких эле мен тов, как Image, в ви де ре сур сов – воз мож но, и это 
ин те рес ный спо соб вы не сти фраг мен ты XAML-ко да в от дель ное ме сто, но в ка-
че ст ве сред ст ва обоб ще ст в ле ния объ ек та он не го дит ся. У эле мен та Image мо жет 
быть толь ко один ро ди тель, по сколь ку он на сле ду ет клас су Visual (и, зна чит, 
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при ни ма ет уча стие в ло ги че ском и ви зу аль ном де ревь ях), по это му лю бая по-
пыт ка ис поль зо вать один и тот же объ ект в ка че ст ве ре сур са не сколь ко раз 
об ре че на на про вал. На при мер, ес ли вста вить дру гой, но иден тич ный пер во-
му эле мент StaticResource в пре ды ду щий фраг мент XAML-ко да, то мы по лу-
чим ис клю че ние с со об ще ни ем "SpecifiedVisualisalreadyachildofanother
VisualortherootofaCompositionTarget" (Ука зан ный эле мент Vi su al уже яв-
ля ет ся до чер ним по от но ше нию к дру го му эле мен ту Visual или кор не во му эле-
мен ту CompositionTarget).

Вынесение XAML-кода

Ме ха низм ре сур сов да ет удоб ный спо соб вы не сти фраг мен ты XAML-ко да в од но 
ме сто на стра ни це, а ес ли со хра нить их в ви де ре сур сов уров ня при ло же ния – то 
да же и в от дель ный XAML-файл. Но ес ли вы хо ти те раз нес ти на бор ре сур сов по 
не сколь ким XAML-фай лам вне за ви си мо сти от то го, в ка ком мес те ло ги че ско го 
де ре ва они хра нят ся (быть мо жет, ра ди удоб ст ва со про во ж де ния или по вы ше-
ния гиб ко сти), то при дет ся вос поль зо вать ся свой ст вом MergedDictionaries клас са 
ResourceDictionary.

На при мер, ок но Window мог ло бы сле дую щим об ра зом ор га ни зо вать свою кол лек-
цию Resources, объ еди нив сло ва ри ре сур сов, хра ня щие ся в раз ных фай лах:

<Window.Resources>
  <ResourceDictionary>

  <ResourceDictionary.MergedDictionaries>

  <ResourceDictionary Source="file1.xaml"/>

  <ResourceDictionary Source="file2.xaml"/>

  </ResourceDictionary.MergedDictionaries>

  </ResourceDictionary>

</Window.Resources>

В от дель ных фай лах эле мент ResourceDictionary дол жен быть кор не вым. На при-
мер, файл file1.xaml мог бы вы гля деть так:

<ResourceDictionary
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml">
<Imagex:Key="logo"Source="logo.jpg"/>
</ResourceDictionary>

Ес ли в объ еди няе мых сло ва рях встре ча ют ся оди на ко вые клю чи, то пред поч те-
ние от да ет ся по след не му (в от ли чие от слу чая, ко гда оди на ко вые клю чи встре-
ча ют ся в од ном сло ва ре).

По ми мо та ко го ре ше ния, дру гим спо со бом раз нес ти XAML-код по раз ным фай-
лам яв ля ет ся соз да ние не стан дарт ных эле мен тов управ ле ния (см. гла ву 20 «Поль-
зо ва тель ские и не стан дарт ные эле мен ты управ ле ния»). Уни вер саль но го ме ха-
низ ма вклю че ния ти па ди рек ти вы #include, об ра ба ты вае мой пре про цес со ра ми 
язы ков C и C++, в XAML нет.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ
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Су ще ст ву ет еще од но тон кое раз ли чие ме ж ду ста ти че ским и ди на ми че ским 
дос ту пом к ре сур сам. Рас ши ре ние раз мет ки StaticResource в XAML не под дер-
жи ва ет опе ре жаю щие ссыл ки. Ины ми сло ва ми, вся ко му ис поль зо ва нию ре-
сур са долж но пред	ше	ст	во	вать	его объ яв ле ние в XAML-фай ле. Это оз на ча ет, 
что StaticResource нель зя ис поль зо вать как ат ри бут свой ст ва, ес ли ре сурс оп-
ре де лен в том же са мом эле мен те (по то му что в этом слу чае ссыл ка на ре сурс 
не из беж но ока зы ва ет ся рань ше его оп ре де ле ния)! У рас ши ре ния DynamicReso
urce та ко го ог ра ни че ния нет.

Имен но из-за это го пра ви ла опе ре жаю щей ссыл ки в ок не Window в лис тин ге 12.2 
для за да ния Background при ме нен син так сис эле мен та свой ст ва. Тем са мым га-
ран ти ру ет ся, что ре сурс оп ре де лен рань ше, чем ис поль зу ет ся.

DynamicResource мож но бы ло бы ис поль зо вать точ но так же, но мож но вос поль-
зо вать ся и син так си сом ат ри бу та свой ст ва, по то му что в этом слу чае без раз-
лич но, на хо дит ся ссыл ка на ре сурс до его оп ре де ле ния или по сле:

<Windowxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Title="SimpleWindow"Background="{DynamicResource backgroundBrush}">
<Window.Resources>
  <SolidColorBrush x:Key="backgroundBrush">Yellow</SolidColorBrush>
<SolidColorBrushx:Key="borderBrush">Red</SolidColorBrush>
</Window.Resources>
...
</Window>

Необобществляемые ресурсы

По умол ча нию, ко гда ре сурс при ме ня ет ся в не сколь ких мес тах, всю ду ис-
поль зу ет ся один и тот же объ ект. Обыч но это же ла тель ное по ве де ние. Но 
мож но по ме тить не ко то рые объ ек ты в от ком пи ли ро ван ном сло ва ре ре сур сов 
клю че вым сло вом x:Shared="False", и то гда при ка ж дом за про се бу дет ге не ри-
ро вать ся но вый объ ект, ко то рый мож но мо ди фи ци ро вать не за ви си мо от ос-
таль ных.

Та кое по ве де ние мо жет быть по лез но в пре ды ду щем при ме ре, где мы ис поль-
зо ва ли в ка че ст ве ре сур са це ли ком объ ект Image (или объ ект лю бо го дру го го 
клас са, про из вод но го от Visual). По доб ный ре сурс мож но при ме нить в де ре ве 
эле мен тов толь ко один раз, по то му что у не го не мо жет быть боль ше од но го 
ро ди те ля. Од на ко за да ние клю че во го сло ва x:Shared="False" из ме ня ет по ве де-
ние, соз да вая воз мож ность при ме нять ре сурс мно го крат но в ви де не за ви си-
мых объ ек тов. Де ла ет ся это сле дую щим об ра зом:

<Windowxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml">
<Window.Resources>
<Imagex:Shared="False"x:Key="zoom"Height="21"Source="zoom.gif"/>
</Window.Resources>
<StackPanel>
<!Теперьмногократноеприменениересурсаработает!>
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    <StaticResource ResourceKey="zoom"/>
    <StaticResource ResourceKey="zoom"/>
    <StaticResource ResourceKey="zoom"/>
</StackPanel>
</Window>

От ме тим, что ат ри бут x:Shared мож но ис поль зо вать толь ко в от ком пи ли ро-
ван ном XAML-фай ле. В ав то ном ных XAML-фай лах эта воз мож ность не под-
дер жи ва ет ся.

Определение и применение ресурсов в процедурном коде

До сих пор мы го во ри ли о том, как оп ре де лять и при ме нять ло ги че ские ре сур-
сы в XAML-ко де, но еще не рас смот ре ли, как то же са мое де ла ет ся в про це-
дур ном ко де. Оп	ре	де	лить	ре сурс в ко де очень про сто. В пред по ло же нии, что 
эле мент Window на зы ва ет ся window, два ре сур са ти па SolidColorBrush, встре чав-
шие ся в лис тин ге 12.2, мож но оп ре де лить в ко де на C# сле дую щим об ра зом:

window.Resources.Add("backgroundBrush",newSolidColorBrush(Colors.Yellow));
window.Resources.Add("borderBrush",newSolidColorBrush(Colors.Red));

Но вот при	ме	не	ние	 ре сур сов в про це дур ном ко де – со всем дру гое де ло. По-
сколь ку StaticResource и DynamicResource – рас ши ре ния раз мет ки, то эк ви ва-
лент ный код по ис ка и при ме не ния ре сур са на C# не впол не оче ви ден.

Что бы по лу чить по ве де ние, эк ви ва лент ное StaticResource, не об хо ди мо за пи-
сать в свой ст во эле мен та ре зуль тат вы зо ва ме то да FindResource (унас ле до ван-
но го от клас са FrameworkElement или FrameworkContentElement).

Та ким об ра зом, сле дую щее объ яв ле ние эле мен та Button (по хо жее на то, что 
встре ча ет ся в лис тин ге 12.2):

<ButtonBackground="{StaticResourcebackgroundBrush}"
BorderBrush="{StaticResourceborderBrush}"/>

эк ви ва лент но та ко му ко ду на C# (в пред по ло же нии, что па не ли StackPanel, 
объ ем лю щей этот эле мент Button, со от вет ст ву ет пе ре мен ная stackPanel):

Buttonbutton=newButton();
//Преждечемискатьресурсы,необходимосделатьButtonпотомкомWindow:
stackPanel.Children.Add(button);
button.Background=(Brush)button.FindResource("backgroundBrush");
button.BorderBrush=(Brush)button.FindResource("borderBrush");

Ме тод FindResource воз бу ж да ет ис клю че ние, ес ли не уда ет ся най ти ре сурс, но 
мож но вме сто не го ис поль зо вать ме тод TryFindResource, ко то рый в этом слу чае 
про сто вер нет null.

В слу чае DynamicResource об ра ще ние к ме то ду эле мен та SetResourceReference 
(так же унас ле до ван но му от FrameworkElement или FrameworkContentElement) ор га-
ни зу ет об нов ляе мую при вяз ку к свой ст ву за ви си мо сти.

Та ким об ра зом, за ме на обе их ссы лок ви да StaticResource на ссыл ки ви да Dyna
micResource:
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<ButtonBackground="{DynamicResourcebackgroundBrush}"
BorderBrush="{DynamicResourceborderBrush}"/>

эк ви ва лент на та ко му ко ду на C#:

Buttonbutton=newButton();
button.SetResourceReference(Button.BackgroundProperty,"backgroundBrush");
button.SetResourceReference(Button.BorderBrushProperty,"borderBrush");

Этот спо соб ра бо та ет при ус ло вии, что эле мент Button в ка кой-то мо мент до-
бав лен в де ре во эле мен тов как по то мок ок на Window (где и оп ре де ле ны ре сур-
сы). Но, в от ли чие от StaticResource, до бав ле ние в де ре во не обя за тель но долж-
но пред ше ст во вать ссыл ке на ре сурс.

Пра ви ло опе ре жаю щих ссы лок для StaticResource ос та ет ся спра вед ли вым 
и в про це дур ном ко де. Об ра ще ние к ме то ду FindResource или TryFindResource 
за вер шит ся не удач но, ес ли оно про из ве де но рань ше до бав ле ния ре сур са в со-
от вет ст вую щий сло варь с тре буе мым клю чом. С дру гой сто ро ны, ме тод SetRe
sourceReference мож но вы зы вать и до то го, как ре сурс до бав лен.

Прямой доступ к ресурсам

По сколь ку сло ва ри ре сур сов – все го лишь кол лек ции, дос туп ные как от кры тые 
свой ст ва, то ни что не ме ша ет про грам ме об ра тить ся к хра ня щим ся в сло ва ре ре-
сур сов объ ек там на пря мую. Так, свой ст ва Background и BorderBrush кноп ки мож но 
бы ло бы ус та но вить сле дую щим об ра зом (в пред по ло же нии, что объ ект Window 
на зы ва ет ся window):

Buttonbutton=newButton();
button.Background=(Brush)window.Resources["backgroundBrush"];
button.BorderBrush=(Brush)window.Resources["borderBrush"];

Это ана ло гич но ис поль зо ва нию рас ши ре ния раз мет ки StaticResource в XAML 
(или ме то да FindResource в про це дур ном ко де) в том смыс ле, что зна че ние свой ст-
ва ус та нав ли ва ет ся толь ко один раз. Од на ко при этом не про из во дит ся об ход ло-
ги че ско го де ре ва, а так же по иск по име но ван но го ре сур са в сло ва ре уров ня при-
ло же ния или сис те мы. По это му та кой под ход об ла да ет мень шей гиб ко стью и де-
ла ет связь ме ж ду XAML и за стра нич ным ко дом бо лее хруп кой, за то да ет не зна-
чи тель ное по вы ше ние про из во ди тель но сти за счет от ка за от по ис ка. Ни ка ко го 
спо со ба при ме нить по доб ную тех ни ку в XAML не су ще ст ву ет.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

Взаимодействие с системными ресурсами
Один из слу ча ев, где на пра ши ва ет ся ис поль зо ва ние рас ши ре ния раз мет ки 
DynamicResource, – дос туп к сис тем ным на строй кам, ин кап су ли ро ван ным 
в ста ти че ские свой ст ва трех клас сов в про стран ст ве имен System.Windows: Sys
temColors, SystemFonts и SystemParameters. Де ло в том, что поль зо ва тель мо жет 
в лю бой мо мент из ме нить эти на строй ки на Па не ли управ ле ния, да же ко гда 
ва ше при ло же ние ра бо та ет.
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В клас сах SystemColors, SystemFonts и SystemParameters свой ст ва оп ре де ле ны па-
ра ми – од но со дер жит фак ти че ское зна че ние, а дру гое иг ра ет роль клю ча ре-
сур са, по ко то ро му про из во дит ся по иск. По при ня то му со гла ше нию име на 
свойств-клю чей име ют суф фикс Key. На при мер, в клас се SystemColors име ют ся 
два свой ст ва ти па Brush – WindowBrush и WindowTextBrush, а так же свой ст ва Win
dowBrushKey и WindowTextBrushKey ти па ResourceKey.

В табл. 12.2 по ка за ны раз лич ные ги по те ти че ские спо со бы за да ния для кноп-
ки цве та фо на, оп ре де лен но го в те ку щей сис тем ной на строй ке цве та ок на. По 
мо им на блю де ни ям, ча ще все го раз ра бот чи ки при ме ня ют вто рой под ход, но 
пол но стью кор рект ным яв ля ет ся толь ко по след ний.

Таб	ли	ца	12.2.	По	тен	ци	аль	но	воз	мож	ные	спо	со	бы	за	да	ния	цве	та	фо	на,		
сов	па	даю	ще	го	с	оп	ре	де	лен	ным	в	сис	тем	ных	на	строй	ках

Под ход Ре зуль тат

XAML:

<ButtonBackground="SystemColors.WindowBrush"/>

C#:

button.Background=(Brush)new
BrushConverter().ConvertFrom("SystemColors.WindowBrush");

Не ра бо та ет. Класс 
BrushConverter это го 
не под дер жи ва ет

XAML:

<ButtonBackground="{x:StaticSystemColors.WindowBrush}"/>

C#:

button.Background=SystemColors.WindowBrush;

Цвет ус пеш но ус та-
нав ли ва ет ся один 
раз, но не из ме ня ет-
ся, ко гда поль зо ва-
тель ме ня ет сис тем-
ные на строй ки во 
вре мя ра бо ты про-
грам мы

XAML:

<ButtonBackground=
"{StaticResourceSystemColors.WindowBrushKey}"/>

C#:

button.Background=
(Brush)FindResource("SystemColors.WindowBrushKey");

Не ра бо та ет, ес ли 
толь ко ре сурс Brush 
не оп ре де лен 
с клю чом "System
Colors.WindowBrush
Key", не имею щим 
ни ма лей ше го от-
но ше ния к ста ти-
че ско му свой ст ву, 
ко то рое вы хо те ли 
бы ис поль зо вать

XAML:

<ButtonBackground=
"{StaticResource{x:StaticSystemColors.WindowBrush}}"/>

C#:

button.Background=
(Brush)FindResource(SystemColors.WindowBrush);

SystemColors.Window
Brush не яв ля ет ся 
до пус ти мым клю-
чом, по это му при 
та ком под хо де ре-
сурс не бу дет най-
ден
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Под ход Ре зуль тат

XAML:

<ButtonBackground=
"{StaticResource{x:StaticSystemColors.WindowBrushKey}}"/>

C#:

button.Background=
(Brush)FindResource(SystemColors.WindowBrushKey);

Ре сурс бу дет най-
ден. На по ми на ет 
вто рой под ход, но, 
кро ме то го, по зво-
ля ет при ло же нию 
пе ре оп ре де лить 
цвет (на эта пе ини-
циа ли за ции), на-
при мер, для про-
сто го из ме не ния 
внеш не го ви да

XAML:

<ButtonBackground=
"{DynamicResource{x:StaticSystemColors.WindowBrushKey}}"/>

C#:

button.SetResourceReference(
Button.BackgroundProperty,SystemColors.WindowBrushKey);

Пред поч ти тель-
ный под ход. Реа ги-
ру ет на лю бые из-
ме не ния на стро ек, 
про из ве ден ные 
поль зо ва те лем, 
и по зво ля ет при ло-
же нию в лю бой мо-
мент пе ре оп ре де-
лить их

Резюме
Из всех воз мож но стей WPF, рас смат ри вае мых в этой кни ге, под держ ка ре-
сур сов от но сит ся к тем, без ко то рых про сто не обой тись. Труд но соз дать про-
фес сио наль но вы гля дя щее при ло же ние, в ко то ром не бы ло бы хо тя бы од ной 
пик то грам мы и не сколь ких изо бра же ний!

Но ме ха низм ре сур сов по зво ля ет до бить ся ку да боль ше го, чем про стое улуч-
ше ние внеш не го ви да (или зву ча ния, ес ли вы поль зуе тесь ау дио ре сур са ми) 
при ло же ния или эле мен та управ ле ния. Это ос но ва ло ка ли за ции про грамм 
для раз ных язы ков. Кро ме то го, этот ме ха низм по вы ша ет про дук тив ность 
раз ра бот ки ПО, так как по зво ля ет со брать в од ном мес те ин фор ма цию, ко то-
рую ина че при шлось бы дуб ли ро вать, и да же да ет воз мож ность ор га ни зо вать 
XAML-код, раз бив его на удоб ные для со про во ж де ния фраг мен ты. Но са мое 
ин те рес ное – и, по жа луй, са мое важ ное – при ме не ние ло ги че ских ре сур сов 
свя за но с их ис поль зо ва ни ем со вме ст но с та ки ми объ ек та ми, как сти ли и шаб-
ло ны (см. гла ву 14).
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В WPF тер мин дан	ные обыч но упот реб ля ет ся для опи са ния про из воль но го 
объ ек та .NET. При ме ра ми та ко го со гла ше ния мо гут слу жить сло во со че та ния 
при	вяз	ка	к	дан	ным, шаб	ло	ны	дан	ных и триг	ге	ры	дан	ных. В ро ли дан ных мо-
жет вы сту пать объ ект-кол лек ция, XML-файл, веб-служ ба, таб ли ца ба зы дан-
ных, объ ект на пи сан но го ва ми клас са и да же эле мент WPF, к при ме ру Button.

По это му под при вяз кой к дан ным по ни ма ет ся ус та нов ле ние не ко то рой свя зи 
ме ж ду про из воль ны ми объ ек та ми .NET. Клас си че ский при мер – ви зу аль ное 
пред став ле ние (на при мер, в ви де спи ска ListBox или сет ки DataGrid) дан ных, 
хра ня щих ся в XML-фай ле, в ба зе дан ных или в кол лек ции в па мя ти. Вме сто 
то го что бы пи сать цикл об хо да ис точ ни ка дан ных и вруч ную до бав лять объ-
ек ты ListBoxItem в ListBox, не про ще ли бы ло бы ска зать не что вро де: «При вет, 
ListBox! Возь ми-ка эле мен ты вон от ту да. И будь добр, сле ди за их ак ту аль но-
стью. Ах да, еще не за будь от фор ма ти ро вать вот так». Ме ха низм при вяз ки 
к дан ным по зво ля ет все это и мно гое дру гое.

Знакомство с объектом Binding
Клю чом к ме ха низ му при вяз ки к дан ным яв ля ет ся объ ект клас са System.Win
dows.Data.Binding, ко то рый «склеи ва ет» ме ж ду со бой два свой ст ва и от кры ва ет 
ком му ни ка ци он ный ка нал ме ж ду ни ми. Объ ект Binding мож но один раз на-
стро ить и по ру чить ему даль ней шую за бо ту о син хро ни за ции.

Использование объекта Binding в процедурном коде
До пус тим, тре бу ет ся до ба вить в при ло же ние Photo Gallery, рас смот рен ное 
в пре ды ду щих гла вах, эле мент TextBlock, в ко то ром бу дет ото бра жать ся имя 
те ку щей пап ки, рас по ло жив его над спи ском ListBox:

• Зна ком ст во с объ ек том Binding

• Управ ле ние ви зуа ли за ци ей

• На строй ка пред став ле ния кол лек ции

• По став щи ки дан ных

• До пол ни тель ные во про сы

• А те перь все вме сте: кли ент Twitter 
на чис том XAML
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<TextBlockx:Name="currentFolder"DockPanel.Dock="Top"
Background="AliceBlue"FontSize="16"/>

Мож но бы ло бы об нов лять этот тек сто вый блок вруч ную при ка ж дом из ме не-
нии свой ст ва SelectedItem эле мен та TreeView:

voidtreeView_SelectedItemChanged(objectsender,
RoutedPropertyChangedEventArgs<object>e)
{
currentFolder.Text = (treeView.SelectedItem as TreeViewItem).Header.ToString();
Refresh();
}

Но, вос поль зо вав шись объ ек том Binding, мы смо жем из ба вить ся от этой стро ки 
ко да, за ме нив ее од но крат ной ини циа ли за ци ей в кон ст рук то ре клас са Main
Window:

publicMainWindow()
{
InitializeComponent();

  Binding binding = new Binding();
  // За да ем объ ект-ис точ ник
  binding.Source = treeView;
  // Задаем свойство-источник
  binding.Path = new PropertyPath("SelectedItem.Header");
  // При со еди ня ем к не му свой ст во-при ем ник
  currentFolder.SetBinding(TextBlock.TextProperty, binding);
}

По сле та ко го из ме не ния свой ст во currentFolder.Text бу дет ав то ма ти че ски об-
нов лять ся при ка ж дом из ме не нии свой ст ва treeView.SelectedItem.Header. Ес ли 
в де ре ве TreeView бу дет вы бран эле мент, не об ла даю щий свой ст вом Header (в при-
ло же нии Photo Gallery та ко го быть не мо жет), то при вяз ка за вер шит ся не-
удач но (без ка ких-ли бо ис клю че ний) и вер нет зна че ние свой ст ва, под ра зу ме-
вае мое по умол ча нию (в дан ном слу чае пус тую стро ку). Впро чем, есть спо со бы 
по лу чать уве дом ле ния о та ком раз ви тии со бы тия – мы рас смот рим их ни же.

Та кая мо ди фи ка ция ко да вряд ли мо жет счи тать ся улуч ше ни ем, по то му что 
вме сто од ной стро ки нам при шлось на пи сать аж че ты ре! Но ведь это очень 
про стой слу чай ис поль зо ва ния при вяз ки. В по сле дую щих при ме рах мы убе-
дим ся, что при вяз ка по зво ля ет зна чи тель но умень шить объ ем ко да, ко то рый 
при шлось бы на пи сать вруч ную для дос ти же ния эк ви ва лент но го ре зуль та та.

Для объ ек та Binding оп ре де ле ны по ня тия свой ст ва-ис	точ	ни	ка	и свой ст ва-при
ем	ни	ка. Свой ст во-ис точ ник (в на шем слу чае treeView.SelectedItem.Header) за да-
ет ся в два прие ма: за пись ссыл ки на объ ект-ис точ ник в свой ст во Source и име-
ни ин те ре сую ще го нас свой ст ва (или це поч ки, со стоя щей из име ни свой ст ва 
и его «суб свойств»), обер ну то го объ ек том PropertyPath, в свой ст во Path. Что бы 
ас со ции ро вать Binding со свой ст вом-при ем ни ком (в на шем слу чае currentFolder.
Text) Binding, нуж но вы звать ме тод SetBinding (унас ле до ван ный от клас са 
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FrameworkElement или FrameworkContentElement), пе ре дав ему нуж ное свой ст во за-
ви си мо сти и сам объ ект Binding.

На са мом де ле су ще ст ву ет два спо со ба на стро ить объ ект Binding в про це дур ном 
ко де. Пер вый – вы звать ме тод эк зем п ля ра SetBinding от име ни объ ек та Framework
Element или FrameworkContentElement, как бы ло по ка за но вы ше. Вто рой – вы звать 
ста ти че ский ме тод SetBinding клас са BindingOperations. Ему пе ре да ют ся те же 
ар гу мен ты, что и ме то ду эк зем п ля ра, плюс до пол ни тель ный пер вый ар гу мент, 
пред став ляю щий объ ект-при ем ник:

BindingOperations.SetBinding(currentFolder,TextBlock.TextProperty,binding);

Дос то ин ст во ста ти че ско го ме то да в том, что пер вый па ра метр име ет тип Depen
dencyObject, то есть от кры ва ет ся воз мож ность осу ще ст в лять при вяз ку к объ ек-
там, не на сле дую щим ни FrameworkElement, ни FrameworkContentElement (на при мер, 
клас са Freezable).

СОВЕТ

Удаление объекта Binding

Ес ли вы не хо ти те, что бы объ ект Binding су ще ст во вал на про тя же нии все го вре-
ме ни ра бо ты при ло же ния, то его мож но в лю бой мо мент «от клю чить» с по мо-
щью ста ти че ско го ме то да BindingOperations.ClearBinding. (Прав да, это де ла ют ред-
ко.) Ме то ду пе ре да ет ся объ ект-при ем ник и его свой ст во за ви си мо сти. На при мер:

BindingOperations.ClearBinding(currentFolder,TextBlock.TextProperty);

Ес ли к объ ек ту-при ем ни ку при со еди не но бо лее од но го объ ек та Binding, то мож но 
очи стить их все за один при ем, вы звав ме тод BindingOperations.ClearAllBindings:

BindingOperations.ClearAllBindings(currentFolder);

Еще один спо соб уб рать при вяз ку – на пря мую за пи сать в свой ст во-при ем ник но-
вое зна че ние, на при мер:

currentFolder.Text="Iamnolongerreceivingupdates.";

Но та кой спо соб очи ща ет толь ко од но сто рон ние при вяз ки. (Раз лич ные ти пы объ-
ек тов Binding об су ж да ют ся ни же в раз де ле «На строй ка по то ка дан ных».) Под ход 
на ос но ве ме то да ClearBinding в лю бом слу чае бо лее гиб кий, по сколь ку ос тав ля-
ет свой ст ву за ви си мо сти воз мож ность при ни мать дан ные из дру гих ис точ ни ков 
с бо лее низ ким при ори те том (триг ге ров сти лей, ме ха низ ма на сле до ва ния зна че-
ний свойств и т. д.). На пом ним, что при ори те ты, учи ты вае мые при оп ре де ле нии 
зна че ния свой ст ва, рас смат ри ва лись в гла ве 3 «Ос нов ные прин ци пы WPF». У объ-
ек та Binding, за дан но го с по мо щью ме то да SetBinding, та кой же при ори тет, как 
у ло каль но го зна че ния, а ме тод ClearBinding про сто ис клю ча ет этот ис точ ник по-
став ки зна че ний точ но так же, как ме тод ClearValue де ла ет это для лю	бо	го	 ло-
каль но го зна че ния. (На са мом де ле реа ли за ция ClearBinding все го лишь вы зы ва-
ет ме тод ClearValue для объ ек та-при ем ни ка!)

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ
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Использование объекта Binding в XAML
По сколь ку вы звать ме тод SetBinding из XAML-ко да не воз мож но, в WPF вклю-
че но рас ши ре ние раз мет ки, по зво ляю щее ис поль зо вать объ ект Binding дек ла-
ра тив но. На са мом де ле класс Binding сам яв ля ет ся клас сом рас ши ре ния раз-
мет ки (не смот ря на то, что в его име ни нет стан дарт но го суф фик са Extension).

Что бы ис поль зо вать объ ект Binding в XAML, нуж но за пи сать в свой ст во-при-
ем ник сам этот объ ект, а за тем с по мо щью стан дарт но го син так си са рас ши ре-
ния раз мет ки на стро ить его свой ст ва. Сле до ва тель но, по ка зан ный вы ше про-
це дур ный код мож но за ме нить та ким до пол не ни ем к объ яв ле нию эле мен та 
currentFolder:

<TextBlockx:Name="currentFolder"DockPanel.Dock="Top"
  Text="{Binding ElementName=treeView, Path=SelectedItem.Header}"
Background="AliceBlue"FontSize="16"/>

Ну что, при вяз ка к дан ным уже на чи на ет вы гля деть бо лее при вле ка тель ной, 
чем ко ди ро ва ние вруч ную? Со еди не ние ме ж ду ис точ ни ком и при ем ни ком не 
толь ко за пи сы ва ет ся ла ко нич но, но еще и вы не се но из про це дур но го ко да.

По ми мо кон ст рук то ра по умол ча нию в клас се Binding име ет ся кон ст рук тор, при-
ни маю щий один ар гу мент Path. Сле до ва тель но, мож но офор мить рас ши ре ние 
раз мет ки и по-дру го му, пе ре дав путь Path кон ст рук то ру, а не ус та нав ли вая его 
яв но в ка че ст ве свой ст ва. Ины ми сло ва ми, при ве ден ный вы ше фраг мент XAML 
мож но бы ло бы пе ре пи сать и в та ком ви де:

<TextBlockx:Name="currentFolder"DockPanel.Dock="Top"
  Text="{Binding SelectedItem.Header, ElementName=treeView}"

Background="AliceBlue"FontSize="16"/>

Оба под хо да поч ти иден тич ны, за ис клю че ни ем не ко то рых тон ких раз ли чий 
в раз ре ше нии пре фик сов про странств имен в пу тях к свой ст вам. В це лом, яв ное 
за да ние свой ст ва Path на деж нее.

СОВЕТ

От ме тим, что в этом XAML-ко де для ус та нов ки объ ек та-ис точ ни ка при ме ня-
ет ся свой ст во ElementName, а не Source, как в пре ды ду щем раз де ле. И то и дру-
гое до пус ти мо в обо их кон тек стах, но ElementName удоб нее в XAML, по то му что 
для не го нуж но ука зать толь ко имя эле мен та-ис точ ни ка. Впро чем, с по яв ле-
ни ем в WPF 4 рас ши ре ния раз мет ки x:Reference свой ст во Source мож но за дать 
сле дую щим об ра зом:

<TextBlockx:Name="currentFolder"DockPanel.Dock="Top"
Text="{BindingSource={x:Reference TreeView}, Path=SelectedItem.Header}"
Background="AliceBlue"FontSize="16"/>
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С по мо щью свой ст ва TargetNullValue объ ек та Binding мож но ука зать спе ци аль ное 
зна че ние, ко то рое бу дет воз вра щать ся, ес ли зна че ние ре аль но го свой ст ва-ис точ-
ни ка рав но null. На при мер, в по ка зан ном ни же тек сто вом бло ке бу дет ото бра-
жать ся не пус тая стро ка, а стро ка «Nothing is selected.» (Ни че го не вы бра но) 
в слу чае, ко гда зна че ние-ис точ ник рав но null:

<TextBlockText="{Binding...TargetNullValue=Nothingisselected.}".../>

Свой ст во TargetNullValue мо жет вы ру чить и в бо лее слож ных си туа ци ях, ко гда 
ка кое-то свой ст во объ ек та-при ем ни ка не мо жет при ни мать зна че ние null.

СОВЕТ

Свойство RelativeSource объекта Binding

Еще один спо соб за дать ис точ ник дан ных – вос поль зо вать ся свой ст вом Relative
Source объ ек та Binding, ко то рое ссы ла ет ся на эле мент, на хо дя щий ся с эле мен том-
при ем ни ком в оп ре де лен ных от но ше ни ях. Это свой ст во име ет тип RelativeSource, 
ко то рый пред став ля ет со бой класс рас ши ре ния раз мет ки. При ве дем не сколь ко 
при ме ров ис поль зо ва ния RelativeSource.

Что бы сде лать эле мент-ис точ ник рав ным эле мен ту-при ем ни ку:

{BindingRelativeSource={RelativeSourceSelf}}

Что бы сде лать эле мент-ис точ ник рав ным свой ст ву TemplatedParent эле мен та-при-
ем ни ка (это свой ст во об су ж да ет ся в сле дую щей гла ве):

{BindingRelativeSource={RelativeSourceTemplatedParent}}

Что бы сде лать эле мент-ис точ ник рав ным бли жай ше му ро ди те лю эле мен та-при-
ем ни ка, имею ще му за дан ный тип:

{BindingRelativeSource={RelativeSourceFindAncestor,
  AncestorType={x:Type desiredType}}}

Что бы сде лать эле мент-ис точ ник рав ным n-му бли жай ше му ро ди те лю эле мен та-
при ем ни ка, имею ще му за дан ный тип:

{BindingRelativeSource={RelativeSourceFindAncestor,
  AncestorLevel=n, AncestorType={x:Type desiredType}}}

Что бы сде лать эле мент-ис точ ник рав ным пре ды ду ще му объ ек ту в кол лек ции, 
при вя зан ной к дан ным:

{BindingRelativeSource={RelativeSourcePreviousData}}

Осо бен но по лез но свой ст во RelativeSource в кон тек сте шаб ло нов эле мен тов управ-
ле ния, ко то рые мы бу дем об су ж дать в сле дую щей гла ве. Од на ко ис поль зо ва ние 
RelativeSource в ре жи ме Self удоб но для при вяз ки од но го свой ст ва эле мен та 
к дру го му его же свой ст ву без ука за ния име ни эле мен та. Ин те рес ным при ме ром 
мо жет слу жить эле мент Slider, свой ст во ToolTip ко то ро го при вя за но к его же те-
ку ще му зна че нию:

<SliderToolTip="{BindingRelativeSource={RelativeSourceSelf},Path=Value}"/>

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ
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Привязка к обычным свойствам .NET
При мер эле мен тов TreeView и TextBox ра бо та ет, по то му что оба свой ст ва – ис-
точ ник и при ем ник – яв ля ют ся свой ст ва ми за ви си мо сти. В гла ве 3 упо ми на-
лось, что в ме ха низм свойств за ви си мо сти встрое на воз мож ность по лу чать 
уве дом ле ния об из ме не ни ях. Имен но это и по зво ля ет WPF син хро ни зи ро вать 
зна че ния свой ст ва-ис точ ни ка и свой ст ва-при ем ни ка.

Од на ко WPF под дер жи ва ет ис поль зо ва ние лю бо го свой ст ва лю бо го объ ек та 
.NET в ка че ст ве ис точ ни ка при вяз ки к дан ным. До пус тим, к при ме ру, что 
нуж но до ба вить в при ло же ние Photo Gallery эле мент Label, в ко то ром бу дет 
ото бра жать ся ко ли че ст во фо то гра фий в те ку щей пап ке. Вме сто то го что бы 
вруч ную за пи сы вать в мет ку свой ст во Count кол лек ции фо то гра фий (ти па 
Photos), мож но при вя зать свой ст во Content мет ки к свой ст ву Count кол лек ции:

<Labelx:Name="numItemsLabel"
  Content="{Binding Source={StaticResource photos}, Path=Count}"
DockPanel.Dock="Bottom"/>

(Здесь пред по ла га ет ся, что кол лек ция оп ре де ле на как ре сурс, по это му на нее 
мож но со слать ся из XAML с по мо щью свой ст ва Source. Свой ст во ElementName 
здесь не по дой дет, по то му что эта кол лек ция не яв ля ет ся объ ек том клас са 
FrameworkElement или FrameworkContentElement!) На рис. 13.1 по ка зан ре зуль тат 
та ко го до бав ле ния. От ме тим, что в мет ке ото бра жа ет ся толь ко стро ка «54», 
хо тя долж но быть что-то вро де «54 item(s)». Это мож но ис пра вить, по мес тив 
ря дом мет ку со ста ти че ским тек стом «item(s)». Но есть и бо лее удач ные ре ше-
ния, ко то рые мы рас смот рим ни же в этой гла ве.

Рис. 13.1. Ото	бра	же	ние	в	ле	вом	ниж	нем	уг	лу	глав	но	го	ок	на	
зна	че	ния	photos.Count	с	по	мо	щью	ме	ха	низ	ма	при	вяз	ки	к	дан	ным

Од на ко на пу ти ис поль зо ва ния обыч но го свой ст ва .NET в ка че ст ве ис точ ни ка 
при вяз ки нас под сте ре га ет не при ят ность. По сколь ку в та ких свой ст вах не 
пре ду смот ре ны сред ст ва уве дом ле ния об из ме не ни ях, то при ем ник не бу дет 
ав то ма ти че ски син хро ни зи ро вать ся с ис точ ни ком – для это го нуж на до пол-
ни тель ная ра бо та. Та ким об ра зом, зна че ние счет чи ка, по ка зан ное на рис. 13.1, 
не из ме ня ет ся при сме не пап ки, что, оче вид но, не пра виль но.

Что бы син хро ни зи ро вать ис точ ник с при ем ни ком, объ ект-ис точ ник дол жен 
сде лать од но из двух:

• Реа ли зо вать ин тер фейс System.ComponentModel.INotifyPropertyChanged, в ко-
то ром оп ре де ле но един ст вен ное со бы тие PropertyChanged.

• Реа ли зо вать со бы тие XXXChanged, где XXX – имя свой ст ва, зна че ние ко то ро го 
из ме ня ет ся.
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Ре ко мен ду ет ся пер вое ре ше ние, по сколь ку WPF оп ти ми зи ро ва на под не го. 
(Со бы тия ви да XXXChanged под дер жи ва ют ся в WPF толь ко ра ди об рат ной со-
вмес ти мо сти со ста ры ми клас са ми.) При ло же ние Photo Gallery мож но мо ди-
фи ци ро вать, реа ли зо вав в кол лек ции photos ин тер фейс INotifyPropertyChanged. 
Для это го сле ду ет пе ре хва ты вать все опе ра ции из ме не ния (Add, Remove, Clear, 
Insert) и ге не ри ро вать со бы тие PropertyChanged. К сча стью, в .NET Framework 
уже име ет ся класс, ко то рый де ла ет эту ра бо ту за вас! Он на зы ва ет ся Observ
ableCollection. Та ким об ра зом, для син хро ни за ции при вяз ки к photos.Count 
дос та точ но за ме нить в ис ход ном ко де стро ку

publicclassPhotos:Collection<Photo>

на та кую:

publicclassPhotos:ObservableCollection<Photo>

Как работает привязка к обычным свойствам .NET

Что бы по лу чить зна че ние свой ст ва-ис точ ни ка, ко то рое яв ля ет ся обыч ным свой-
ст вом .NET, WPF при ме ня ет от ра же ние. Ес ли объ ект-ис точ ник реа ли зу ет ин-
тер фейс ICustomTypeDescriptor, то WPF его и ис поль зу ет (или, бо лее об щи ми сло-
ва ми, лю бой объ ект ти па TypeDescriptionProvider, за ре ги ст ри ро ван ный кон крет-
но для дан но го объ ек та или для его ти па), что бы уз нать, ка кой де ск рип тор Pro
pertyDescriptor при ме нять для от ра же ния. Реа ли за ция это го ин тер фей са – де ло 
не про стое, но по лез ное, ко гда нуж но по вы сить про из во ди тель ность или под дер-
жать не три ви аль ные си туа ции (на при мер, «на ле ту» из ме нять со став рас кры-
вае мых свойств).

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

Источники и приемники данных обрабатываются по-разному!

Свой ст вом-ис точ ни ком дей ст ви тель но мо жет быть лю бое свой ст во лю бо го объ ек-
та .NET, од на ко для свой ст ва-при ем ни ка это уже не так. Свой ст во-при ем ник обя
за	но	быть свой ст вом за ви си мо сти. От ме тим так же, что ис точ ник дол жен быть 
на стоя щим (и при том от кры тым) свой ст вом, а не про сто по лем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Привязка ко всему объекту
Во всех при ве ден ных до сих пор при ме рах ис поль зо ва лись объ ек ты-ис точ ни-
ки и свой ст ва-ис точ ни ки, но ока зы ва ет ся, что свой ст во-ис точ ник (то есть Path 
в объ ек те Binding) не обя за тель но! Мож но при вя зать свой ст во-при ем ник ко все-
му объ ек ту.

Но что это оз на ча ет? На рис. 13.2 по ка за но, как вы гля де ла бы мет ка на рис. 13.1, 
ес ли бы мы опус ти ли за да ние Path:
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<Labelx:Name="numItemsLabel"
  Content="{Binding Source={StaticResource photos}}"
DockPanel.Dock="Bottom"/>

Рис. 13.2. Ото	бра	же	ние	в	ле	вом	ниж	нем	уг	лу	глав	но	го	ок	на	
все	го	объ	ек	та	photos	с	по	мо	щью	ме	ха	низ	ма	при	вяз	ки	к	дан	ным

По сколь ку класс объ ек та photos не яв ля ет ся про из вод ным от UIElement, то он 
ви зуа ли зи ру ет ся в ви де стро ки, ко то рую воз вра ща ет ме тод ToString. В дан ном 
слу чае при вяз ка ко все му объ ек ту не очень по лез на, но она край не важ на для 
эле мен тов, спо соб ных рас по ря дить ся объ ек том бо лее удач но, как, на при мер, 
ListBox, ко то рый мы рас смот рим ни же.

При вяз ка ко все му объ ек ту удоб на, ко гда нуж но в XAML-ко де за дать не кое 
свой ст во, тре бую щее объ ек та, ко то рый нель зя по лу чить ни с по мо щью кон вер-
те ра ти па, ни по сред ст вом рас ши ре ния раз мет ки.

На при мер, в про грам ме Photo Gallery есть эле мент Popup, ко то рый цен три ру ет ся 
над кноп кой zoomButton. Для это го мы ус та нав ли ва ем свой ст ва Placement и Place
mentTarget объ ек та Popup, при чем зна че ни ем по след не го дол жен быть объ ект ти па 
UIElement. На C# это де ла ет ся лег ко:

ButtonzoomButton=newButton();
...
PopupzoomPopup=newPopup();
zoomPopup.Placement=PlacementMode.Center;
zoomPopup.PlacementTarget = zoomButton;

Но в Photo Gallery для ре ше ния этой за да чи при ме ня ет ся XAML-код:

<Buttonx:Name="zoomButton"...>
...
</Button>
<PopupPlacementTarget="{Binding ElementName=zoomButton}"Placement="Center"...>
...
</Popup>

Мы не од но крат но поль зо ва лись этой тех ни кой в пре ды ду щих гла вах. Ра зу ме ет-
ся, рас ши ре ние раз мет ки x:Reference, по явив шее ся в WPF 4, по зво ля ет вы пол-
нить та кое при сваи ва ние и без Binding.

СОВЕТ
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Будьте осторожны с привязкой к объекту типа UIElement!

При вя зы вая не ко то рые свой ст ва-при ем ни ки ко все му объ ек ту UIElement, вы мо-
же те, са ми то го не же лая, по пы тать ся по мес тить один и тот же эле мент в раз ные 
мес та ви зу аль но го де ре ва. На при мер, сле дую щий XAML-код при ве дет к ис клю-
че нию InvalidOperationException с со об ще ни ем "Specifiedelementisalreadythe
logicalchildofanotherelement" (Ука зан ный эле мент уже яв ля ет ся ло ги че ским 
до чер ним для дру го го эле мен та):

<Labelx:Name="one"Content="{BindingElementName=two}"/>
<Labelx:Name="two"Content="text"/>

Од на ко ис клю че ния не бу дет, ес ли за ме нить пер вый эле мент Label на TextBlock 
(и, сле до ва тель но, свой ст во Content – на Text):

<TextBlockx:Name="one"Text="{BindingElementName=two}"/>
<Labelx:Name="two"Content="text"/>

Де ло в том, что свой ст во Label.Content име ет тип Object, а свой ст во TextBlock.Text – 
стро ка. По это му, ко гда мет ке при сваи ва ет ся стро ко вое зна че ние, вы пол ня ет ся 
пре об ра зо ва ние ти па и вы зы ва ет ся ме тод ToString. В дан ном слу чае в тек сто вом 
бло ке ото бра жа ет ся стро ка "System.Windows.Controls.Label:text", по-преж не му не 
слиш ком по лез ная. Что бы ско пи ро вать текст из од но го эле мен та Label или Text
Block в дру гой, не об хо ди мо осу ще ст вить при вяз ку к кон крет но му свой ст ву (Label 
или Content).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Привязка к коллекции
При вяз ка мет ки к свой ст ву photos.Count – вещь хо ро шая, но еще луч ше бы ло 
бы при вя зать спи сок ListBox (ос нов ной эле мент поль зо ва тель ско го ин тер фей са 
в ок не Window) к кол лек ции photos. Эта часть про грам мы Photo Gallery пря мо-
та ки на пра ши ва ет ся на ис поль зо ва ние при вяз ки к дан ным. В пре ды ду щих 
вер си ях это го при ло же ния связь ме ж ду кол лек ци ей фо то гра фий, пред став-
лен ных в ListBox, и фи зи че ски ми фо то гра фия ми на дис ке, под дер жи ва лась 
вруч ную. При вы бо ре но во го ка та ло га про грам ма очи ща ла ListBox и соз да ва ла 
но вые объ ек ты ListBoxItem для ка ж дой фо то гра фии. Ес ли поль зо ва тель уда-
лял или пе ре име но вы вал фо то гра фию, то ге не ри ро ва лось со бы тие от кол лек-
ции-ис точ ни ка (по сколь ку в ее реа ли за ции ис поль зу ет ся объ ект FileSystem
Watcher), и его об ра бот чик «вруч ную» об нов лял со дер жи мое спи ска ListBox.

К сча стью, про це ду ра за ме ны этой ло ги ки при вяз кой к дан ным ни чем не от-
ли ча ет ся от толь ко что по ка зан ной.

Непосредственная привязка

Са мым пра виль ным бы ло бы соз дать при вяз ку Binding, за дав в ка че ст ве свой-
ст ва-при ем ни ка ListBox.Items, но, увы, Items не является свой ст вом за ви си мо-
сти. Од на ко и ListBox, и все про чие мно го дет ные эле мен ты управ ле ния име ют 
свой ст во за ви си мо сти ItemsSource, спе ци аль но пред на зна чен ное для при вяз ки 
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к дан ным. Это свой ст во име ет тип IEnumerable, по это му мож но в ка че ст ве ис точ-
ни ка ис поль зо вать весь объ ект photos и на стро ить Binding сле дую щим об ра зом:

<ListBoxx:Name="pictureBox"
  ItemsSource="{Binding Source={StaticResource photos}}"...>
...
</ListBox>

Что бы свой ст во-при ем ник син хро ни зи ро ва лось с из ме не ния ми в кол лек ции- 

ис точ ни ке (то есть от ра жа ло до бав ле ние и уда ле ние объ ек тов), кол лек ция-ис-
точ ник долж на реа ли зо вы вать ин тер фейс INotifyCollectionChanged. Но в клас-
се ObservableCollection реа ли зо ва ны оба ин тер фей са – INotifyPropertyChanged 
и InotifyCollectionChanged – так, что про из ве ден но го ра нее из ме не ния, ко гда 
мы унас ле до ва ли класс Photos от ObservableCollection<Photo>, дос та точ но, что-
бы и эта при вяз ка ра бо та ла пра виль но.

На рис. 13.3 по ка зан ре зуль тат при вяз ки.

Рис. 13.3. Ес	ли	спи	сок	ListBox	при	вя	зан	ко	все	му	объ	ек	ту	photos,	
то	дан	ные	ото	бра	жа	ют	ся	в	не	об	ра	бо	тан	ном	ви	де

Улучшение отображения

Оче вид но, что под ра зу ме вае мое по умол ча нию ото бра же ние кол лек ции pho
tos – ре зуль та ты, воз вра щае мые ме то дом ToString, – ни ку да не го дит ся. Один 
из спо со бов на вес ти по ря док – вос поль зо вать ся свой ст вом DisplayMemberPath, 
ко то рое име ет ся у всех мно го дет ных эле мен тов управ ле ния (см. гла ву 10). 
Оно ра бо та ет ру ка об ру ку со свой ст вом ItemsSource. Ес ли за пи сать в не го путь 
к не ко то ро му свой ст ву, то для ка ж до го объ ек та в спи ске бу дет ото бра жать ся 
зна че ние имен но это го свой ст ва.
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Кол лек ция в про грам ме Photo Gallery со сто ит из объ ек тов Photo, в ко то рых 
есть та кие свой ст ва, как Name, DateTime и Size. Сле до ва тель но, по ка зан ная ни-
же XAML-раз мет ка да ет ре зуль та ты, пред став лен ные на рис. 13.4, которые 
уже чуть луч ше, чем то, что мы ви дим на рис. 13.3:

<ListBoxx:Name="pictureBox"DisplayMemberPath="Name"
ItemsSource="{BindingSource={StaticResourcephotos}}"...>
...
</ListBox>

Но по сколь ку класс Photo оп ре де ля ли мы са ми, то точ но та ко го же ре зуль та та 
мож но бы ло бы дос тичь, из ме нив реа ли за цию его ме то да ToString так, что бы 
он воз вра щал Name вме сто пол но го пу ти.

Рис. 13.4. Свой	ст	во	DisplayMemberPath	да	ет	про	стой	ме	ха	низм	
ото	бра	же	ния	объ	ек	тов	из	кол	лек	ции,	при	вя	зан	ной	к	дан	ным

Что бы по ка зы вать в спи ске са ми изо бра же ния, мож но бы ло бы до ба вить 
в класс Photo свой ст во Image и ука зать его в ка че ст ве DisplayMemberPath. Но есть 
и бо лее гиб кие спо со бы кон тро ля над пред став ле ни ем при вя зан ных дан ных, 
ко торые не тре буют вно сить из ме не ния в объ ект-ис точ ник. (Это су ще ст вен но, 
по то му что не все гда класс объ ек та-ис точ ни ка напи сан ва ми. Кро ме то го, не 
за бы вай те, что од на из ос нов ных це лей WPF – от де ле ние ло ги ки от внеш не го 
ви да!) Один та кой спо соб (не от но ся щий ся соб ст вен но к ме ха низ му при вяз ки 
к дан ным) – вос поль зо вать ся шаб ло ном дан ных, дру гой – при ме нить кон вер-
тер зна че ний. Ни же в раз де ле «Управ ле ние ви зуа ли за ци ей» мы рас смот рим 
оба спо со ба.
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Свойства Items и ItemsSource объекта ItemsControl нельзя модифицировать 
одновременно!

Вы долж ны за ра нее ре шить, как бу де те за пол нять мно го дет ный эле мент управ-
ле ния: вруч ную с по мо щью свой ст ва Items или пу тем при вяз ки к дан ным с по мо-
щью свой ст ва ItemsSource, по то му что сме ши вать эти два прие ма нель зя. Свой ст-
ву ItemsSource мож но при сво ить зна че ние толь ко в тот мо мент, ко гда кол лек ция 
Items пус та, а свой ст во Items мож но мо ди фи ци ро вать, лишь ес ли ItemsSource рав-
но null (ина че вы по лу чи те ис клю че ние InvalidOperationException). Та ким об ра-
зом, ес ли вы со би рае тесь до бав лять объ ек ты в при вя зан ный к дан ным спи сок 
ListBox или уда лять из не го объ ек ты, то де лать это сле ду ет толь ко с по мо щью 
кол лек ции-ис точ ни ка (ItemsSource), а не на уров не поль зо ва тель ско го ин тер фей-
са (че рез свой ст во Items). От ме тим, что вне за ви си мо сти от то го, ка ким спо со бом 
объ ек ты по	ме	ща	ют	ся	в мно го дет ный эле мент управ ле ния, об	ра	щать	ся	к ним 
для чте ния все гда раз ре ша ет ся с по мо щью кол лек ции Items.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Управление выбранным объектом

В гла ве 10 бы ло ска за но, что для се лек то ров Selector, к чис лу ко то рых от но-
сит ся и ListBox, оп ре де ле но по ня тие вы бран но го объ ек та или объ ек тов. Ко гда 
се лек тор при вя зы ва ет ся к кол лек ции (лю бо му объ ек ту, реа ли зую ще му ин-
тер фейс IEnumerable), WPF от сле жи ва ет вы бран ные эле мен ты, по это му лю бой 
объ ект-при ем ник, при вя зан ный к то му же ис точ ни ку, мо жет вос поль зо вать-
ся этой ин фор ма ци ей, не тре буя до пол ни тель но го ко да. Эту воз мож ность 
мож но ис поль зо вать для соз да ния поль зо ва тель ских ин тер фей сов ви да глав-
ный/под чи нен ный (мы по ка жем, как это де ла ет ся, в кон це гла вы) или для 
син хро ни за ции не сколь ких се лек то ров, чем мы сей час и зай мем ся.

Что бы вклю чить рас смат ри вае мую под держ ку, при свой те зна че ние true свой-
ст ву IsSynchronizedWithCurrentItem (ко то рое на сле ду ет ся все ми се лек то ра ми). 
В сле дую щем XAML-ко де это свой ст во ус та нов ле но для трех спи сков ListBox, 
в ка ж дом из ко то рых ото бра жа ет ся по од но му свой ст ву объ ек та из кол лек ции 
photos:

<ListBoxIsSynchronizedWithCurrentItem="True"DisplayMemberPath="Name"
ItemsSource="{BindingSource={StaticResourcephotos}}"></ListBox>
<ListBoxIsSynchronizedWithCurrentItem="True"DisplayMemberPath="DateTime"
ItemsSource="{BindingSource={StaticResourcephotos}}"></ListBox>
<ListBoxIsSynchronizedWithCurrentItem="True"DisplayMemberPath="Size"
ItemsSource="{BindingSource={StaticResourcephotos}}"></ListBox>

По сколь ку для ка ж до го спи ска IsSynchronizedWithCurrentItem="True" и все они 
ука зы ва ют на од ну и ту же кол лек цию-ис точ ник, то из ме не ние вы бран но го 
объ ек та в лю бом спи ске при ве дет к ана ло гич но му из ме не нию в двух дру гих. 
(От ме тим, од на ко, что про крут ка спи сков ав то ма ти че ски не син хро ни зи ру ет-
ся!) На рис. 13.5 по ка за но, как это вы гля дит. Ес ли в ка ком-то спи ске не за дать 
свой ст во IsSynchronizedWithCurrentItem во об ще или за дать его рав ным false, то 
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из ме не ние в нем вы бран но го объ ек та ни как не от ра зит ся на двух дру гих спи с-
ках. Вер но и об рат ное – из ме не ние вы бран но го объ ек та в лю бом из двух дру-
гих спи сков не влия ет на вы бран ный объ ект в этом спи ске.

Свойство IsSynchronizedWithCurrentItem не поддерживает множественный 
выбор!

Ес ли в се лек то ре Selector вы бра но не сколь ко объ ек тов (как в слу чае, ко гда свой-
ст во SelectionMode эле мен та ListBox рав но Multiple или Extended), то все ос таль ные 
син хро ни зи ро ван ные с ним эле мен ты уви дят толь ко пер вый вы бран ный объ ект, 
да же ес ли са ми под дер жи ва ют мно же ст вен ный вы бор!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Рис. 13.5. Бла	го	да	ря	при	вяз	ке	к	дан	ным	все	три	спи	ска	син	хро	ни	зи	ро	ва	ны

Обобществление источника с помощью DataContext
На дан ный мо мент мы при ме ни ли при вяз ку к дан ным к не сколь ким свой ст-
вам-при ем ни кам и для всех, кро ме од но го, ука за ли один и тот же объ ект-ис-
точ ник (кол лек цию photos). Во об ще прак ти ка при вяз ки не сколь ких эле мен тов 
в од ном поль зо ва тель ском ин тер фей се к об ще му объ ек ту-ис точ ни ку (свой	ст
ва-ис точ ни ки мо гут быть раз ны ми, но объ	ект-ис точ ник один) весь ма рас про-
стра не на. По это му WPF под дер жи ва ет за да ние не яв но го ис точ ни ка дан ных 
вме сто то го, что бы яв но ука зы вать в ка ж дом эле мен те Binding свой ст ва Source, 
RelativeSource или ElementName. Та кой не яв ный ис точ ник дан ных на зы ва ют 
так же кон	тек	стом	дан	ных.

Что бы на зна чить не ко то рый объ ект-ис точ ник, на при мер кол лек цию photos, 
кон тек стом дан ных, дос та точ но най ти ка кой-ни будь об щий ро ди тель ский эле-
мент и за пи сать в его свой ст во DataContext ссыл ку на объ ект-ис точ ник. (Во всех 
клас сах, про из вод ных от FrameworkElement или FrameworkContentElement, име ет ся 
свой ст во DataContext ти па Object.) Об на ру жив эле мент Binding, в ко то ром объ-
ект-ис точ ник яв но не за дан, WPF под ни ма ет ся вверх по ло ги че ско му де ре ву, 
по ка не най дет эле мент с от лич ным от null свой ст вом DataContext.
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По это му, что бы при вя зать эле мен ты Label и ListBox к од но му и то му же объ ек-
ту-ис точ ни ку, мож но бы ло бы ус та но вить DataContext сле дую щим об ра зом:

<StackPanelDataContext="{StaticResource photos}">
<Labelx:Name="numItemsLabel"
Content="{Binding Path=Count}".../>
...
<ListBoxx:Name="pictureBox"DisplayMemberPath="Name"
ItemsSource="{Binding}"...>
...
</ListBox>
...
</StackPanel>

По сколь ку DataContext – са мое обыч ное свой ст во, его мож но без тру да ус та но-
вить и в про це дур ном ко де, из бе жав тем са мым не об хо ди мо сти со хра нять объ-
ект- ис точ ник в ка че ст ве ре сур са:

parent.DataContext=photos;

Уви дев в XAML свой ст во, зна че ни ем ко то ро го яв ля ет ся про сто стро ка {Binding}, 
лег ко прий ти в не до уме ние, но это все го лишь оз на ча ет, что объ ект-ис точ ник за-
дан где-то вы ше в де ре ве в ви де кон тек ста дан ных и что при вяз ка про из во дит ся 
ко все му это му объ ек ту, а не к от дель но му его свой ст ву.

СОВЕТ

Когда следует задавать объект-источник в виде контекста данных, 
а когда явно в привязке Binding?

Во об ще го во ря, это де ло вку са. Ес ли объ ект-ис точ ник ис поль зу ет ся толь ко в од-
ном свой ст ве-при ем ни ке, то оп ре де ле ние кон тек ста дан ных – это пе ре бор, да 
и раз мет ка ста но вит ся ме нее по нят ной. Ес ли же объ ект-ис точ ник обоб ще ст в ля-
ет ся, то кон текст дан ных по зво ля ет опи сать его в од ном мес те и, зна чит, умень-
шить ве ро ят ность ошиб ки в слу чае сме ны ис точ ни ка.

Од на из си туа ций, ко гда кон текст дан ных ока зы ва ет ся по-на стоя ще му по лез-
ным, – под клю че ние ре сур сов, оп ре де лен ных где-то в дру гом мес те. В та ких ре-
сур сах при вяз ки Binding мож но за да вать без яв но го ука за ния ис точ ни ка или 
кон тек ста дан ных. Тем са мым пред по ла га ет ся, что раз ре ше ние при вяз ки про-
изой дет в кон	тек	сте	ис	поль	зо	ва	ния, а не в кон	тек	сте	объ	яв	ле	ния. Кон тек стом 
ис поль зо ва ния бу дет то ме сто в ло ги че ском де ре ве, ку да по ме щен ре сурс; и для 
ка ж до го та ко го мес та мо жет быть оп ре де лен свой кон текст дан ных. (Впро чем, 
та кой же гиб ко сти мож но до бить ся за счет ис поль зо ва ния свой ст ва RelativeSource 
для яв но го за да ния ис точ ни ка, оп ре де ляе мо го от но си тель ным пу тем.)

FAQ
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Управление визуализацией
При вяз ка к дан ным не со став ля ет тру да, ко гда свой ст во-ис точ ник и свой ст во-
при ем ник име ют со вмес ти мые ти пы и все, что нуж но, – это по лу чить ви зуа-
ли за цию ис точ ни ка, под ра зу ме вае мую по умол ча нию. Но очень час то тре бу-
ет ся та или иная на строй ка. В пре ды ду щих раз де лах не об хо ди мость та кой 
на строй ки бы ла оче вид на – ведь нам нуж но по ка зы вать в спи ске са ми фо то-
гра фии, а не тек сто вые стро ки!

Без при вяз ки к дан ным та кая на строй ка бы ла бы про стым де лом, по то му что 
весь код из вле че ния дан ных вы пи ше те са ми (как в пер во на чаль ной вер сии 
Photo Gallery). Од на ко WPF пре дос тав ля ет три раз ных спо со ба по лу чить и ото-
бра зить зна че ние ис точ ни ка, по это му не сто ит от ка зы вать ся от пре иму ществ 
при вяз ки к дан ным, ко гда с пер во го взгля да не яс но, как до бить ся же лае мо-
го ре зуль та та в не стан дарт ной си туа ции. Вот эти спо со бы: фор ма ти ро ва ние 
строк, шаб ло ны дан ных и кон вер те ры зна че ний.

Форматирование строк
Ко гда ре зуль та том при вяз ки к дан ным долж но стать ото бра же ние стро ки, мо-
жет ока зать ся по лез ным свой ст во StringFormat объ ек та Binding. Ес ли оно за да-
но, то WPF вы зы ва ет ме тод String.Format, пе ре да вая ему зна че ние свой ст ва 
StringFormat в пер вом ар гу мен те (format) и не фор ма ти ро ван ный объ ект-при ем-
ник – во вто ром (args[0]). Та ким об ра зом, {0} в фор мат ной стро ке бу дет от но-
сить ся к объ ек ту-при ем ни ку, и вы мо же те при ме нить все под дер жи вае мые 
спе ци фи ка то ры фор ма та, на при мер {0:C} – для фор ма ти ро ва ния де неж ных ве-
ли чин, {0:P} – для пред став ле ния в ви де про цен та, {0:X} – для пред став ле ния 
в ше ст на дца те рич ном ви де.

Та ким об ра зом, что бы по ка зать в мет ке на рис. 13.1 стро ку «54 item(s)», а не 
про сто «54», нуж но за ме нить ее эле мен том TextBlock и ука зать в эле мен те Bin
ding про стое свой ст во StringFormat:

<TextBlockx:Name="numItemsLabel"
Text="{BindingStringFormat={}{0} item(s),
Source={StaticResourcephotos},Path=Count}"
DockPanel.Dock="Bottom"/>

Не уме ст но вы гля дя щие скоб ки {} в на ча ле зна че ния нуж ны для то го, что бы 
эк ра ни ро вать знак { в на ча ле стро ки. На пом ним (см. гла ву 2 «Все тай ны 
XAML»), что без это го стро ка не пра виль но ин тер пре ти ро ва лась бы как рас-
ши ре ние раз мет ки. Встав лять {} не обя за тель но, ес ли Binding ис поль зу ет ся 
в ви де эле мен та (а не ат ри бу та) свой ст ва:

<TextBlockx:Name="numItemsLabel"DockPanel.Dock="Bottom">
<TextBlock.Text>
<BindingSource="{StaticResourcephotos}"Path="Count">
      <Binding.StringFormat>{0} item(s)</Binding.StringFormat>
</Binding>
</TextBlock.Text>
</TextBlock>
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Свойство StringFormat работает, только если свойство-приемник — строка!

Ос нов ной не дос та ток под хо да на ос но ве свой ст ва StringFormat за клю ча ет ся в том, 
что объ ект Binding по про сту иг но ри ру ет это свой ст во, ес ли тип свой ст ва-при ем-
ни ка от ли чен от string. По пыт ка вос поль зо вать ся им для свой ст ва Content эле-
мен та Label не даст ни ка ко го эф фек та, по то му что тип это го свой ст ва – Object:

<Labelx:Name="numItemsLabel"
Content="{BindingStringFormat={}{0} item(s),
Source={StaticResourcephotos},Path=Count}"
DockPanel.Dock="Bottom"/>

А вот свой ст во Text эле мента TextBlock име ет тип string, по это му та же при вяз ка 
ра бо та ет для не го от лич но. Имен но по это му в при ме рах дан но го раз де ла мы за-
ме ни ли Label на TextBlock. Дру гое об ход ное ре ше ние – вос поль зо вать ся свой ст-
вом ContentStringFormat мет ки (об су ж да ет ся ни же).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не нуж ны скоб ки и то гда, ко гда стро ка на чи на ет ся с лю бо го сим во ла, кро ме {:

<TextBlockx:Name="numItemsLabel"
Text="{BindingStringFormat=Number of items: {0},
Source={StaticResourcephotos},Path=Count}"
DockPanel.Dock="Bottom"/>

Мож но так же улуч шить фор ма ти ро ва ние, до ба вив спе ци фи ка тор N0, ко то рый 
рас став ля ет раз де ли те ли ме ж ду груп па ми по три циф ры. На при мер, ес ли 
Count рав но 54, то бу дет по ка за на стро ка «54 item(s)», а ес ли Count рав но 1001, 
то стро ка «1,001 item(s)» (по край ней ме ре, в куль ту ре en-US):

<TextBlockx:Name="numItemsLabel"
Text="{BindingStringFormat={}{0:N0} item(s),
Source={StaticResourcephotos},Path=Count}"
DockPanel.Dock="Bottom"/>

System.Xaml обрабатывает управляющую последовательность {} 
некорректно!

В биб лио те ке System.Xaml, до бав лен ной в WPF 4, есть ошиб ка, из-за ко то рой 
управ ляю щая по сле до ва тель ность {} внут ри рас ши ре ния раз мет ки об ра ба ты ва-
ет ся не кор рект но. При ра бо те с System.Xaml по сле до ва тель ность {} мож но ис-
поль зо вать для эк ра ни ро ва ния все	го	стро ко во го зна че ния свой ст ва (пре дот вра-
щая ее ин тер пре та цию как рас ши ре ния раз мет ки), но не внут	ри	рас ши ре ния 
раз мет ки. На при мер, та кой фраг мент XAML-ко да раз би ра ет ся биб лио те кой 
Sys	tem.Xaml не пра виль но:

<TextBlockText="{BindingStringFormat={}{0:C}}"/>

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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К сча стью, System.Xaml еще не при ме ня ет ся в наи бо лее рас про стра нен ных си-
туа ци ях (на при мер, при ком пи ля ции XAML-ко да), так что влия ние этой ошиб-
ки по ка ощу ща ет ся не очень силь но. Об ход ной путь со сто ит в том, что бы в рас-
ши ре ни ях раз мет ки ис поль зо вать аль тер на тив ную управ ляю щую по сле до ва-
тель ность, а имен но эк ра ни ро вать от дель ные сим во лы, на при мер:

<TextBlockText="{BindingStringFormat=\{0:C\}}"/>

У мно гих эле мен тов управ ле ния име ет ся так же свой ст во XXXStringFormat, где 
XXX пред став ля ет фор ма ти руе мую часть. На при мер, у од но дет ных эле мен тов 
есть свой ст во ContentStringFormat, ко то рое при ме ня ет ся к свой ст ву Content, 
а у мно го дет ных – свой ст во ItemStringFormat, при ме няе мое к ка ж до му объ ек ту 
в кол лек ции. В табл. 13.1 пе ре чис ле ны все свой ст ва фор ма ти ро ва ния, до пус-
каю щие чте ние и за пись.

Таб	ли	ца	13.1.	Свой	ст	ва	фор	ма	ти	ро	ва	ния	строк,	имею	щие	ся	в	WPF

Свой ст во Клас сы

StringFormat BindingBase

ContentStringFormat ContentControl, ContentPresenter, TabControl

ItemStringFormat ItemsControl, HierarchicalDataTemplate

HeaderStringFormat HeaderedContentControl, HeaderedItemsControl,
DataGridColumn, GridViewColumn, GroupStyle

ColumnHeaderStringFormat GridView, GridViewHeaderRowPresenter

Вме сто за ме ны Label на TextBlock, что бы иметь воз мож ность вос поль зо вать ся 
свой ст вом StringFormat объ ек та Binding, мож но бы ло бы при бег нуть к соб ст-
вен но му свой ст ву эле мен та Label – ContentStringFormat, по сколь ку Label – од-
но дет ный эле мент управ ле ния:

<Labelx:Name="numItemsLabel"ContentStringFormat="{}{0} item(s)"
Content="{BindingSource={StaticResourcephotos},Path=Count}"
DockPanel.Dock="Bottom"/>

Этот ме ха низм ра бо та ет и без от но си тель но к при вяз ке к дан ным. На рис. 13.6 
по ка зан ре зуль тат ви зуа ли за ции сле дую ще го спи ска ListBox для двух язы-
ков: аме ри кан ско го диа лек та анг лий ско го и ко рей ско го:

<ListBoxItemStringFormat="{}{0:C}"
xmlns:sys="clrnamespace:System;assembly=mscorlib">
<sys:Int32>9</sys:Int32>
<sys:Int32>9</sys:Int32>
<sys:Int32>1234</sys:Int32>
<sys:Int32>1234567</sys:Int32>
</ListBox>
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КорейскийАнглийский (USA)

Рис. 13.6. Чис	ла	в	спи	ске	ListBox	пред	став	ле	ны	в	со	от	вет	ст	вии	
с	дек	ла	ра	тив	но	за	дан	ным	фор	ма	ти	ро	ва	ни	ем	стро	ки

Шаблоны данных
Шаб лон дан ных – это часть поль зо ва тель ско го ин тер фей са, ко то рую мож но 
при ме нять к про из воль но му объ ек ту .NET на эта пе его ви зуа ли за ции. У мно-
гих эле мен тов управ ле ния WPF име ют ся спе ци аль ные свой ст ва (ти па DataTemp
late) для при со еди не ния шаб ло на дан ных. На при мер, в клас се ContentControl 
есть свой ст во ContentTemplate для управ ле ния ви зуа ли за ци ей объ ек та со дер жи-
мо го Content, а в клас се ItemsControl – свой ст во ItemTemplate, при ме няе мое к ка ж-
до му объ ек ту хра ни мой кол лек ции. Все по доб ные свой ст ва пе ре чис ле ны 
в табл. 13.2. Как ви ди те, свойств ви да XXXTemplate боль ше, чем XXXStringFormat.

Таб	ли	ца	13.2.	Свой	ст	ва	ти	па	DataTemplate

Свой ст во Клас сы

ContentTemplate ContentControl, ContentPresenter, TabControl

ItemTemplate ItemsControl, HierarchicalDataTemplate

HeaderTemplate HeaderedContentControl, HeaderedItemsControl,DataGridRow, 
DataGridColumn, GridViewColumn,GroupStyle

SelectedContentTemplate TabControl

DetailsTemplate DataGridRow

RowDetailsTemplate DataGrid

RowHeaderTemplate DataGrid

ColumnHeaderTemplate GridView, GridViewHeaderRowPresenter

CellTemplate DataGridTemplateColumn, GridViewColumn

CellEditingTemplate DataGridTemplateColumn

По мес тив в лю бое из этих свойств ссыл ку на объ ект ти па DataTemplate, мож но 
под клю чить со вер шен но но вое ви зу аль ное де ре во. Класс DataTemplate, как 
и класс ItemsPanelTemplate, опи сан ный в гла ве 10, яв ля ет ся про из вод ным от 
FrameworkTemplate. По это му в нем есть свой ст во со дер жи мо го VisualTree, в ко то-
рое мож но за пи сать про из воль ное де ре во эле мен тов FrameworkElement. Это лег-
ко де ла ет ся в XAML, но до воль но не ук лю же в про це дур ном ко де.
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Да вай те при ме ним шаб лон DataTemplate к спи ску ListBox в про грам ме Photo 
Gallery. На рис. 13.4 в этом спи ске ото бра жа лись стро ки вме сто изо бра же ний. 
В сле дую щем фраг мен те мы до бав ля ем про стой шаб лон дан ных пу тем за да-
ния свой ст ва спи ска ItemTemplate:

<ListBoxx:Name="pictureBox"
ItemsSource="{BindingSource={StaticResourcephotos}}"...>
<ListBox.ItemTemplate>
  <DataTemplate>
    <Image Source="placeholder.jpg" Height="35"/>
  </DataTemplate>
</ListBox.ItemTemplate>
...
</ListBox>

На рис. 13.7 вид но, что на ча ло по ло же но. Прав да, по ка вме сто на ших фо то-
гра фий по ка зы ва ет ся ил лю ст ра ция-за глуш ка placeholder.jpg, но все-та ки это 
уже изо бра же ния!

Рис. 13.7. Про	стой	шаб	лон	дан	ных	при	во	дит	к	по	ка	зу	ил	лю	ст	ра	цииза	глуш	ки	
во	всех	по	зи	ци	ях	спи	ска

Итак, мы по мес ти ли шаб лон Image в нуж ное ме сто, но как за пи сать в его свой-
ст во Source зна че ние свой ст ва FullPath те ку ще го объ ек та Photo? Ра зу ме ет ся, 
с по мо щью при вяз ки к дан ным! С ка ж дым шаб ло ном дан ных не яв но ас со-
ции ру ет ся кон текст дан ных (то есть объ ект-ис точ ник). Ко гда шаб лон при ме-
ня ет ся в ка че ст ве ItemTemplate, кон тек стом дан ных бу дет те ку щий объ ект 
в ис точ ни ке ItemsSource. По это му для по лу че ния ре зуль та та, по ка зан но го на 
рис. 13.8, дос та точ но из ме нить шаб лон дан ных сле дую щим об ра зом:

<ListBoxx:Name="pictureBox"
ItemsSource="{BindingSource={StaticResourcephotos}}"...>
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<ListBox.ItemTemplate>
<DataTemplate>
<ImageSource="{Binding Path=FullPath}"Height="35"/>
</DataTemplate>
</ListBox.ItemTemplate>
...
</ListBox>

Рис. 13.8. По	сле	мо	ди	фи	ка	ции	шаб	лон	дан	ных	да	ет	же	лае	мый	ре	зуль	тат	–	
в	ка	ж	дой	по	зи	ции	спи	ска	ото	бра	жа	ет	ся	нуж	ная	фо	то	гра	фия

Ра зу ме ет ся, шаб лон дан ных не обя за тель но оп ре де лять в том мес те, где он ис-
поль зу ет ся. Ча ще все го шаб ло ны дан ных хра нят ся в ви де ре сур сов, раз де ляе-
мых не сколь ки ми эле мен та ми. Мож но да же сде лать так, что шаб лон дан ных 
бу дет ав то ма ти че ски при ме нять ся к лю бо му эк зем п ля ру кон крет но го ти па – 
для это го нуж но лишь за пи сать имя это го ти па в свой ст во DataType шаб ло на. 
Ес ли, к при ме ру, по мес тить та кой объ ект DataTemplate в кол лек цию Resources 
ок на Window, то он ав то ма ти че ски бу дет при ме нять ся к лю бо му эле мен ту ука-
зан но го ти па, ви зуа ли зи руе мо му внут ри ок на, не зависимо от того, где он на-
хо дит ся: в мно го дет ном эле мен те управ ле ния, в од но дет ном или где-то еще. 
Ес ли же по мес тить та кой объ ект DataTemplate в кол лек цию Resources объ ек та 
Application, то он бу дет от но сить ся ко все му при ло же нию в це лом.

Хо тя шаб ло ны дан ных мож но ис поль зо вать и с объ ек та ми, не при вя зан ны ми 
к дан ным (на при мер, со спи ском ListBox, ко то рый за пол нял ся вруч ную), поч ти 
все гда же ла тель но, что бы внут	ри	шаб ло на при вяз ка к дан ным бы ла – имен но 
это по зво ля ет из ме нять ви зу аль ное де ре во в со от вет ст вии с ото бра жае мы ми объ-
ек та ми.

СОВЕТ
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Су ще ст ву ет спе ци аль ный под класс DataTemplate для ра бо ты с ие рар хи че ски ор-
га ни зо ван ны ми дан ны ми, на при мер с XML-до ку мен та ми или с фай ло вой сис-
те мой, – HierarchicalDataTemplate. Он по зво ля ет не толь ко из ме нять пред став-
ле ние та ких дан ных, но и на пря мую при вя зы вать ие рар хию объ ек тов к эле-
мен ту, ко то рый уме ет ра бо тать с ие рар хия ми, на при мер TreeView или Menu. Ни-
же в раз де ле «Класс XmlDataProvider» мы при ве дем при мер ис поль зо ва ния 
HierarchicalDataTemplate с XML-дан ны ми.

Селекторы шаблонов

Ино гда же ла тель но вы пол нить глу бо кую на строй ку шаб ло на дан ных в за ви си-
мо сти от вход ных дан ных. Хо тя мно гое мож но сде лать в пре де лах од но го лишь 
шаб ло на дан ных, WPF пре дос тав ля ет так же ме ха низм, по зво ляю щий под клю-
чить про це дур ный код, ко то рый мо жет вы брать лю бой шаб лон (или соз дать но-
вый «на ле ту») во вре мя вы пол не ния про грам мы, ко гда воз ни ка ет не об хо ди мость 
ви зуа ли зи ро вать дан ные. Для это го нуж но соз дать класс, про из вод ный от Data
TemplateSelector, и пе ре оп ре де лить в нем вир ту аль ный ме тод SelectTemplate. За тем 
сле ду ет ас со ции ро вать эк зем п ляр это го клас са с ин те ре сую щим вас эле мен том, 
ус та но вив в этом эле мен те свой ст во XXXTemplateSelector. Для ка ж до го свой ст ва 
XXXTemplate, по ка зан но го в табл. 13.2, су ще ст ву ет со от вет ст вую щее ему свой ст во 
XXXTemplateSelector (табл. 13.3). 

Таб	ли	ца	13.3.	Свой	ст	ва,	от	но	ся	щие	ся	к	се	лек	то	рам	шаб	ло	на	дан	ных

Свой ст во Клас сы

ContentTemplateSelector ContentControl, ContentPresenter, TabControl

ItemTemplateSelector ItemsControl, HierarchicalDataTemplate

HeaderTemplateSelector HeaderedContentControl, HeaderedItemsControl, 
DataGridRow, DataGridColumn, GridViewColumn,
GroupStyle

SelectedContentTemplateSelector TabControl

DetailsTemplateSelector DataGridRow

RowDetailsTemplateSelector DataGrid

RowHeaderTemplateSelector DataGrid

ColumnHeaderTemplateSelector GridView, GridViewHeaderRowPresenter

CellTemplateSelector DataGridTemplateColumn, GridViewColumn

CellEditingTemplateSelector DataGridTemplateColumn

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

Конвертеры значений
Ес ли шаб ло ны дан ных по зво ля ют из ме нить спо соб ви зуа ли за ции зна че ний 
в свой ст ве-при ем ни ке, то кон вер те ры зна че ний пред на зна че ны для пре об ра-
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зо ва ния зна че ния, по лу чен но го из ис точ ни ка, в не что со вер шен но иное пе ред 
дос тав кой при ем ни ку. С их по мо щью мож но под клю чить соб ст вен ный код, не 
от ка зы ва ясь от пре иму ществ при вяз ки к дан ным.

Кон вер те ры зна че ний час то при ме ня ют ся для то го, что бы со гла со вать раз-
лич ные ти пы дан ных в ис точ ни ке и при ем ни ке. На при мер, мож но из ме нить 
цвет тек ста или фо на эле мен та в за ви си мо сти от зна че ния ис точ ни ка, тип дан-
ных ко то ро го от ли чен от Brush, – при мер но так же, как это де ла ет ся в функ-
ции ус лов но го фор ма ти ро ва ния в Microsoft Excel. Или про сто рас ши рить ото-
бра жае мую ин фор ма цию, не вво дя от дель ных эле мен тов. В сле дую щих двух 
раз де лах мы при ве дем при ме ры и то го и дру го го.

Согласование несовместимых типов данных

До пус тим, вы за ду ма ли ме нять цвет фо на мет ки (свой ст во Background) в за ви-
си мо сти от количества фо то гра фий в кол лек ции photos (зна че ние свой ст ва 
Count). Сле дую щая при вяз ка не име ет смыс ла, так как пы та ет ся при сво ить 
свой ст ву Background чис ло, а не ожи дае мый объ ект Brush:

<LabelBackground="{BindingPath=Count,Source={StaticResourcephotos}}".../>

Де ло мож но по пра вить, под клю чив кон вер тер зна че ний с по мо щью свой ст ва 
Converter:

<LabelBackground="{BindingPath=Count,Converter={StaticResource myConverter},
Source={StaticResourcephotos}}".../>

Здесь пред по ла га ет ся, что вы на пи са ли класс, умею щий пре об ра зо вы вать це-
лое чис ло в кисть Brush, и вклю чи ли его в со став ре сур сов:

<Window.Resources>
<local:CountToBackgroundConverterx:Key="myConverter"/>
</Window.Resources>

Что бы соз дать та кой класс CountToBackgroundConverter, не об хо ди мо реа ли зо вать 
про стой ин тер фейс IValueConverter (оп ре де лен в про стран ст ве имен System.Win
dows.Data). В этом ин тер фей се есть все го два ме то да: Convert, при ни маю щий 
объ ект-ис точ ник, ко то рый нуж но пре об ра зо вать в объ ект-при ем ник, и Con
vertBack, вы пол няю щий об рат ную опе ра цию.

Та ким об ра зом, на язы ке C# класс CountToBackgroundConverter мож но на пи сать 
так:

publicclassCountToBackgroundConverter:IValueConverter
{
publicobjectConvert(objectvalue,TypetargetType,
objectparameter,CultureInfoculture)
{
if(targetType!=typeof(Brush))
thrownewInvalidOperationException("ThetargetmustbeaBrush!");

//Еслиформатвходныхданныхнедопустим,тоParseвозбудитисключение
intnum=int.Parse(value.ToString());
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return(num==0?Brushes.Yellow:Brushes.Transparent);
}

publicobjectConvertBack(objectvalue,TypetargetType,
objectparameter,CultureInfoculture)
{
returnDependencyProperty.UnsetValue;
}
}

Ме тод Convert вы зы ва ет ся при ка ж дом из ме не нии зна че ния ис точ ни ка. Ему 
пе ре да ет ся це ло чис лен ное зна че ние, а в от вет он воз вра ща ет объ ект Brush
es.Yellow, ес ли это зна че ние рав но ну лю, и Brushes.Transparent – в про тив ном 
слу чае. (Идея в том, что бы вы де лить мет ку цве том, ко гда ото бра жае мая пап-
ка пус та.) Ме тод ConvertBack нам не ну жен, по это му мы про сто воз вра ща ем 
фик тив ное зна че ние. В час ти VI «До пол ни тель ные во про сы» мы рас смот рим 
си туа ции, ко гда воз ни ка ет не об хо ди мость в ме то де ConvertBack. На рис. 13.9 
по ка зан ре зуль тат ра бо ты кон вер те ра зна че ний.

Рис. 13.9. Кон	вер	тер	зна	че	ний	де	ла	ет	жел	тым	цвет	фо	на	мет	ки	в	ле	вом	ниж	нем	
уг	лу	глав	но	го	ок	на,	ко	гда	в	кол	лек	ции	photos	нет	ни	од	ной	фо	то	гра	фии

Во из бе жа ние не до ра зу ме ний ре ко мен ду ет ся от ра жать се ман ти ку кон вер те ра 
зна че ний в его на зва нии. Я мог бы на звать опи сан ный вы ше класс не CountToBack
groundConverter, а, ска жем, IntegerToBrushConverter, по то му что тех ни че ски его 
мож но ис поль зо вать всю ду, где тип дан ных ис точ ни ка – це лое чис ло, а тип дан-
ных при ем ни ка – Brush. Од на ко это име ет смысл, толь ко ес ли ис ход ное це лое чис-
ло пред став ля ет ко ли че ст во объ ек тов, а кисть – цвет фо на. (На при мер, ма ло ве-
ро ят но, что кто-ни будь за хо чет при сво ить свой ст ву эле мен та Foreground (цвет тек-
ста) зна че ние Transparent (про зрач ный)!) Кро ме то го, воз мож но, вам по на до бит ся 
оп ре де лить до пол ни тель ные кон вер те ры це ло го в кисть с иной се ман ти кой.

СОВЕТ

Ме то дам ин тер фей са IValueConverter пе ре да ют ся ар гу мен ты parameter и cultu
re. По умол ча нию parameter ра вен null, а culture – зна че нию свой ст ва Language 
эле мен та-при ем ни ка. Это свой ст во (оп ре де лен ное в клас сах FrameworkElement 
и FrameworkContentElement, где час то на сле ду ет ся от кор не во го эле мен та, ес ли 
во об ще за да ет ся) по умол ча нию рав но "enUS" (аме ри кан ский диа лект анг-
лий ско го язы ка). Од на ко поль зо ва тель при вяз ки мо жет управ лять обо и ми 
зна че ния ми с по мо щью свойств Binding.ConverterParameter и Binding.Converter
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Culture. На при мер, вме сто то го что бы же ст ко за ши вать цвет Brushes.Yellow 
в код ме то да CountToBackgroundConverter.Convert, мож но бы ло бы пе ре да вать его 
в па ра мет ре:

return(num==0?parameter:Brushes.Transparent);

Здесь пред по ла га ет ся, что parameter все гда за да ет ся сле дую щим об ра зом:

<LabelBackground="{BindingPath=Count,Converter={StaticResourcemyConverter},
  ConverterParameter=Yellow,Source={StaticResourcephotos}}"Content="..."/>

При сваи ва ние свой ст ву ConverterParameter про стой стро ки "Yellow" ра бо та ет, 
а вот по че му ра бо та ет – это тон кий во прос. Как и все па ра мет ры рас ши ре ния 
раз мет ки, стро ка "Yellow" под вер га ет ся пре об ра зо ва нию ти па, но толь ко в тип 
свой ст ва ConverterParameter (Object). Сле до ва тель но, ме тод Convert по лу ча ет па-
ра метр в ви де стро ки "Yellow", а не Brush. По сколь ку Convert не де ла ет со сво им 
ар гу мен том parameter ни че го, кро ме его воз вра та, ко гда num от лич но от ну ля, 
то в ко неч ном ито ге он воз вра ща ет стро ку. И вот в этот мо мент ме ха низм при-
вяз ки вы пол ня ет пре об ра зо ва ние ти па, что бы при сваи ва ние свой ст ву Back
ground эле мен та Label за вер ши лось нор маль но.

В свой ст во ConverterCulture мож но за пи сать лю бое обо зна че ние язы ка, стан-
дар ти зо ван ное Ин же нер ной груп пой по раз ви тию Ин тер не та (IETF), на при мер 
"koKR", то гда кон вер тер по лу чит со от вет ст вую щий объ ект ти па CultureInfo.

В со став WPF вхо дит ряд кон вер те ров зна че ний для не сколь ких очень рас про-
стра нен ных сце на ри ев при вяз ки к дан ным. Один из них на зы ва ет ся BooleanTo
VisibilityConverter и пре об ра зу ет трех по зи ци он ное пе ре чис ле ние Visibility (в нем 
оп ре де ле ны зна че ния Visible, Hidden, Collapsed) в тип Boolean, в том чис ле до пус-
каю щий зна че ние null (и об рат но). В од ном на прав ле нии true ото бра жа ет ся на 
Visible, а false и null – на Collapsed. В дру гом на прав ле нии Visible ото бра жа ет ся 
на true, а Hidden и Collapsed – на false.

Это бы ва ет по лез но для пе ре клю че ния ви ди мо сти од но го эле мен та в за ви си мо-
сти от со стоя ния дру го го. На при мер, в сле дую щей XAML-раз мет ке реа ли зо-
ван фла жок Show Status Bar (По ка зы вать стро ку со стоя ния) во об ще без про це дур но го 
ко да:

<Window.Resources>
  <BooleanToVisibilityConverter x:Key="booltoVis"/>

</Window.Resources>
...
<CheckBoxx:Name="checkBox">ShowStatusBar</CheckBox>
...
<StatusBarVisibility="{BindingElementName=checkBox,Path=IsChecked,
  Converter={StaticResource booltoVis}}">...</StatusBar>

В дан ном слу чае эле мент StatusBar ви ден то гда и толь ко то гда, ко гда свой ст во 
IsChecked флаж ка CheckBox рав но true.

СОВЕТ
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Ошибки привязки к данным не возбуждают исключений!

В слу чае ко гда во вре мя при вяз ки к дан ным об на ру жи ва ет ся ошиб ка, WPF не 
воз бу ж да ет ис клю че ние, а вы во дит по яс ни тель ный текст в трас си ров ку от лад-
ки, ко то рую мож но ви деть, толь ко ес ли к про грам ме при со еди нен от лад чик 
(или дру гой про слу ши ва тель трас си ров ки). По это му ес ли при вяз ка к дан ным 
ра бо та ет не так, как вы ожи да ли, по про буй те за пус тить про грам му под от лад-
чи ком и не за будь те по смот реть на трас си ров ку. В Visual Studio трас си ров ка вы-
во дит ся в ок но Output (Вы вод). В Visual Studio 2010 Ultimate трас си ров ку от лад ки 
мож но так же ин тег ри ро вать в удоб ное ок но IntelliTrace.

В пре ды ду щем при ме ре бес смыс лен ной при вяз ки (по пыт ки при вя зать свой ст во 
Background не по сред ст вен но к photos.Count) вы во дит ся та кая от ла доч ная трас си-
ров ка:

System.Windows.DataError:5:ValueproducedbyBindingExpressionisnotvalid
fortargetproperty.;Value='39'BindingExpression:Path=Count;DataItem='Photos'
(HashCode=58961324);targetelementis'Label'(Name='numItemsLabel');target
propertyis'Background'(type'Brush')

Да же ис клю че ния, воз бу ж дае мые объ ек том-ис точ ни ком (или кон вер те ром зна-
че ний) по умол ча нию, «про гла ты ва ют ся» и ото бра жа ют ся в от ла доч ной трас си-
ров ке!

По сколь ку трас си ров ка реа ли зо ва на с по мо щью объ ек тов System.Diagnostics.Tra
ceSource, то су ще ст ву ет не сколь ко стан дарт ных спо со бов по лу чить ту же трас-
су вне от лад чи ка. Майк Хилл берг (Mike Hillberg), ар хи тек тор WPF, по де лил ся 
под роб но стя ми в сво ем бло ге по ад ре су http://blogs.msdn.com/mikehillberg/archi
ve/2006/09/14/WpfTraceSources.aspx. Мож но пе ре хва ты вать трас си ров ки, ко то-
рые WPF ге не ри ру ет в раз ных мес тах (не ко то рые из них по умол ча нию не вид ны 
да же под от лад чи ком), на при мер ин фор ма цию о мар шру ти за ции со бы тий, о ре-
ги ст ра ции свойств за ви си мо сти, о по ис ке ре сур сов и мно гом дру гом.

Мож но так же вос поль зо вать ся свой ст вом PresentationTraceSources.TraceLevel (оп-
ре де ле но в про стран ст ве имен System.Diagnostics в сбор ке WindowsBase), ко то рое 
при со еди ня ет ся к лю бо му объ ек ту Binding и по зво ля ет уве ли чить или умень-
шить объ ем ин фор ма ции, по ме щае мой им в трас си ров ку. Это свой ст во мо жет 
при ни мать зна че ния из пе ре чис ле ния PresentationTraceLevel: None, Low, Medium, 
High.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Настройка отображения данных

Кон вер те ры зна че ний ино гда бы ва ют по лез ны да же в слу чае, ко гда ти пы дан-
ных ис точ ни ка и при ем ни ка со вмес ти мы. Ко гда мы ус та нав ли ва ли свой ст во 
Content мет ки numItemsLabel рав ным свой ст ву Count кол лек ции photos (см. 
рис. 13.1), оно ото бра жа лось нор маль но, но по тре бо вал ся до пол ни тель ный 
текст, что бы поль зо ва те лю бы ло по нят но, что оз на ча ет чис ло. Мы ре ши ли эту 
про бле му с по мо щью свой ст ва StringFormat, но мож но бы ло бы до бить ся луч-
ше го ре зуль та та, чем ото бра же ние суф фик са item(s). (Не знаю, как вам, а мне 
стро ки ви да «1 item(s)» все гда ка жут ся сви де тель ст вом ле ни раз ра бот чи ка.)
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Кон вер тер зна че ний по зво ля ет на стро ить текст в за ви си мо сти от зна че ния, то 
есть вы во дить «1 item» (в един ст вен ном чис ле), но «2 items» (во мно же ст вен-
ном чис ле). Эту за да чу ре ша ет класс RawCountToDescriptionConverter:

publicclassRawCountToDescriptionConverter:IValueConverter
{
publicobjectConvert(objectvalue,TypetargetType,
objectparameter,CultureInfoculture)
{
//Еслиформатвходныхданныхнедопустим,тоParseвозбудитисключение
intnum=int.Parse(value.ToString());
return num + (num == 1 ? " item" : " items");
}

publicobjectConvertBack(objectvalue,TypetargetType,
objectparameter,CultureInfoculture)
{
returnDependencyProperty.UnsetValue;
}
}

От ме тим, что здесь же ст ко за ши ты анг лоя зыч ные стро ки, то гда как в про-
грам ме про мыш лен но го ка че ст ва кон вер тер сле до ва ло бы сде лать ло ка ли зуе-
мым ре сур сом (или, по край ней ме ре, вос поль зо вать ся пе ре дан ным па ра мет-
ром culture).

Кон вер те ры зна че ний да ют воз мож ность под клю чить к про цес су при вяз ки 
к дан ным лю бую ло ги ку, вы хо дя щую за рам ки про сто го фор ма ти ро ва ния. Нуж-
но ли вам при ме нить к зна че нию-ис точ ни ку не ко то рое пре об ра зо ва ние пе ред 
ото бра же ни ем или из ме нить спо соб об нов ле ния при ем ни ка при из ме не нии зна-
че ния-ис точ ни ка – все это мож но лег ко сде лать с по мо щью клас са, реа ли зую ще-
го ин тер фейс IValueConverter.

СОВЕТ

Мож но сде лать так, что кон вер тер зна че ний бу дет вре мен но от ме нять при вяз ку 
к дан ным, воз вра щая спе ци аль ное зна че ние Binding.DoNothing. Это не то же са-
мое, что воз врат null, по сколь ку null мо жет быть впол не до пус ти мым зна че ни ем 
свой ст ва-при ем ни ка.

Binding.DoNothing оз на ча ет сле дую щее: «Я не хо чу сей час ни че го при вя зы вать, 
сде лай вид, что объ ек та Binding не су ще ст ву ет». В та ком слу чае зна че ние свой ст-
ва-при ем ни ка не из ме ня ет ся, ес ли толь ко не най дет ся дру го го влияю ще го на не-
го ком по нен та (ани ма ции, триг ге ра и т. д.). Воз врат Binding.DoNothing рас про-
стра ня ет ся толь ко на дан ный вы зов Convert или ConvertBack, так что ес ли объ ект 
Binding не унич то жен (на при мер, об ра ще ни ем к ме то ду ClearBinding), то кон вер-
тер бу дет и даль ше вы зы вать ся при ка ж дом из ме не нии зна че ния-ис точ ни ка.

СОВЕТ
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Как заставить конвертер значений выполнять преобразование 
для каждого объекта, когда привязка осуществляется к коллекции?

Мож но при ме нить шаб лон дан ных к свой ст ву ItemTemplate эле мен та ItemsControl, 
а за тем при ме нять кон вер те ры зна че ний ко всем объ ек там Binding, на хо дя щим-
ся внут ри шаб ло на. Ес ли же вме сто это го при ме нить кон вер тер зна че ний к свой-
ст ву Binding эле мен та ItemsControl, то при об нов ле нии кол лек ции-ис точ ни ка ме-
тод Convert бу дет вы зван толь ко один раз для всей кол лек ции (а не для ка ж до го 
объ ек та в ней). Мож но на пи сать та кой кон вер тер, ко то рый бу дет при ни мать 
кол лек цию и воз вра щать то же кол лек цию – ви до из ме нен ную, но та кой под ход 
вряд ли мож но на звать эф фек тив ным.

FAQ

Настройка представления коллекции
Вы ше, в раз де ле «При вяз ка к кол лек ции», мы ви де ли, что од ним по во ро том 
пе ре клю ча те ля (ус та нов кой для свой ст ва IsSynchronizedWithCurrentItem зна че-
ния true) мож но сде лать так, что не сколь ко се лек то ров, ука зы ваю щих на од-
ну и ту же кол лек цию-ис точ ник, бу дут ви деть один и тот же вы бран ный эле-
мент. Та кое по ве де ние ка жет ся чуть ли не про яв ле ни ем вол шеб ст ва, по край-
ней ме ре, ко гда смот ришь на не го вжи вую (очень труд но пе ре дать син хро ни-
зи ро ван ное дви же ние на ста ти че ском сним ке эк ра на!). Кол лек ция-ис точ ник 
ни че го не зна ет о те ку щем эле мен те, так от ку да же бе рет ся ин фор ма ция и где 
со хра ня ет ся со стоя ние?

А вот от ку да. Ко гда про из во дит ся при вяз ка к кол лек ции (лю бо му объ ек ту, 
реа ли зую ще му ин тер фейс IEnumerable), ме ж ду ис точ ни ком и при ем ни ком не-
яв но встав ля ет ся пред	став	ле	ние	по умол ча нию. В этом пред став ле нии (объ-
ек те, реа ли зую щем ин тер фейс ICollectionView) хра нит ся вся ин фор ма ция 
о те ку щем объ ек те, но помимо это го оно под дер жи ва ет сор ти ров ку, груп пи-
ров ку, фильт ра цию и на ви га цию. В этом раз де ле мы рас смот рим все эти во-
про сы, а за од но по ка жем, как ра бо тать с не сколь ки ми пред став ле ния ми для 
од но го и то го же объ ек та-ис точ ни ка.

Пред став ле ния ав то ма ти че ски ас со ции ру ют ся с кол лек ция ми-ис точ ни ка ми, но 
не с при ем ни ка ми. В ре зуль та те лю бое из ме не ние пред став ле ния (на при мер, сор-
ти ров ка или фильт ра ция) ав то ма ти че ски ста но вит ся ви ди мым всем при ем ни кам.

СОВЕТ

Сортировка
В ин тер фей се ICollectionView оп ре де ле но свой ст во SortDescriptions, ко то рое 
по зво ля ет управ лять сор ти ров кой объ ек тов пред став ле ния. Ос нов ная идея 
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за клю ча ет ся в том, что вы би ра ет ся не ко то рое свой ст во объ ек та, хра ня ще го ся 
в кол лек ции, по ко то ро му бу дет про из во дить ся сор ти ров ка (ска жем, Name, 
DateTime или Size в слу чае объ ек та Photo), и ука зы ва ет ся, в ка ком на прав ле нии 
сор ти ро вать: по воз рас та нию или по убы ва нию. Эти све де ния ин кап су ли ру-
ют ся в объ ек те SortDescription, кон ст рук то ру ко то ро го пе ре да ют ся имя свой-
ст ва и ар гу мент ти па ListSortDirection. На при мер:

SortDescriptionsort=newSortDescription("Name",ListSortDirection.Ascending);

Од на ко же свой ст во SortDescriptions – это кол	лек	ция	объ ек тов SortDescription. 
Так сде ла но для то го, что бы мож но бы ло сор ти ро вать сра зу по не сколь ким 
свой ст вам. Пер вый объ ект SortDescription в кол лек ции опи сы ва ет наи бо лее су-
ще ст вен ное для сор ти ров ки свой ст во, а по след ний – наи ме нее су ще ст вен ное. 
На при мер, ес ли до ба вить в кол лек цию сле дую щие два объ ек та SortDescrip
tion, то сна ча ла бу дет про из ве де на сор ти ров ка по DateTime в по ряд ке убы ва ния, 
а ес ли при этом об на ру жат ся объ ек ты с оди на ко вы ми зна че ния ми в дан ном 
свой ст ве, то они бу дут до пол ни тель но от сор ти ро ва ны по свой ст ву Name (в по-
ряд ке воз рас та ния):

view.SortDescriptions.Add(newSortDescription("DateTime",
ListSortDirection.Descending));
view.SortDescriptions.Add(newSortDescription("Name",
ListSortDirection.Ascending));

В кол лек ции SortDescriptions есть ме тод Clear, воз вра щаю щий пред став ле ние 
к сор ти ров ке по умол ча нию. Под этим по ни ма ет ся тот по ря док, в ко то ром объ-
ек ты до бав ля лись в кол лек цию, то есть, воз мож но, во об ще без сор ти ров ки!

В лис тин ге 13.1 по ка за но, как в про грам ме Photo Gallery мож но реа ли зо вать 
сор ти ров ку фо то гра фий по свой ст вам Name, DateTime или Size, ко гда поль зо ва-
тель на жи ма ет со от вет ст вую щую кноп ку. Как и в Про вод ни ке Windows, по-
втор ное ее на жа тие ме ня ет на прав ле ние сор ти ров ки на про ти во по лож ное.

Лис	тинг	13.1.	Сор	ти	ров	ка	по	трем	раз	ным	свой	ст	вам

//ОбработчикисобытияClickоттрехразныхкнопок:
voidsortByName_Click(objectsender,RoutedEventArgse)
{
SortHelper("Name");
}
voidsortByDateTime_Click(objectsender,RoutedEventArgse)
{
SortHelper("DateTime");
}
voidsortBySize_Click(objectsender,RoutedEventArgse)
{
SortHelper("Size");
}

voidSortHelper(stringpropertyName)
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{
//Получаемпредставлениепоумолчанию
ICollectionViewview=CollectionViewSource.GetDefaultView(
this.FindResource("photos"));

//Проверяем,отстортированолиужепредставление
//поуказанномусвойствувпорядкевозрастания
if(view.SortDescriptions.Count>0
&&view.SortDescriptions[0].PropertyName==propertyName
&&view.SortDescriptions[0].Direction==ListSortDirection.Ascending)
{
//Ужеотсортированоповозрастанию,меняемнаправление
//сортировкинавариант«поубыванию»
view.SortDescriptions.Clear();
view.SortDescriptions.Add(newSortDescription(
propertyName,ListSortDirection.Descending));
}
else
{
//Сортируемповозрастанию
view.SortDescriptions.Clear();
view.SortDescriptions.Add(newSortDescription(
propertyName,ListSortDirection.Ascending));
}
}

От ме тим, что в этом ко де ни где не упо ми на ет ся спи сок ListBox, в ко то ром ото-
бра жа ют ся фо то гра фии. Пред став ле ние, с ко то рым он ра бо та ет, ас со ции ро ва-
но с кол лек ци ей-ис точ ни ком photos, и для его по лу че ния вы зы ва ет ся про стой 
ста ти че ский ме тод CollectionViewSource.GetDefaultView. Ес ли бы к той же кол-
лек ции фо то гра фий бы ли при вя за ны еще ка кие-то мно го дет ные эле мен ты 
управ ле ния, то они по лу чи ли бы то же са мое пред став ле ние по умол ча нию 
и сор ти ро ва лись бы син хрон но.

Нестандартная сортировка

Ес ли вам ну жен боль ший кон троль над про цес сом сор ти ров ки, чем мо жет дать 
ICollectionView.SortDescriptions (что ма ло ве ро ят но), то луч ше все го вос поль зо-
вать ся под держ кой не стан дарт ной сор ти ров ки. Ес ли пред став ляе мая кол лек-
ция реа ли зу ет ин тер фейс IList (как боль шин ст во кол лек ций), то объ ект ICollec
tionView, воз вра щен ный ме то дом CollectionViewSource.GetDefaultView, в дей ст ви-
тель но сти яв ля ет ся эк зем п ля ром клас са ListCollectionView. Ес ли при вес ти ICol
lectionView к ти пу ListCollectionView, то мож но бу дет при со еди нить объ ект, 
реа ли зую щий ин тер фейс IComparer, к его свой ст ву CustomSort. По сле это го для оп-
ре де ле ния по ряд ка сор ти ров ки бу дет вы зы вать ся ва ша реа ли за ция ме то да ICom
parer.Compare. Внут ри ме то да Compare мож но поль зо вать ся лю бы ми сред ст ва ми 
для сор ти ров ки объ ек тов.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ
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Группировка
В ин тер фей се ICollectionView оп ре де ле но свой ст во GroupDescriptions, прин цип 
ра бо ты ко то ро го та кой же, как у SortDescriptions. В эту кол лек цию мож но до-
ба вить сколь ко угод но объ ек тов PropertyGroupDescription с це лью раз бить все 
объ ек ты пред став ляе мой кол лек ции на груп пы и, воз мож но, под груп пы.

На при мер, сле дую щий код груп пи ру ет фо то гра фии в кол лек ции photos по 
зна че нию свой ст ва DateTime:

//Получаемпредставлениепоумолчанию
ICollectionViewview=CollectionViewSource.GetDefaultView(
this.FindResource("photos"));

//Выполняемгруппировку
view.GroupDescriptions.Clear();
view.GroupDescriptions.Add(newPropertyGroupDescription("DateTime"));

Но, в от ли чие от сор ти ров ки, эф фект груп пи ров ки не про яв ля ет ся, ес ли не 
мо ди фи ци ро вать мно го дет ный эле мент управ ле ния, в ко то ром ото бра жа ют ся 
дан ные. Что бы до бить ся пра виль но го по ве де ния, не об хо ди мо при сво ить свой-
ст ву GroupStyle мно го дет но го эле мен та ссыл ку на объ ект ти па GroupStyle. У та-
ко го объ ек та име ет ся свой ст во HeaderTemplate, в ко то рое нуж но за пи сать шаб-
лон дан ных, оп ре де ляю щий внеш ний вид за го лов ка груп пы.

Спи ску ListBox в при ло же нии Photo Gallery мож но на зна чить та кой объ ект 
GroupStyle:

<ListBoxx:Name="pictureBox"
ItemsSource="{BindingSource={StaticResourcephotos}}"...>
<ListBox.GroupStyle>
  <GroupStyle>
  <GroupStyle.HeaderTemplate>
    <DataTemplate>
      <Border BorderBrush="Black" BorderThickness="1">
        <TextBlock Text="{Binding Path=Name}" FontWeight="Bold"/>
      </Border>
    </DataTemplate>
  </GroupStyle.HeaderTemplate>
  </GroupStyle>
</ListBox.GroupStyle>
...
</ListBox>

Об ра ти те вни ма ние на ис поль зо ва ние при вяз ки к дан ным внут ри шаб ло на 
дан ных. В дан ном слу чае с шаб ло ном свя зы ва ет ся кон текст дан ных – спе ци-
аль ный объ ект ти па CollectionViewGroup, ко то рый соз да ет ся «за ку ли са ми». 
Де та ли это го клас са нам не очень важ ны, су ще ст вен но лишь то, что в нем есть 
свой ст во Name, пред став ляю щее зна че ние, по ко то ро му оп ре де ля ет ся груп па. 
Сле до ва тель но, в этом шаб ло не при вяз ка к дан ным ис поль зу ет ся для то го, 
что бы вы вес ти свой ст во Name в ка че ст ве за го лов ка груп пы. На рис. 13.10 пред-
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став лен ре зуль тат ви зуа ли за ции об нов лен ной XAML-раз мет ки вме сте с по ка-
зан ным вы ше ко дом.

Ес ли вы хо ти те сгруп пи ро вать объ ек ты, хра ня щие ся в мно го дет ном эле мен те 
управ ле ния, но рав но душ ны к оформ ле нию за го лов ков групп, то мо же те вос-
поль зо вать ся объ ек том GroupStyle, встро ен ным в WPF. Его мож но по лу чить  в ви-
де ста ти че ско го свой ст ва GroupStyle.Default и со слать ся на не го в XAML сле дую-
щим об ра зом:

<ListBoxx:Name="pictureBox"
ItemsSource="{BindingSource={StaticResourcephotos}}"...>
<ListBox.GroupStyle>
  <x:Static Member="GroupStyle.Default"/>

</ListBox.GroupStyle>
...
</ListBox>

СОВЕТ

Рис. 13.10. Пер	вая	по	пыт	ка	сгруп	пи	ро	вать	объ	ек	ты	в	спи	ске	ListBox

Но про де лав все это, вы, ве ро ят но, при де те к вы во ду, что груп пи ро вать фо то-
гра фии по свой ст ву Photo.DateTime – не слиш ком удач ная мысль. По сколь ку 
DateTime вклю ча ет не толь ко да ту, но и вре мя, то в ка ж дой груп пе, как пра ви-
ло, ока зы ва ет ся все го од на фо то гра фия!

Что бы ис пра вить си туа цию, мож но вос поль зо вать ся пе ре гру жен ным ва ри ан-
том кон ст рук то ра клас са PropertyGroupDescription, ко то рый по зво ля ет из ме-
нить зна че ние свой ст ва пе ред тем, как ис поль зо вать его для груп пи ров ки. 
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Для это го кон ст рук тор при ни ма ет кон вер тер зна че ний. Ста ло быть, мож но 
на пи сать класс DateTimeToDateConverter, ко то рый пре об ра зу ет зна че ние DateTime 
в стро ку, боль ше под хо дя щую для груп пи ров ки:

publicclassDateTimeToDateConverter:IValueConverter
{
publicobjectConvert(objectvalue,TypetargetType,
objectparameter,CultureInfoculture)
{
    return ((DateTime)value).ToString("MM/dd/yyyy");
}

publicobjectConvertBack(objectvalue,TypetargetType,
objectparameter,CultureInfoculture)
{
returnDependencyProperty.UnsetValue;
}
}

В дан ном слу чае мы про сто от бра сы ва ем ком по нен ту вре ме ни в ис ход ном зна-
че нии DateTime. Впро чем, име на групп не обя за ны быть стро ка ми, по это му ме-
тод Convert мог бы от сечь вре мя и вер нуть сам объ ект DateTime:

return((DateTime)value).Date;

Этот при ем по зво ля ет под дер жать и бо лее хит рые груп пи ров ки, на при мер 
вы чис ле ние диа па зо на дат и воз врат строк ви да «За по след нюю не де лю», «За 
по след ний ме сяц» и т. д. (Ра зу ме ет ся, воз вра щае мая стро ка долж на фор ми ро-
вать ся с уче том пе ре дан ной куль ту ры.)

Оп ре де лив кон вер тер зна че ний, его мож но ис поль зо вать для груп пи ров ки 
сле дую щим об ра зом:

//Получаемпредставлениепоумолчанию
ICollectionViewview=CollectionViewSource.GetDefaultView(
this.FindResource("photos"));

//Выполняемгруппировку
view.GroupDescriptions.Clear();
view.GroupDescriptions.Add(
newPropertyGroupDescription("DateTime", new DateTimeToDateConverter()));

По лу чив ший ся ре зуль тат по ка зан на рис. 13.11.

Для сор ти ров ки групп мож но при ме нить при ем, опи сан ный в пре ды ду щем 
раз де ле. Сор ти ров ка все гда вы пол ня ет ся пе ред груп пи ров кой. В ре зуль та те 
пер вый де ск рип тор SortDescription при ме ня ет ся к груп пам, а все ос таль ные – 
к объ ек там внут ри груп пы. Толь ко по за боть тесь о том, что бы свой ст во (или 
на пи сан ный ва ми ал го ритм), при ме няе мое для сор ти ров ки, со от вет ст во ва ло 
свой ст ву (или ал го рит му), ис поль зуе мо му для груп пи ров ки, ина че по лу чив-
шее ся упо ря до че ние объ ек тов ока жет ся ин туи тив но не по нят ным.
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Рис. 13.11. Улуч	шен	ная	груп	пи	ров	ка,	учи	ты	ваю	щая	толь	ко	да	ту	
в	свой	ст	ве	Photo.DateTime

Воз мож но, вам за хо чет ся реа ли зо вать груп пи ров ку по не сколь ким свой ст вам. 
Для это го сле ду ет скон ст руи ро вать объ ект PropertyGroupDescription, в ко то ром 
имя свой ст ва со дер жит null. В та ком слу чае в ка че ст ве па ра мет ра value ваш кон-
вер тер зна че ний по лу чит весь объ ект-ис точ ник (объ ект ти па Photo в при ло же нии 
Photo Gallery), а не зна че ние од но го свой ст ва.

СОВЕТ

Фильтрация
По ми мо свойств для под держ ки сор ти ров ки и груп пи ров ки в ин тер фей се 
ICollectionView име ет ся свой ст во, по зво ляю щее реа ли зо вать фильт	ра	цию	– 
из би ра тель ное ис клю че ние объ ек тов, удов ле тво ряю щих про из воль но му ус ло-
вию. Оно на зы ва ет ся Filter и име ет тип Predicate<Object> (ины ми сло ва ми, это 
де ле гат, при ни маю щий один па ра метр ти па Object и воз вра щаю щий бу лев-
ское зна че ние).

Ес ли Filter рав но null (слу чай по умол ча нию), то в пред став ле ние вклю ча ют-
ся все объ ек ты из кол лек ции-ис точ ни ка. Ес ли же де ле гат за дан, то он вы зы-
ва ет ся для ка ж до го при сут ст вую ще го в кол лек ции объ ек та. За да ча де ле га-
та – ре шить, ка кие объ ек ты по ка зать (для них он воз вра ща ет true), а ка кие – 
скрыть (воз вра ща ет false).

Ано ним ные де ле га ты в C# по зво ля ют за пи сать фильтр очень ком пакт но. На-
при мер, сле дую щий код от фильт ро вы ва ет все объ ек ты Photo, для ко то рых 
свой ст во DateTime опи сы ва ет да ту, от стоя щую от те ку щей бо лее чем на 7 дней:
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ICollectionViewview=CollectionViewSource.GetDefaultView(this.FindResource
("photos"));
view.Filter=delegate(objecto){
return((oasPhoto).DateTime–DateTime.Now).Days<=7;
};

Мож но за пи сать это еще ком пакт нее с по мо щью лям бда-вы ра же ния, хо тя 
с не при выч ки ра зо брать ся в та кой но та ции слож нее:

ICollectionViewview=CollectionViewSource.GetDefaultView(this.FindResource
("photos"));
view.Filter=(o)=>{return((oasPhoto).DateTime–DateTime.Now).Days<=7;};

Что бы снять фильтр, дос та точ но при сво ить свой ст ву view.Filter зна че ние null.

Навигация
В этом кон тек сте под на	ви	га	ци	ей	по ни ма ет ся управ ле ние те ку щим объ ек том, 
а не та на ви га ция, о ко то рой шла речь в гла ве 7 «Струк ту ри ро ва ние и раз вер-
ты ва ния при ло же ния». В ин тер фей се ICollectionView оп ре де ле но не толь ко 
свой ст во CurrentItem (и со от вет ст вую щее ему свой ст во CurrentPosition, ко то рое 
воз вра ща ет ин декс те ку ще го эле мен та, ну ме руе мый с ну ля), но и ряд ме то дов 
для про грамм но го из ме не ния CurrentItem. В вер сии Photo Gallery с при вяз кой 
к дан ным эти ме то ды ис поль зу ют ся для реа ли за ции об ра бот чи ков со бы тия 
Click от кно пок Next Photo (Сле дую щая фо то гра фия) и Previous Photo (Пре ды ду щая 
фо то гра фия):

voidprevious_Click(objectsender,RoutedEventArgse)
{
//Получаемпредставлениепоумолчанию
ICollectionViewview=CollectionViewSource.GetDefaultView(
this.FindResource("photos"));

//Идемназад
view.MoveCurrentToPrevious();

//Дойдядоначала,переходимвконец
if(view.IsCurrentBeforeFirst)view.MoveCurrentToLast();
}

voidnext_Click(objectsender,RoutedEventArgse)
{
//Получаемпредставлениепоумолчанию
ICollectionViewview=CollectionViewSource.GetDefaultView(
this.FindResource("photos"));

//Идемвперед
view.MoveCurrentToNext();

//Дойдядоконца,переходимвначало
if(view.IsCurrentAfterLast)view.MoveCurrentToFirst();
}
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Хо тя име на этих ме то дов длин но ва ты, поль зо вать ся ими не слож но. При ве-
ден ные вы ше об ра бот чи ки ав то ма ти че ски об нов ля ют не толь ко вы бран ный 
объ ект в спи ске ListBox, не ссы ла ясь на не го яв но, но и лю бые дру гие эле мен-
ты, же лаю щие знать о те ку щем объ ек те, при ус ло вии их при вя зки к то му же 
ис точ ни ку. От ме тим, что по ка в кол лек ции-ис точ ни ке не вы бран ка кой-то 
эле мент, свой ст во CurrentItem рав но null, а CurrentPosition име ет зна че ние 1. 
Од на ко это спра вед ли во лишь по то му, что так ра бо та ет эле мент ListBox. Пре-
дос тав лен ная са мой се бе, кол лек ция ини циа ли зи ру ет CurrentPosition ну лем, 
а CurrentItem – ссыл кой на пер вый объ ект.

Пу ти к свой ст вам, за да вае мые в при вяз ках Binding, под дер жи ва ют спе ци аль ный 
син так сис для ссыл ки на те ку щий объ ект кол лек ции – ко сую чер ту. На при мер, 
сле дую щий объ ект Binding при вя зы ва ет ся к те ку ще му объ ек ту в пред по ло же-
нии, что ис точ ник дан ных – кол лек ция:

"{BindingPath=/}"

А та кой объ ект Binding – к свой ст ву DateTime те ку ще го объ ек та:

"{BindingPath=/DateTime}"

А та кой объ ект Binding – к те ку ще му объ ек ту кол лек ции, ко то рую воз вра ща ет 
свой  ст во Photos дру го го ис точ ни ка дан ных, при чем сам он кол лек ци ей не яв ля-
ет ся:

"{BindingPath=Photos/}"

И на ко нец, сле дую щий объ ект Bindingпри вя зы ва ет ся к свой ст ву DateTime те ку-
ще го объ ек та из пре ды ду ще го при ме ра:

"{BindingPath=Photos/DateTime}"

Эта воз мож ность весь ма по лез на для реа ли за ции ин тер фей сов ви да глав ный/
под чи нен ный без на пи са ния про це дур но го ко да.

СОВЕТ

В представлении по умолчанию навигация не предлагается автоматически!

В от ли чие от сор ти ров ки, груп пи ров ки и фильт ра ции, сред ст ва на ви га ции в пред-
став ле нии по умол ча нию дос туп ны, толь ко ес ли свой ст во IsSynchronizedWithCur
rentItem се лек то ра рав но true. В про тив ном слу чае свой ст во SelectedItem се лек-
тора и свой ст во CurrentItem пред став ле ния по умол ча нию не син хро ни зи ро ва ны 
и мо гут из ме нять ся не за ви си мо друг от дру га. Про ек ти ров щи ки WPF хо те ли, 
что бы син хро ни за ция вы бран но го объ ек та вклю ча лась по яв но му ука за нию раз-
ра бот чи ка, да бы тот не за бы вал о на ли чии пред став ле ния, ина че мог ло бы воз-
ник нуть не до ра зу ме ние. Но, че ст но го во ря, лич но мне пу та ни цей ка жет ся не со-
гла со ван ность с ос таль ны ми «ав то ма ти че ски ми» ас пек та ми по ве де ния пред став-
ле ния по умол ча нию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Дополнительные представления
В при ве ден ных вы ше при ме рах сор ти ров ки, груп пи ров ки, фильт ра ции и на-
ви га ции мы ра бо та ли толь ко с пред став ле ни ем, ко то рое по умол ча нию ас со-
ции ро ва но с кол лек ци ей-ис точ ни ком. Но впол не мо жет стать ся, что вы за хо-
ти те иметь раз	ные	пред став ле ния од ной и той же кол лек ции-ис точ ни ка для 
раз лич ных эле мен тов управ ле ния. Ока зы ва ет ся, класс CollectionViewSource 
уме ет не толь ко воз вра щать пред став ле ние по умол ча нию, но и кон ст руи ро-
вать но вое пред став ле ние над лю бым ис точ ни ком. Для ка ж до го при ем ни ка 
мож но за да вать свое пред став ле ние вме сто под ра зу ме вае мо го по умол ча нию.

Что бы соз дать но вое пред став ле ние над кол лек ци ей photos в при ло же нии 
Photo Gallery, нуж но сде лать сле дую щее:

CollectionViewSourceviewSource=newCollectionViewSource();
viewSource.Source=photos;
//теперьviewSource.Viewуказываетнареализациюинтерфейса
//ICollectionView,отличнуюотподразумеваемойпоумолчанию

Класс CollectionViewSource уст ро ен так, что мож но без тру да соз да вать не стан-
дарт ные пред став ле ния дек ла ра тив но, то есть вме сто при ве ден но го вы ше ко да 
мож но бы ло бы вос поль зо вать ся та кой XAML-раз мет кой:

<Window.Resources>
<local:Photosx:Key="photos"/>
  <CollectionViewSource x:Key="viewSource" Source="{StaticResource photos}"/>
</Window.Resources>

Что бы при ме нить не стан дарт ное пред став ле ние к свой ст ву-при ем ни ку, дос-
та точ но при вя зать его к объ ек ту CollectionViewSource, а не к ис ход но му объ ек-
ту-ис точ ни ку, над ко то рым по строе но пред став ле ние:

<ListBoxx:Name="pictureBox"
ItemsSource="{BindingSource={StaticResourcephotosviewSource}}"...>
...
</ListBox>

От ме тим, что хо тя ис ход ный ис точ ник те перь обер нут объ ек том Collection
ViewSource, WPF рас смат ри ва ет класс CollectionViewSource как осо бый слу чай, 
что бы вам не при хо ди лось из ме нять пу ти Path в объ ек те Binding. Так, при вяз-
ка к свой ст ву Count по-преж не му обес пе чи ва ет ссыл ку на свой ст во ис ход но го 
объ ек та Photos, а не на свой ст во объ ек та CollectionViewSource.

Те перь спи сок ListBox не реа ги ру ет на опе ра ции сор ти ров ки, груп пи ров ки, 
фильт ра ции и на ви га ции, про из во ди мые с по мо щью пред став ле ния по умол-
ча нию. Ес ли тре бу ет ся вы пол нить лю бое из этих дей ст вий над не стан дарт-
ным пред став ле ни ем, то мож но по сту пать так же, как опи са но вы ше, толь ко 
объ ект ICollectionView нуж но по лу чать не от ста ти че ско го ме то да Collection
ViewSource.GetDefaultView, а от свой ст ва эк зем п ля ра CollectionViewSource.

Что бы мож но бы ло кон фи гу ри ро вать сор ти ров ку и груп пи ров ку с по мо щью 
не стан дарт но го пред став ле ния це ли ком в XAML, класс CollectionViewSource 
пред ла га ет соб ст вен ные свой ст ва SortDescriptions и GroupDescriptions, ра бо таю-



450 Глава 13. Привязка к данным

щие точ но так же, как их ана ло ги в ин тер фей се ICollectionView. Кро ме то го, 
в этом клас се есть и свой член Filter, но он оп ре де лен как со бы тие, а не как 
де ле гат, что бы его мож но было за да вать в XAML-ко де. (Ра зу ме ет ся, сам об ра-
бот чик со бы тия все рав но дол жен быть оп ре де лен про це дур но.) Та ким об ра-
зом, сор ти ров ку, груп пи ров ку и фильт ра цию мож но вы ра зить на XAML сле-
дую щим об ра зом:

<CollectionViewSource x:Key="viewSource" Filter="viewSource_Filter"

  Source="{StaticResource photos}">

<CollectionViewSource.SortDescriptions>

  <componentModel:SortDescription PropertyName="DateTime" Direction="Descending"/>

</CollectionViewSource.SortDescriptions>

<CollectionViewSource.GroupDescriptions>

  <PropertyGroupDescription PropertyName="DateTime"/>

</CollectionViewSource.GroupDescriptions>

</CollectionViewSource>

Фильтрация

Сортировка

Группировка

Класс SortDescription на хо дит ся в про стран ст ве имен .NET, ко то рое не ото-
бра же но на стан дарт ное про стран ст во имен  XML, по это му не об хо ди ма сле-
дую щая ди рек ти ва:

xmlns:componentModel="clrnamespace:System.ComponentModel;assembly=WindowsBase"

Ме тод viewSource_Filter, на ко то рый ссы ла ет ся XAML, мож но бы ло бы реа ли-
зо вать, как по ка за но ни же; это про сто по-дру го му за пи сан ный де ле гат для 
ис клю че ния фо то гра фий стар ше се ми дней:

voidviewSource_Filter(objectsender,FilterEventArgse)
{
e.Accepted=((e.ItemasPhoto).DateTime–DateTime.Now).Days<=7;
}

В от ли чие от де ле га та, ко то ро му объ ект-ис точ ник пе ре да вал ся на пря мую, об-
ра бот чик со бы тия по лу ча ет его в ви де e.Item. А вме сто то го что бы воз	вра	щать	
бу лев ское зна че ние, он дол жен при сво ить зна че ние бу лев ско му свой ст ву 
e.Accepted и та ким об ра зом со об щить, ос та вить дан ный объ ект или от бро сить.

Да же ес ли в не сколь ких пред став ле ни ях од ной кол лек ции-ис точ ни ка нет ну ж-
ды, все рав но мож но соз дать и при ме нить не стан дарт ное пред став ле ние в ви де 
яв но го объ ек та CollectionViewSource про сто для то го, что бы сор ти ро вать и груп-
пи ро вать без на пи са ния про це дур но го ко да!

СОВЕТ
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Если в моем приложении есть коллекция и никто нигде 
не привязывается к ней напрямую (а только к CollectionViewSource), 
будет ли существовать представление по умолчанию?

Нет. Из со об ра же ний про из во ди тель но сти пред став ле ние по умол ча нию соз да-
ет ся толь ко по за про су. Этим оно от ли ча ет ся от па даю ще го де ре ва в ле су, ко то-
рое, как мне го во ри ли, тре щит, да же ко гда ря дом ни ко го нет и, ста ло быть, не-
ко му ус лы шать.

FAQ

В нестандартном представлении навигация работает по-другому!

По умол ча нию из ме не ние те ку ще го объ ек та в не стан дарт ном пред став ле нии ав-
то ма ти че ски от ра жа ет ся на всех при вя зан ных к не му се лек то рах; что бы от ме-
нить син хро ни за цию, нуж но яв но при сво ить свой ст ву се лек то ра IsSynchronized
WithCurrentItem зна че ние false. То есть по ве де ние пря мо про ти во по лож но то му, 
что на блю да ет ся в пред став ле нии по умол ча нию!

Хо тя свой ст во IsSynchronizedWithCurrentItem по умол ча нию рав но false, WPF ав-
то ма ти че ски ме ня ет его зна че ние на true, ко гда в свой ст во се лек то ра ItemsSource 
за пи сы ва ет ся ссыл ка на не стан дарт ное пред став ле ние, ес ли толь ко ему не бы ло 
яв но при свое но дру гое зна че ние (или свой ст во SelectionMode се лек то ра рав но 
Single). Идея в том, что, ра бо тая с не стан дарт ным пред став ле ни ем, вы за ве до мо 
знае те о его су ще ст во ва нии, по это му и по лу чае те ожи дае мое по ве де ние на ви га-
ции по умол ча нию. (Из-за та ких вот ша ло стей я и хо тел бы, что бы свой ст во 
IsSynchronizedWithCurrentItem по умол ча нию бы ло рав но true для лю бо го пред-
став ле ния.)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поставщики данных
По сколь ку объ ект-ис точ ник мо жет быть про из воль ным объ ек том .NET, то, 
на пи сав со от вет ст вую щий код, мож но при вя зать ся прак ти че ски к че му угод-
но – к ба зе дан ных, к рее ст ру Windows, к таб ли це Excel и т. д. Нуж но лишь 
иметь объ ект .NET, ко то рый пре дос тав ля ет не об хо ди мые свой ст ва и со бы тия 
и бе рет на се бя за бо ту обо всех де та лях реа ли за ции! (Но ес ли вы бу де те пи сать 
все са ми, то тру до ем кость раз ра бот ки по доб но го ко да мо жет све сти на нет все 
пре иму ще ст ва при вяз ки к дан ным.)

Что бы умень шить по треб ность в на пи са нии сво его ко да, WPF пред ла га ет два 
клас са, в ко то рых не об хо ди мые чле ны реа ли зо ва ны обоб щен ным – «дру же-
ст вен ным к при вяз ке к дан ным» – об ра зом: XmlDataProvider и ObjectDataProvider.
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На чи ная с вер сии WPF 3.5 SP1 ме ха низм при вяз ки к дан ным от лич но ра бо та ет 
с тех но ло ги ей Language Integrated Query (LINQ). Мож но за пи сать в свой ст во 
Source объ ек та Binding (или в свой ст во DataContext эле мен та) LINQ-за прос и ис поль-
зо вать воз вра щен ный ре зуль тат ти па IEnumerable точ но так же, как и лю бую дру-
гую кол лек цию. Сле до ва тель но, на ли чие тех но ло гий LINQ to SQL, LINQ to XML 
и дру гих, по зво ляю щих ис поль зо вать в ка че ст ве по став щи ков дан ных клас сы 
LINQ, а не WPF, от кры ва ет аль тер на тив ную воз мож ность для при вяз ки к таб-
ли цам ба зы дан ных, XML-до ку мен там и т. д.

СОВЕТ

Класс XmlDataProvider
Класс XmlDataProvider да ет про стой спо соб при вя зать ся к фраг мен ту XML-до-
ку мен та, будь то объ ект в па мя ти или файл. В лис тин ге 13.2 при ве ден при мер 
ис поль зо ва ния XmlDataProvider для при вяз ки к вне дрен но му ост ро ву XML-дан-
ных:

Лис	тинг	13.2.	При	вяз	ка	к	вне	дрен	но	му	ост	ро	ву	XMLдан	ных

<Window xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  Title="XML Data Binding">
<Window.Resources>
  <XmlDataProvider x:Key="dataProvider" XPath="GameStats">
    <x:XData>
      <GameStats xmlns="">
        <!�� По одной статистике на каждый тип игры ��>
        <GameStat Type="Beginner">
          <HighScore>1203</HighScore>
        </GameStat>
        <GameStat Type="Intermediate">
          <HighScore>1089</HighScore>
        </GameStat>
        <GameStat Type="Advanced">
          <HighScore>541</HighScore>
        </GameStat>
      </GameStats>
    </x:XData>
  </XmlDataProvider>
</Window.Resources>
  <Grid>
    <ListBox ItemsSource="{Binding Source={StaticResource dataProvider},
       XPath=GameStat/HighScore}" />
  </Grid>
</Window>

Остров XML�данных

Привязка 
к XML

В ка че ст ве зна че ния свой ст ва со дер жи мо го объ ек та XmlDataProvider ука зан 
ост ров XML-дан ных, ко то рый со дер жит ся внут ри эле мен та XData; это ус ло вие 



Поставщики данных 453

не об хо ди мо, что бы его мож но бы ло от ли чить от ок ру жаю ще го XAML-ко да. 
(Ес ли опус тить те ги XData, то ком пи ля тор со об щит об ошиб ке.) В свой ст во 
XPath эле мен та XmlDataProvider за пи сы ва ет ся XPath-за прос, ко то рый со об ща-
ет, где ис кать нуж ные дан ные в де ре ве XML. Язык XPath (со кра ще ние от 
XML Path Lan guage) опи сан в ре ко мен да ции W3C по ад ре су http://www.w3.
org/TR/xpath.

Ко гда ост ров XML-дан ных вне дря ет ся в XAML-раз мет ку, его кор не вой узел сле-
ду ет по ме чать пус тым ат ри бу том xmlns, как сде ла но в лис тин ге 13.2. В про тив-
ном слу чае эле мен ты ока зы ва ют ся в про стран ст ве имен, под ра зу ме вае мом по 
умол ча нию (в дан ном слу чае http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presen
tation), в ре зуль та те че го XPath-за про сы ра бо та ют не так, как вы ожи дае те.

СОВЕТ

По лу че ние дан ных от XmlDataProvider вы гля дит так же, как по лу че ние дан ных 
из лю бо го дру го го ис точ ни ка, за тем ис клю че ни ем, что для дос ту па к нуж-
ным час тям ис точ ни ка ис поль зу ет ся не свой ст во Path объ ек та Binding, а свой-
ст во XPath. В лис тин ге 13.2 свой ст во XPath при ме ня ет ся для ото бра же ния со-
дер жи мо го уз лов HighScore в ви де эле мен тов спи ска ListBox, как по ка за но на 
рис. 13.12.

Рис. 13.12. Ре	зуль	тат	при	вяз	ки	к	ост	ро	ву	XMLдан	ных	
в	раз	мет	ке	из	лис	тин	га	13.2

Ес ли XML-до ку мент на хо дит ся в от дель ном фай ле (как оно обыч но и бы ва ет), 
то мож но про сто за пи сать в свой ст во Source эле мен та XmlDataProvider со от вет-
ст вую щий уни фи ци ро ван ный иден ти фи ка тор ре сур са (URI), а не ус та нав ли-
вать свой ст во со дер жи мо го. Этот URI, как и все про чие, мо жет ука зы вать на 
ло каль ный файл, на файл в Ин тер не те, на вне дрен ный ре сурс и т. д. В лис-
тин ге 13.2 мож но бы ло бы за ме нить эле мент XmlDataProvider та ким:

<XmlDataProviderx:Key="dataProvider"XPath="GameStats"Source="GameStats.xml"/>

XPath – это язык за про сов, ку да бо лее мощ ный, чем син так сис за да ния свойств 
в по ка зан ных ра нее при вяз ках. На при мер, в лис тин ге 13.2 мож но бы ло при-
сво ить свой ст ву XPath вы ра же ние "GameStat/@Type", что бы за пол нить спи сок 
ListBox зна че ния ми ат ри бу та Type ка ж до го объ ек та GameStat (Beginner, In ter me
di ate и Advanced). Мож но да же ис поль зо вать вы ра же ние "comment()", что бы по-
ка зать со дер жи мое пер во го XML-ком мен та рия!
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Взаимодействие между свойствами XPath и Path

Свой ст ва XPath и Path мож но за да вать од но вре мен но в од ной и той же при вяз ке 
Binding. XML-дан ные по став ля ют ся объ ек том XmlDataProvider в ви де объ ек тов, 
оп ре де лен ных в сбор ке System.Xml.dll(из про стран ст ва имен System.Xml), на при-
мер XmlNode. Это важ но иметь в ви ду, ко гда вы ра бо тае те с дан ны ми из про грам-
мы, и это же оз на ча ет, что свой ст во Path объ ек та Binding мо жет ссы лать ся на те-
ку щий эк зем п ляр XmlNode или XmlNodeList. На при мер, при ра бо те с оп ре де лен-
ным ра нее по став щи ком дан ных свой ст во OuterXml объ ек та XmlNode в сле дую щем 
эле мен те Label ис поль зу ет ся для ото бра же ния <HighScore>1203</HighScore>, а не 
про сто 1203:

<LabelContent="{BindingSource={StaticResourcedataProvider},
XPath=GameStat/HighScore,Path=OuterXml}"/>

В до пол не ние к этой под держ ке свой ст во DisplayMemberPath эле мен та ItemsControl 
так же под дер жи ва ет син так сис как Path, так и XPath.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

Ес ли тре бу ет ся при вя зать це лый фраг мент XML-дан ных к эле мен ту, умею ще-
му ра бо тать с ие рар хия ми (TreeView или Menu) без на пи са ния ко да, то сле ду ет 
ис поль зо вать один или не сколь ко шаб ло нов HierarchicalDataTemplates. В раз-
мет ке в лис тин ге 13.3, яв ляю щем ся раз ви ти ем лис тин га 13.2, до бав ле но три 
шаб ло на дан ных (два ие рар хи че ских HierarchicalDataTemplates и один про стой 
DataTemplate), а эле мент ListBox за ме нен на TreeView, свой ст во XPath ко то ро го 
вклю ча ет все XML-со дер жи мое.

Лис	тинг	13.3.	При	вяз	ка	к	ие	рар	хии	с	по	мо	щью	HierarchicalDataTemplate

<Windowxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Title="XMLDataBinding">
<Window.Resources>
    <HierarchicalDataTemplate DataType="GameStats"
      ItemsSource="{Binding XPath=*}">
      <TextBlock FontStyle="Italic" Text="All Game Stats"/>
    </HierarchicalDataTemplate>
    <HierarchicalDataTemplate DataType="GameStat" ItemsSource="{Binding XPath=*}">
      <TextBlock FontWeight="Bold" FontSize="20" Text="{Binding XPath=@Type}"/>
    </HierarchicalDataTemplate>
    <DataTemplate DataType="HighScore">
      <TextBlock Foreground="Blue" Text="{Binding XPath=.}"/>
    </DataTemplate>
<XmlDataProviderx:Key="dataProvider"XPath="GameStats">
<x:XData>
<GameStatsxmlns="">
<!Пооднойстатистикенакаждыйтипигры>
<GameStatType="Beginner">
<HighScore>1203</HighScore>
</GameStat>
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<GameStatType="Intermediate">
<HighScore>1089</HighScore>
</GameStat>
<GameStatType="Advanced">
<HighScore>541</HighScore>
</GameStat>
</GameStats>
</x:XData>
</XmlDataProvider>
</Window.Resources>
<Grid>
<TreeViewItemsSource="{BindingSource={StaticResourcedataProvider},
XPath=.}"/>
</Grid>
</Window>

Идея в том, что бы при ме нить шаб лон HierarchicalDataTemplate для ка ж до го ти-
па дан ных в ие рар хии, а по том вос поль зо вать ся про стым шаб ло ном DataTemp
late для всех лис то вых уз лов. Лю бой шаб лон дан ных да ет воз мож ность на-
стро ить ви зуа ли за цию ти па дан ных, но HierarchicalDataTemplate еще и по зво-
ля ет оп ре де лить сво их по том ков в ие рар хии с по мо щью свой ст ва ItemsSource. 
Оба шаб ло на HierarchicalDataTemplates в лис тин ге 13.3 при вя зы ва ют свое свой-
ст во ItemsSource к вы ра же нию XPath *, что оз на ча ет вклю че ние всех по том ков 
из ис точ ни ка XML-дан ных.

Зна че ние DataType в ка ж дом шаб ло не дан ных ав то ма ти че ски при ме ня ет его ко 
всем эк зем п ля рам ука зан но го ти па в об лас ти дей ст вия шаб ло на (в дан ном 
слу чае это эле мент Window). При ис поль зо ва нии со вме ст но с XmlDataProvider зна-
че ние DataType со от вет ст ву ет име ни эле мен та XML. От ме тим, что ни в од ном из 
трех шаб ло нов не ука за ны яв ные клю чи, хо тя они и на хо дят ся в сло ва ре ре-
сур сов ResourceDictionary. Это ра бо та ет по то му, что в ка че ст ве клю ча шаб ло на 
не яв но ис поль зу ет ся зна че ние ат ри бу та DataType.

На рис. 13.13 по ка за на ви зуа ли за ция XAML-раз мет ки из лис тин га 13.3. Так-
же по ка за но, что про изой дет, ес ли за ме нить эле мент TreeView на Menu, а все ос-
таль ное ос та вить как есть.

После замены TreeView на MenuTreeView в листинге 13.3

Рис. 13.13. Ис	поль	зо	ва	ние	шаб	ло	нов	HierarchicalDataTemplate	
по	зво	ля	ет	ав	то	ма	ти	че	ски	за	пол	нить	эле	мен	ты	TreeView		
и	Menu	ие	рар	хи	ей	объ	ек	тов,	при	вя	зан	ных	к	дан	ным
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Час то в XML-дан ных про стран ст во имен для эле мен тов уже оп ре де ле но. На при-
мер, в RSS-лен тах от Twitter оп ре де ле ны да же два про стран ст ва имен:

<rssversion="2.0"xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">
...
</rss>

Что бы со слать ся на эле мен ты в этих про стран ст вах имен (на при мер, atom:link) 
из за про са в свой ст ве XPath, мож но за дать свой ст во XmlNamespaceManager по став-
щи ка дан ных XmlDataProvider или кон крет ной при вяз ки Binding. На при мер:

<XmlDataProviderSource="http://twitter.com/statuses/user_timeline/24326956.rss"
  XmlNamespaceManager="{StaticResource namespaceMapping}"

XPath="rss/channel"x:Key="dataProvider"/>

Наи бо лее рас про стра нен ный спо соб по лу чить эк зем п ляр XmlNamespaceManager со-
сто ит в том, что бы вос поль зо вать ся про из вод ным клас сом XmlNamespaceMapping
Collection, ко то рый на зна ча ет пре фикс ка ж до му про стран ст ву имен. На при мер:

<XmlNamespaceMappingCollectionx:Key="namespaceMapping">
<XmlNamespaceMappingUri="http://www.w3.org/2005/Atom"Prefix="atom"/>
<XmlNamespaceMappingUri="http://www.georss.org/georss"Prefix="georss"/>
</XmlNamespaceMappingCollection>

Луч ше вы би рать пре фик сы так, что бы они со от вет ст во ва ли ис поль зуе мым 
в XML, но это не обя за тель но – мо же те за да вать лю бые пре фик сы, ко то рые вам 
нра вят ся. Вы бран ные пре фик сы мож но ис поль зо вать в вы ра же ни ях XPath, на-
при мер:

"{BindingXPath=atom:link}"

Ес ли в зна че нии свой ст ва XPath пре фикс от сут ст ву ет, то под ра зу ме ва ет ся пус тое 
про стран ст во имен. Та ким об ра зом, да же ес ли в XML-ис точ ни ке оп ре де ле но про-
стран ст во имен по умол ча нию, все рав но нуж но на зна чить XmlNamespaceManager, 
ина че за про сы не бу дут ра бо тать.

СОВЕТ

Класс ObjectDataProvider
Ес ли класс XmlDataProvider пре дос тав ля ет в ка че ст ве ис точ ни ка дан ных XML- 

до ку мент, то ObjectDataProvider рас кры ва ет в ка че ст ве та ко во го объ ект .NET. 
«Но это же бес смыс лен но! – вос клик не те вы. – Я и так мо гу сде лать про из-
воль ный объ ект .NET ис точ ни ком дан ных. Что до бав ля ет ObjectDataProvider?» 
А до бав ля ет он це лый ряд воз мож но стей, ко то рых нет в слу чае пря мой при-
вяз ки к объ ек ту. На при мер, он по зво ля ет:

• Дек ла ра тив но соз да вать объ ект-ис точ ник с по мо щью кон ст рук то ра с па ра-
мет ра ми

• Осу ще ст в лять при вяз ку к ме то ду объ ек та-ис точ ни ка

• Реа ли зо вы вать асин хрон ную при вяз ку к дан ным
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Асинхронная привязка к данным

Ес ли при вяз ка к дан ным ока зы ва ет ся мед лен ной опе ра ци ей, то ее сле ду ет про-
из во дить асин хрон но, что бы не «под ве ши вать» поль зо ва тель ский ин тер фейс. 
WPF пред ла га ет два не за ви си мых ме ха низ ма асин хрон ной при вяз ки: в клас се 
Binding есть свой ст во IsAsync, а в клас сах XmlDataProvider и ObjectDataProvider – 
свой ст во IsAsynchronous. (Ка кая пре лесть эта со гла со ван ность, не прав да ли?)

Ес ли IsAsynchronous рав но true, то по став щик дан ных соз да ет объ ект-ис точ ник 
в фо но вом по то ке. По умол ча нию IsAsynchronous рав но false для ObjectDataProvider, 
но true для XmlDataProvider (по то му что по след ний час то ис поль зу ет ся для при-
вяз ки к уда лен ным XML-фай лам, на при мер RSS-лен там, об ра бот ка ко то рых про-
ис хо дит мед лен но). С дру гой сто ро ны, ес ли свой ст во IsAsync (по умол ча нию все-
гда рав ное false) рав но true, то в фо но вом по то ке про из во дит ся дос туп к свой	ст
ву-ис точ ни ку.

Свой ст во Binding.IsAsync пред на зна че но для то го, что бы при ло же ние мог ло бо-
лее-ме нее эф фек тив но ра бо тать с пло хо спро ек ти ро ван ны ми объ ек та ми. Ме то ды 
чте ния свойств пред на зна че ны для бы ст рых опе ра ций: в них не сле ду ет вы пол-
нять дли тель ные вы чис ле ния, об ра щать ся с за про са ми в сеть и т. д. Ес ли бы все 
при дер жи ва лись этих ре ко мен да ций, то раз ра бот чи кам WPF не при шлось бы 
соз да вать свой ст во IsAsync.

Ес ли у вас воз ни ка ет ис ку ше ние ис поль зо вать IsAsync со свои ми соб ст вен ны ми 
объ ек та ми, по ду май те луч ше, как пе ре де лать мед лен но ра бо таю щие свой ст ва. 
На при мер, мож но по ре ко мен до вать за вес ти ме тод Recompute, ко то рый бу дет вы-
пол нять дли тель ные вы чис ле ния (быть мо жет, в ра бо чем по то ке) и кэ ши ро вать 
ре зуль та ты. Ко гда он за кон чит ся, мож но сге не ри ро вать со от вет ст вую щие со бы-
тия PropertyChanged. В этом слу чае ак сес со ру свой ст ва ос та нет ся толь ко про чи-
тать зна че ние из кэ ша, так что он все гда бу дет ра бо тать бы ст ро.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

Использование в XAML конструктора с параметрами

У боль шин ст ва ис точ ни ков дан ных, с ко то ры ми вам при хо ди лось ра бо тать, 
ско рее все го, име ет ся кон ст рук тор по умол ча нию. Есть та кой и у кол лек ции 
photos, рас смот рен ной в этой гла ве вы ше. Сле дую щий XAML-код «обер ты ва-
ет» эту кол лек цию объ ек том ObjectDataProvider:

<Window.Resources>
<local:Photosx:Key="photos"/>
  <ObjectDataProvider x:Key="dataProvider"
    ObjectInstance="{StaticResource photos}"/>
</Window.Resources>

В дан ном слу чае без раз лич но, к че му при вя зы вать ся: к photos или к dataPro
vider. Ре зуль тат бу дет один и тот же. Да же свой ст во Path объ ек та Binding не 
ме ня ет ся, по то му что Binding ав то ма ти че ски «раз во ра чи ва ет» объ ек ты, хра-
ня щие ся внут ри та ких по став щи ков дан ных, как ObjectDataProvider.
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По став щи ку ObjectDataProvider мож но так же пе ре дать тип объ ек та, ко то рый 
он дол жен обер ты вать (вме сто са мо го объ ек та), и по про сить скон ст руи ро вать 
объ ект это го ти па от ва ше го име ни:

<Window.Resources>
<!ObjectDataProviderсамсоздаетобъектколлекции:>
  <ObjectDataProvider x:Key="dataProvider" ObjectType="{x:Type local:Photos}"/>
</Window.Resources>

Ес ли ObjectDataProvider ис поль зу ет ся та ким об ра зом, то соз да вать объ ект 
мож но с по мо щью кон ст рук то ра с па ра мет ра ми. Для это го нуж но лишь при-
сво ить свой ст ву ConstructorParameters ссыл ку на кол лек цию объ ек тов. На при-
мер, ес ли бы кон ст рук тор клас са Photos тре бо вал за да вать объ ем, то Object
DataProvider мож но бы ло бы ис поль зо вать сле дую щим об ра зом:

<ObjectDataProviderx:Key="dataProvider"ObjectType="{x:Typelocal:Photos}">
<ObjectDataProvider.ConstructorParameters>
  <sys:Int32>23</sys:Int32>
</ObjectDataProvider.ConstructorParameters>
</ObjectDataProvider>

Этот ме ха низм очень по хож на ис поль зо ва ние клю че во го сло ва x:Arguments 
в XAML2009, но в XAML2006 он то же ра бо та ет. Сле до ва тель но, он весь ма по-
ле зен для тех ис точ ни ков дан ных, оп ре де ле ние ко то рых вы не мо же те кон т-
ро ли ро вать. (Ес ли бы вы кон тро ли ро ва ли оп ре де ле ние ис точ ни ка дан ных, то, 
ско рее все го, до ба ви ли бы под хо дя щий кон ст рук тор по умол ча нию.) Ко неч но, 
ес ли вы со глас ны обой тись без объ яв ле ния ис точ ни ка в XAML-ко де, то все гда 
мож но скон ст руи ро вать его про грамм но и ус та но вить в ка че ст ве кон тек ста 
дан ных для эле мен тов, оп ре де лен ных в XAML.

Привязка к методу

Од но из ре ше ний, ко гда ObjectDataProvider по зво ля ет до бить ся ре зуль та та там, 
где дек ла ра тив ная и да же про грамм ная реа ли за ция за труд ни тель ны, – это 
при вяз ка к ме то ду. Как и под держ ка кон ст рук то ров с па ра мет ра ми, эта воз-
мож ность на хо дит при ме не ние в ос нов ном для уже на пи сан ных клас сов, ко-
то рые раз ра бо та ны без уче та при вяз ки к дан ным и не мо гут быть из ме не ны. 
В сво их соб ст вен ных ти пах впол не мож но бы ло бы рас крыть по тен ци аль ные 
ис точ ни ки дан ных в ви де свойств. Но да вай те пред по ло жим, что в кол лек ции 
photos име ет ся ме тод GetFolderName, ко то рый воз вра ща ет стро ку, пред став-
ляю щую пап ку с фо то гра фия ми. Пре вра тить этот ме тод в ис точ ник дан ных 
мож но сле дую щим об ра зом:

<ObjectDataProviderx:Key="dataProvider"ObjectType="{x:Typelocal:Photos}"
  MethodName="GetFolderName"/>

Ес ли ме то ду не об хо ди мо пе ре дать па ра мет ры, то мож но вос поль зо вать ся 
свой ст вом MethodParameters объ ек та ObjectDataProvider (оно ра бо та ет точ но так 
же, как свой ст во ConstructorParameters). Что бы при вя зать ся к это му ме то ду, 
нуж но про сто вы пол нить при вяз ку ко все му объ ек ту ObjectDataProvider:

<TextBlockText="{Binding Source={StaticResource dataProvider}}"/>
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За да ние свой ст ва Path в этом слу чае оз на ча ло бы при ме не ние к объ ек ту, воз-
вра щен но му ме то дом.

Подавление автоматического разворачивания поставщиков данных

Ес ли вы хо ти те осу ще ст в лять при вяз ку не по сред ст вен но к свой ст вам объ ек та 
ObjectDataProvider, а не к свой ст вам обер ну то го им ис точ ни ка дан ных, то мо же те 
при сво ить зна че ние true свой ст ву BindsDirectlyToSource объ ек та Binding и тем са-
мым по да вить ав то ма ти че ское раз во ра чи ва ние. Этот спо соб ра бо та ет для лю бо го 
ис точ ни ка, про из вод но го от клас са DataSourceProvider(или от клас са Collection
ViewSource), то есть для ObjectDataProvider, XmlDataProvider и любых про из вод ных 
клас сов, на пи сан ных ва ми са мо стоя тель но.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

Дополнительные вопросы
В по след нем раз де ле этой гла вы мы рас смот рим не ко то рые эк зо ти че ские, но 
тем не ме нее чрез вы чай но по лез ные воз мож но сти при вяз ки к дан ным. Сю да 
мы от не сли на строй ку по то ка дан ных ме ж ду ис точ ни ком и при ем ни ком, под-
клю че ние не стан дарт ной ло ги ки про вер ки и объ еди не ние раз ных ис точ ни ков 
в еди ную сущ ность, до пус каю щую при вяз ку.

Настройка потока данных
Во всех рас смот рен ных до сих пор при ме рах при вяз ки к дан ным по ток об нов-
ле ний на прав лен от ис точ ни ка к при ем ни ку. Но в не ко то рых слу ча ях поль зо-
ва тель мо жет на пря мую из ме нить свой ст во-при ем ник, и хо ро шо бы, что бы 
та кое из ме не ние рас про стра ня лось на зад к ис точ ни ку. Класс Binding под дер-
жи ва ет этот и дру гие ре жи мы с по мо щью свой ст ва Mode, ко то рое мо жет при-
ни мать сле дую щие зна че ния, оп ре де лен ные в пе ре чис ле нии BindingMode:

• OneWay – при ем ник об нов ля ет ся при из ме не нии ис точ ни ка.

• TwoWay – из ме не ние в ис точ ни ке или при ем ни ке от ра жа ет ся на про ти во по-
лож ной сто ро не.

• OneWayToSource – этот ре жим про ти во по ло жен OneWay. Ис точ ник об нов ля ет-
ся, ко гда из ме ня ет ся при ем ник.

• OneTime – ра бо та ет, как OneWay с тем от ли чи ем, что из ме не ния ис точ ни ка не 
от ра жа ют ся на при ем ни ке. При ем ник со хра ня ет мгно вен ный сни мок ис-
точ ни ка в мо мент ини циа ли за ции при вяз ки.

Ре жим TwoWay хо рош для ре дак ти руе мых се ток DataGrid и дру гих при вя зан-
ных к дан ным форм, где име ют ся эле мен ты TextBox, за пол нен ные дан ны ми, 
ко то рые поль зо ва те лю раз ре ше но из ме нять. На са мом де ле боль шин ст во 
свойств за ви си мо сти по умол ча нию при вя зы ва ют ся в ре жи ме OneWay, но та кие 
свой ст ва за ви си мо сти, как TextBox.Text, при вя зы ва ют ся в ре жи ме TwoWay. (Хо-
тя в на ча ле это го раз де ла мы ска за ли, что речь пой дет об эк зо ти че ских воз-
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мож но стях, при вяз ка в ре жи ме TwoWay весь ма рас про стра не на. Она ис поль зу-
ет ся поч ти во всех при ло же ни ях, ко то рые реа ги ру ют на ввод дан ных поль зо-
ва те лем и стре мят ся от де лить поль зо ва тель ский ин тер фейс от ото бра жае мых 
в нем дан ных.)

Следите за режимом BindingMode, подразумеваемым по умолчанию!

Тот факт, что для раз ных свойств за ви си мо сти под ра зу ме вае мый по умол ча нию 
ре жим BindingMode раз ли чен, мо жет стать при чи ной не до ра зу ме ний. На при мер, 
в от ли чие от свой ст ва Label.Content, при вяз ка TextBox.Text к свой ст ву Count кол-
лек ции при ве дет к ошиб ке, ес ли яв но не ус та но вить ре жим BindingMode OneWay 
(или OneTime), по то му что свой ст во Count до пус ка ет толь ко чте ние, а ре жи мы Two
Way и OneWayToSource тре бу ют, что бы свой ст во-ис точ ник мож но бы ло из ме нять.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Имен но на ли чи ем раз ных ре жи мов объ яс ня ет ся то, что у кон вер те ров зна че-
ний есть два ме то да: Convert и ConvertBack. В слу чае дву сто рон ней (TwoWay) при-
вяз ки вы зы ва ют ся оба, а в слу чае при вяз ки OneWayToSource – толь ко ConvertBack.

Зачем может понадобиться привязка в режиме OneWayToSource? 
Получается, что на самом деле приемник должен быть источником, 
а источник – приемником.

Од на из при чин за клю ча ет ся в том, что мо жет быть не сколь ко при вя зок, при чем 
в од них по ток дан ных на прав лен от ис точ ни ка к при ем ни ку, а в дру гих – от при-
ем ни ка к ис точ ни ку. На при мер, к од но му и то му же ис точ ни ку мо жет быть при-
вя за но не сколь ко при ем ни ков, из ко то рых лишь од но му раз ре ше но об нов лять 
ис точ ник с по мо щью ме ха низ ма при вяз ки к дан ным.

Ре жим OneWayToSource мо жет так же при ме нять ся как хит ро ум ный спо соб обой ти 
ог ра ни че ние, со глас но ко то ро му свой ст во-при ем ник обя за но быть свой ст вом за-
ви си мо сти. Ес ли тре бу ет ся при вя зать свой ст во-ис точ ник, яв ляю щее ся свой ст-
вом за ви си мо сти, к свой ст ву-при ем ни ку, ко то рое свой ст вом за ви си мо сти не	яв
ля	ет	ся, то ре жим OneWayToSource по зво ля ет это сде лать, по ме тив «ре аль ный ис-
точ ник» как при ем ник, а «ре аль ный при ем ник» – как ис точ ник!

FAQ

При ис поль зо ва нии при вяз ки в ре жи мах TwoWay или OneWayToSource ино гда тре-
бу ет ся точ нее ука зать, ко гда и как об нов ля ет ся ис точ ник. На при мер, ес ли 
поль зо ва тель вво дит дан ные в по ле TextBox, при вя зан ное в ре жи ме TwoWay, то 
ко гда сле ду ет об нов лять ис точ ник: при ка ж дом на жа тии кла ви ши или по сле 
за вер ше ния вво да? Класс Binding по зво ля ет управ лять эти ми ас пек та ми по ве-
де ни я с по мо щью свой ст ва UpdateSourceTrigger.
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Свой ст во UpdateSourceTrigger мо жет при ни мать сле дую щие зна че ния, оп ре де-
лен ные в пе ре чис ле нии UpdateSourceTrigger:

• PropertyChanged – ис точ ник об нов ля ет ся при ка ж дом из ме не нии свой ст ва-
при ем ни ка.

• LostFocus – ис точ ник об нов ля ет ся толь ко по сле то го, как эле мент-при ем-
ник те ря ет фо кус (при ус ло вии, что его зна че ние из ме ни лось).

• Explicit – ис точ ник об нов ля ет ся в ре зуль та те яв но го вы зо ва ме то да Binding
Expression.UpdateSource. Эк зем п ляр объ ек та BindingExpression мож но по лу-
чить, об ра тив шись к ста ти че ско му ме то ду BindingOperations.GetBindingExp
ression ли бо к ме то ду GetBindingExpression объ ек та лю бо го клас са, про из-
вод но го от FrameworkElement или FrameworkContentElement.

Под ра зу ме вае мые по умол ча нию зна че ния UpdateSourceTrigger раз лич ны для 
раз ных свойств точ но так же, как зна че ния Mode. Так, для свой ст ва TextBox.Text 
по умол ча нию под ра зу ме ва ет ся ре жим LostFocus.

Свойства зависимости и настройки по умолчанию

На строй ки по умол ча нию для свойств за ви си мо сти хра нят ся в спе ци аль ном на-
бо ре ме та дан ных, о чем мы го во ри ли в гла ве 3. Что бы про ве рить на строй ку лю-
бо го свой ст ва за ви си мо сти из про грам мы, мож но вы звать его ме тод GetMetadata 
(на при мер, TextBox.TextProperty.GetMetadata()), а за тем оп ро сить зна че ние нуж но-
го свой ст ва, ска жем BindsTwoWayByDefault или DefaultUpdateSourceTrigger. Но, ко-
неч но, про ще все го по лу чить эту ин фор ма цию, вос поль зо вав шись та кой про-
грам мой, как .NET Reflector.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

Хо тя дан ные в ис точ ни ке и/или при ем ни ке при ис поль зо ва нии при вяз ки к дан-
ным об нов ля ют ся ав то ма ти че ски, ино гда же ла тель но пред при нять до пол ни тель-
ные дей ст вия в мо мент об нов ле ния. Быть мо жет, за пи сать что-то в жур нал или 
ви зу аль но под твер дить, что об нов ле ние про изош ло.

К сча стью, в клас сах FrameworkElement и FrameworkContentElement оп ре де ле ны со бы-
тия SourceUpdated и TargetUpdated, ко то рые мож но об ра бо тать. Од на ко из со об ра-
же ний про из во ди тель но сти они ге не ри ру ют ся, толь ко ес ли бу лев ско му свой ст ву 
NotifyOnSourceUpdated (или NotifyOnTargetUpdated) объ ек та Binding при свое но зна-
че ние true.

СОВЕТ

Добавление в привязку правил проверки
Ко гда поль зо ва тель вво дит дан ные, же ла тель но свое вре мен но про ве рять их 
и со об щать об ошиб ках. Ко гда за пол не ние веб-форм толь ко еще вхо ди ло в мо ду, 
слу ча лись ужас ные ка зу сы – ошиб ки об на ру жи ва лись лишь по сле то го, как 
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фор ма бы ла от прав ле на на сер вер, и поль зо ва те лю при хо ди лось вво дить все за-
но во! К сча стью, тех но ло гия при вяз ки к дан ным снаб же на встро ен ным ме ха-
низ мом про вер ки, ко то рый по зво ля ет срав ни тель но лег ко реа ли зо вать удоб-
ный ин тер фейс с вы со кой сте пе нью ин те рак тив но сти. Но спо со бов сде лать это 
и со от вет ст вую щих средств кон фи гу ри ро ва ния так мно го, что они спо соб ны 
за труд нить ра бо ту.

До пус тим, вы хо ти те, что бы поль зо ва тель мог вво дить имя су ще ст вую ще го 
JPG-фай ла в при вя зан ное к дан ным по ле TextBox. Мо гут воз ник нуть две оче-
вид ные ошиб ки: вве де но имя не су ще ст вую ще го фай ла или рас ши ре ние фай-
ла от лич но от .jpg. Ес ли бы по ле TextBox не бы ло при вя за но к дан ным, то ни кто 
не ме шал бы на пи сать код, ко то рый про ве рит оба ус ло вия пе ред тем, как об-
нов лять ис точ ник дан ных. Но коль ско ро ме ха низм при вяз ки к дан ным рас-
про стра ня ет об нов ле ния ав то ма ти че ски, не об хо дим ка кой-то спо соб вклю-
чить про вер ку в этот про цесс. Мож но бы ло бы на пи сать кон вер тер зна че ний, 
ко то рый про ве ря ет дан ные и воз бу ж да ет ис клю че ние, ес ли они не кор рект ны. 
Но да же ес ли не об ра щать вни ма ния на тот факт, что кон вер те ры зна че ний 
пред на зна че ны со всем для дру го го, все рав но ос та ет ся не ре шен ной про бле ма 
по ка за со об ще ния об ошиб ке поль зо ва те лю.

В этой си туа ции мож но дей ст во вать не сколь ки ми спо со ба ми. Во-пер вых, вы 
мо же те на пи сать свое пра ви ло про вер ки, а во-вто рых, – вос поль зо вать ся ис-
клю че ния ми, ко то рые, воз мож но, и так воз бу ж да ют ся при по пыт ке не кор-
рект но го об нов ле ния ис точ ни ка.

Опи сан ная в этом раз де ле тех ни ка при ме ни ма толь ко к рас про стра не нию из ме-
не ния от при ем ни ка к ис точ ни ку. Ина че го во ря, она ра бо та ет лишь в том слу чае, 
ес ли свой ст во BindingMode рав но OneWayToSource или TwoWay.

СОВЕТ

Написание собственного правила проверки

В клас се Binding име ет ся свой ст во ValidationRules, в ко то ром мож но со хра нить 
один или не сколь ко объ ек тов, про из вод ных от клас са ValidationRule. Ка ж дое 
пра ви ло мо жет про ве рить вы пол не ние ка ких-то ус ло вий и по ме тить, что дан-
ные не кор рект ны. Так, что бы га ран ти ро ван но со блю да лись опи сан ные вы ше 
тре бо ва ния к вве ден но му име ни фай ла, мож но на пи сать класс JpgValidation
Rule, про из вод ный от ValidationRule, пе ре оп ре де лив в нем аб ст ракт ный ме тод 
Validate:

publicclassJpgValidationRule:ValidationRule
{
publicoverrideValidationResultValidate(objectvalue,CultureInfocultureInfo)
{
stringfilename=value.ToString();
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//Отвергаемнесуществующиефайлы:
if(!File.Exists(filename))
returnnewValidationResult(false,"Valueisnotavalidfile.");

//Отвергаемфайлысрасширением,отличнымот.jpg:
if(!filename.EndsWith(".jpg",StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase))
returnnewValidationResult(false,"Valueisnota.jpgfile.");

//Данныепрошливсепроверки!
returnnewValidationResult(true,null);
}
}

О том, что дан ные не кор рект ны, мы со об ща ем, при сваи вая зна че ние false объ-
ек ту ValidationResult; ес ли же все пра виль но, то этот объ ект по лу чит зна че ние 
true. (Срав не ние рас ши ре ния име ни фай ла со стро кой ".jpg" – не са мый луч-
ший спо соб убе дить ся, что файл дей ст ви тель но со дер жит изо бра же ние в фор-
ма те JPEG, но идея тем не ме нее по нят на.)

Те перь этот класс мож но сле дую щим об ра зом ука зать в эле мен те Binding:

<TextBox>
<TextBox.Text>
<Binding...>
  <Binding.ValidationRules>
     <local:JpgValidationRule/>
   </Binding.ValidationRules>
</Binding>
</TextBox.Text>
</TextBox>

Про вер ка бу дет вы пол нять ся при лю бой по пыт ке об но вить ин фор ма цию (в дан-
ном слу чае это про изой дет в мо мент, ко гда TextBox те ря ет фо кус, по то му что 
мы при свои ли свой ст ву UpdateSourceTrigger зна че ние LostFocus). Это про ис хо-
дит еще до вы зо ва кон вер те ра зна че ний (ес ли он при сут ст ву ет), и для за пре та 
об нов ле ния дос та точ но од но го пра ви ла.

А что про ис хо дит, ко гда дан ные по ме че ны как не кор рект ные? По верх эле мен-
та с не до пус ти мым зна че ни ем свой ст ва-при ем ни ка ри су ет ся ин ди ка тор ошиб-
ки. По умол ча нию он вы гля дит как тон кая крас ная рам ка. Од на ко мож но 
ука зать спе ци аль ный шаб лон для ис поль зо ва ния в по доб ных слу ча ях – нуж-
но лишь за пи сать ссыл ку на не го в свой ст во Validation.ErrorTemplate, при со-
еди нен ное к эле мен ту-при ем ни ку. (Шаб ло ны эле мен тов управ ле ния об су ж да-
ют ся в сле дую щей гла ве.) Ес ли вы бу де те поль зо вать ся ме ха низ мом про вер-
ки, то, на вер ное, за хо ти те раз ра бо тать свой шаб лон, по то му что под ра зу ме-
вае мый по умол ча нию не слиш ком хо рош.

Кро ме то го, ес ли дан ные по ме че ны как не кор рект ные, то свой ст во Validation.
HasError, при со еди нен ное к эле мен ту-при ем ни ку, ста но вит ся рав ным true и ге-
не ри ру ет ся при со еди нен ное со бы тие Validation.Error (но толь ко в слу чае, ко-
гда свой ст во NotifyOnValidationError объ ек та Binding рав но true). Та ким об ра-
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зом, мож но реа ли зо вать ло ги ку уве дом ле ния с по мо щью как триг ге ра, так 
и об ра бот чи ка со бы тия. По лу чить де таль ную ин фор ма цию о най ден ных в хо-
де про вер ки ошиб ках, на при мер стро ки со об ще ний, воз вра щен ные клас сом 
JpgValidationRule, по зво ля ет при со еди нен ное к эле мен ту-при ем ни ку свой ст во 
Validation.Errors. Оно ав то ма ти че ски очи ща ет ся, ес ли при по сле дую щей при-
вяз ке оши бок не бу дет.

Передача уже имеющейся обработки ошибок 
через систему проверки

Воз мож но, что ис точ ник дан ных (или кон вер тер зна че ний) уже об ра ба ты ва ет 
ошиб ки, то гда на пи са ние пра ви ла про вер ки бы ло бы дуб ли ро ва ни ем уси лий. 
Ес ли ка кой-то из вы ше упо мя ну тых ком по нен тов воз бу ж да ет ис клю че ние при 
тех же ус ло ви ях, ко то рые вы счи тае те оши боч ны ми, то мож но вос поль зо вать-
ся встро ен ным объ ек том ExceptionValidationRule. На при мер:

<TextBox>
<TextBox.Text>
<Binding...>
  <Binding.ValidationRules>
    <ExceptionValidationRule/>
  </Binding.ValidationRules>
</Binding>
</TextBox.Text>
</TextBox>

Объ ект ExceptionValidationRule про сто по ме ча ет дан ные как не кор рект ные, ес-
ли при по пыт ке об но вить свой ст во-ис точ ник воз ник ло лю бое ис клю че ние. Сле-
до ва тель но, этот ме ха низм по зво ля ет аде к ват но от реа ги ро вать на ис клю че-
ние, а не «гло тать» его, ос тав ляя сле ды толь ко в от ла доч ной трас си ров ке.

Ана ло гич но, ес ли ис точ ник дан ных пре дос тав ля ет ин фор ма цию об ошиб ке 
пу тем реа ли за ции про сто го ин тер фей са System.ComponentModel.IDataErrorInfo 
(под дер жи ва ет ся не сколь ки ми ис точ ни ка ми и на хо дит при ме не ние так же 
в Win dows Forms), то мож но вос поль зо вать ся встро ен ным объ ек том DataError
ValidationRule и с его по мо щью по ме тить дан ные как не кор рект ные. В сле дую-
щем эле мен те TextBox за дей ст во ва ны оба спо со ба:

<TextBox>
<TextBox.Text>
<Binding...>
  <Binding.ValidationRules>
    <ExceptionValidationRule/>
    <DataErrorValidationRule/>
  </Binding.ValidationRules>
</Binding>
</TextBox.Text>
</TextBox>

Хо тя при ят но ви деть, что встро ен ная про вер ка поль зу ет ся те ми же ме ха низ-
ма ми, ко то рые вы при ме ни ли бы в на пи сан ном вруч ную ко де, раз ра бот чи ки 
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WPF при шли к вы во ду, что этот син так сис слиш ком мно го слов ный и гро-
мозд кий. По это му в вер сии WPF 3.5 SP1 в класс Binding бы ли до бав ле ны два 
но вых бу лев ских свой ст ва – ValidatesOnExceptions и ValidatesOnDataErrors, – ко-
то рые по зво ля ют до ба вить в кол лек цию ValidationRules те же са мые пра ви ла 
про вер ки, но бо лее ла ко нич но. Та ким об ра зом, пре ды ду щий XAML-код мож-
но пе ре пи сать и так:

<TextBox>
<TextBox.Text>
<BindingValidatesOnExceptions="True" ValidatesOnDataErrors="True".../>
</TextBox.Text>
</TextBox>

Существует несколько способов обработки исключений

Еще один спо соб об ра бо тки ис клю че ний, воз бу ж дае мых при об нов ле нии ис точ-
ни ка, за клю ча ет ся в том, что бы при со еди нить де ле гат к свой ст ву UpdateSource
ExceptionFilter объ ек та Binding. Этот де ле га т вы зы ва ет ся, ко гда по пыт ка об но-
вить свой ст во-ис точ ник при во дит к ис клю че нию, при этом в ка че ст ве ар гу мен та 
де ле га ту пе ре да ет ся сам объ ект Exception. Та ким об ра зом мож но реа ли зо вать 
соб ст вен ную схе му уве дом ле ния об ошиб ках, во об ще не при бе гая к пра ви лам 
ValidationRule. Поль зо вать ся свой ст вом UpdateSourceExceptionFilter из про грам-
мы, на вер ное, про ще, но для дек ла ра тив ной раз мет ки при го ден толь ко под ход 
на ос но ве ExceptionValidationRule.

Ин те рес но, что все же су ще ст ву ет связь ме ж ду де ле га том UpdateSourceException
Filter и дру ги ми схе ма ми про вер ки. Ес ли де ле гат воз вра ща ет объ ект Validation
Error, то сис те ма бу дет рас смат ри вать этот де ле гат как пра ви ло про вер ки и до ба-
вит по лу чен ный объ ект ValidationError в кол лек цию Validation.Errors объ ек та-
при ем ни ка, ус та но вит для свой ст ва Validation.HasError зна че ние true и, воз мож-
но, сге не ри ру ет со бы тие Validation.Error.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

Под ве дем ито ги: ес ли ис точ ник дан ных или кон вер тер зна че ний уже воз бу ж-
да ет ис клю че ния при об на ру же нии не кор рект ных дан ных, то мож но по сту-
пить од ним из сле дую щих спо со бов:

• Вос поль зо вать ся де ле га том UpdateSourceExceptionFilter для реа ли за ции соб-
ст вен ной ло ги ки уве дом ле ния об ошиб ках.

• Ус та но вить свой ст во ValidatesOnExceptions или вос поль зо вать ся встро ен ным 
объ ек том ExceptionValidationRule, оп ре де лить шаб лон ErrorTemplate и/или 
под клю чить до пол ни тель ную ло ги ку, оп ра ши вая свой ст во Validation.Has
Error ли бо об ра ба ты вая со бы тие Validation.Error (ес ли свой ст во NotifyOnVa
lidationError рав но true).

Ес ли ис точ ник дан ных реа ли зу ет ин тер фейс IDataErrorInfo, то мож но вме сто 
это го ус та но вить свой ст во ValidatesOnDataErrors или вос поль зо вать ся встро ен-
ным объ ек том DataErrorValidationRule. Но да же ес ли ни ис точ ник дан ных, ни 
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кон вер тер зна че ний не об ра ба ты ва ют ошиб ки, все рав но мож но до ба вить свое 
пра ви ло про вер ки.

Проверка для группы привязок Binding

Опи сан ный вы ше ме ха низм про вер ки при ме ня ет ся к ка ж дой при вяз ке ин ди-
ви ду аль но, но ино гда по лез но выполнить «кол лек тив ную» про вер ку, на при-
мер для всех яче ек в стро ке DataGrid или ка кой-то иной фор ме, в ко то рой есть 
не сколь ко за ви ся щих друг от дру га зна че ний.

Та кая кол лек тив ная про вер ка под дер жи ва ет ся с по мо щью объ ек та Binding
Group. Как и в слу чае Binding, это му объ ек ту мож но пе ре дать на бор пра вил 
ValidationRule, ко то рые долж ны при ме нять ся к груп пе при вя зок Binding. Эк-
зем п ляр BindingGroup мож но свя зать с лю бым эле мен том FrameworkElement (или 
FrameworkContentElement), за пи сав его в свой ст во BindingGroup (в клас се ItemsCont
rol оп ре де ле но так же свой ст во ItemBindingGroup, ко то рое при ме ня ет ся к ка ж-
до му хра ни мо му объ ек ту, а не к са мо му эле мен ту ItemsControl). В ре зуль та те 
в груп пу BindingGroup ав то ма ти че ски по па да ют все объ ек ты Binding, раз де ляю-
щие тот же кон текст дан ных DataContext, что и эле мент-вла де лец. Ес ли за дать 
для груп пы BindingGroup свойство Name, то в нее мож но бу дет до бав лять и дру-
гие объ ек ты Binding – вне за ви си мо сти от ис точ ни ка дан ных; дос та точ но за пи-
сать в свой ст во BindingGroupName ка ж до го та ко го объ ек та имя Name груп пы.

При вы зо ве ка ж до го пра ви ла ValidationRule, ас со ции ро ван но го с груп пой Bind
ingGroup, ме то ду Validate в ка че ст ве зна че ния пе ре да ет ся дан ный эк зем п ляр 
BindingGroup. По сколь ку в клас се BindingGroup име ет ся це лый ряд по лез ных 
ме то дов и свойств, на при мер кол лек ция Items, ко то рая со дер жит все объ ек ты 
Binding в дан ной груп пе, то в пра ви ле ValidationRule мож но реа ли зо вать про-
из воль ную ло ги ку для вы яс не ния то го, яв ля ет ся ли до пус ти мой груп па зна-
че ний в це лом. Класс BindingGroup под дер жи ва ет так же тран зак ци он ное ре-
дак ти ро ва ние (и это ис поль зу ет ся в DataGrid), ес ли ис точ ник дан ных реа ли зу-
ет ин тер фейс IEditableObject.

Работа с несколькими источниками
WPF пред ла га ет ряд ин те рес ных спо со бов объ еди не ния не сколь ких ис точ ни-
ков дан ных. В ос но ве это го ме ха низ ма ле жат сле дую щие клас сы:

• CompositeCollection

• MultiBinding

• PriorityBinding

Класс CompositeCollection

Класс CompositeCollection да ет про стой спо соб пред ста вить не свя зан ные ме ж-
ду со бой кол лек ции и/или про из воль ные объ ек ты в ви де од ной кол лек ции. 
Это бы ва ет по лез но, ко гда нуж но осу ще ст вить при вяз ку к кол лек ции объ ек-
тов, по сту паю щих из не сколь ких ис точ ни ков. В XAML-раз мет ке ни же оп ре-
де ле на со став ная кол лек ция CompositeCollection, со дер жа щая все, что хра нит-
ся в кол лек ции photos, и еще два объ ек та:
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<CompositeCollection>
<CollectionContainerCollection="{BindingSource={StaticResourcephotos}}"/>
<local:Photo.../>
<local:Photo.../>
</CompositeCollection>

Кол лек ция photos обер ну та объ ек том CollectionContainer, что бы ча стью Compo
siteCollection счи та лись на хо дя щие ся в ней объ ек ты, а не са ма кол лек ция. 
Ес ли бы мы до ба ви ли кол лек цию photos не по сред ст вен но в CompositeCollec
tion, то по след няя со дер жа ла бы все го три объ ек та!

Класс MultiBinding

Класс MultiBinding по зво ля ет аг ре ги ро вать не сколь ко объ ек тов Binding, так 
что при ем ник бу дет по лу чать един ст вен ное зна че ние. Для это го не об хо дим 
кон вер тер зна че ний, по то му что ина че WPF не бу дет знать, как объ еди нить 
не сколь ко вход ных зна че ний. В сле дую щем фраг мен те XAML по ка за но, как 
с по мо щью MultiBinding вы чис лить сум мар ное зна че ние, ото бра жае мое ин ди-
ка то ром ProgressBar, ко гда есть три не за ви си мых ис точ ни ка дан ных, опи сан-
ных в ви де ре сур сов, и кон вер тер зна че ний:

<ProgressBar...>
<ProgressBar.Value>
  <MultiBinding Converter="{StaticResource converter}">
    <Binding Source="{StaticResource worker1}"/>
    <Binding Source="{StaticResource worker2}"/>
    <Binding Source="{StaticResource worker3}"/>
  </MultiBinding>
</ProgressBar.Value>
</ProgressBar>

Од на ко кон вер те ры зна че ний для MultiBinding пи шут ся не сколь ко ина че, чем 
для Binding. Они долж ны реа ли зо вы вать ин тер фейс IMultiValueConverter, ме то-
ды ко то ро го при ни ма ют и воз вра ща ют не од но зна че ние, а це лый мас	сив. Вот 
как мог бы вы гля деть кон вер тер зна че ний для по ка зан ной вы ше раз мет ки:

publicclassProgressConverter:IMultiValueConverter
{
publicobjectConvert(object[]values,TypetargetType,
objectparameter,CultureInfoculture)
{
inttotalProgress=0;

//Требуется,чтобыкаждоеподанноенавходзначение
//былоэкземпляромклассаWorker
foreach(Workerworkerinvalues)
totalProgress+=worker.Progress;

returntotalProgress;
}
publicobject[]ConvertBack(objectvalue,Type[]targetTypes,
objectparameter,CultureInfoculture)
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{
returnDependencyProperty.UnsetValue;
}
}

Со вме ст но с MultiBinding мож но ис поль зо вать ме тод StringFormat. В этом слу чае 
{0} бу дет пред став лять пер вый объ ект Binding, {1} – вто рой и т. д.

СОВЕТ

Класс PriorityBinding

Класс PriorityBinding по хож на MultiBinding тем, что ин кап су ли ру ет не сколь ко 
объ ек тов Binding. Но вме сто то го что бы аг ре ги ро вать их, этот класс ор га ни зу-
ет со	стя	за	ние	не сколь ких при вя зок за пра во ус та но вить зна че ние свой ст ва-
при ем ни ка!

Ес ли при вяз ка осу ще ст в ля ет ся к мед лен но му ис точ ни ку дан ных (и не в ва-
ших си лах ус ко рить его ра бо ту), то мож но под клю чить бо лее бы ст рые ис точ-
ни ки, ко то рые да дут «при бли жен ную» вер сию дан ных, по ка про грам ма ожи-
да ет по сту п ле ния точ ной ин фор ма ции. Та кая тех ни ка при ме ня ет ся во мно-
гих про грам мах. На при мер, при от кры тии боль шо го до ку мен та в Microsoft 
Word сна ча ла в те че ние не сколь ких се кунд в ле вом ниж нем уг лу ок на по ка-
зы ва ет ся со об ще ние ти па «При бли зи тель ное чис ло зна ков: 77 257», по том не-
что вро де «Стр. 1/3» (об щее чис ло стра ниц еще не пра виль ное) и на ко нец дол-
го ждан ное «Стр. 1/46». В при ло же нии Photo Gallery мож но бы ло бы сна ча ла 
вы пол нить бы ст рую при вяз ку к кол лек ции умень шен ных эс ки зов, а впо след-
ст вии – ко гда за вер шит ся бо лее мед лен ная опе ра ция – за ме нить ее кол лек ци-
ей пол но раз мер ных фо то гра фий.

В сле дую щем XAML-ко де по ка за но ти пич ное объ яв ле ние эле мен та Priority
Binding:

<PriorityBinding>
<BindingSource="HighPri"Path="SlowSpeed"IsAsync="True"/>
<BindingSource="MediumPri"Path="MediumSpeed"IsAsync="True"/>
<BindingSource="LowPri"Path="FastSpeed"/>
</PriorityBinding>

При вяз ки Binding об ра ба ты ва ют ся в по ряд ке сле до ва ния, то есть пер вая при-
вяз ка в спи ске име ет выс ший при ори тет (и, зна чит, бу дет са мой мед лен ной), 
а по след няя – низ ший при ори тет (и, ста ло быть, яв ля ет ся са мой бы ст рой). По 
ме ре по лу че ния зна че ний от раз ных при вя зок бо лее при ори тет ные за ме ня ют 
ме нее при ори тет ные.
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При ис поль зо ва нии эле мен та PriorityBinding для всех при вя зок Binding, кро ме 
по след ней, не об хо ди мо при сваи вать свой ст ву IsAsync зна че ние true, что бы они 
об ра ба ты ва лись в фо но вом ре жи ме. В про тив ном слу чае наи бо лее при ори тет ная 
при вяз ка бу дет вы пол нять ся син хрон но (воз мож но, «под ве ши вая» поль зо ва-
тель ский ин тер фейс), а по сле ее за вер ше ния ре зуль та ты низ ко при ори тет ных 
при вя зок уже не бу дут пред став лять ни ка ко го ин те ре са!

СОВЕТ

А теперь все вместе:  
клиент Twitter на чистом XAML
Ка но ни че ский при мер мо щи ме ха низ ма при вяз ки к дан ным в WPF – пол но-
функ цио наль ная про грам ма чте ния RSS-лент, не со дер жа щая ни еди ной строч-
ки про це дур но го ко да. В лис тин ге 13.4 при ве де на моя вер сия та кой про грам-
мы, скон фи гу ри ро ван ная для чте ния RSS-лен ты сай та Twitter. В ре зуль та те 
по лу чил ся впол не при стой ный «кли ент Twitter», по ка зан ный на рис. 13.14. 
Я ско пи ро вал XAML-код в очень удоб ный ин ст ру мент Kaxaml (http://ka
xaml.com), по это му в стро ке за го лов ка ок на ото бра жа ет ся его зна чок.

Лис	тинг	13.4.	Пол	ная	реа	ли	за	ция	про	грам	мы	чте	ния	RSSлент		
(кли	ент	Twitter)

<Windowxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"Title="RSSReader">
<Window.Resources>
<XmlDataProviderx:Key="Feed"
Source="http://twitter.com/statuses/user_timeline/24326956.rss"/>
</Window.Resources>
<DockPanel
DataContext="{BindingSource={StaticResourceFeed},
XPath=/rss/channel/item}">
<TextBoxDockPanel.Dock="Top"Text="{BindingSource={StaticResourceFeed},
BindsDirectlyToSource=true,Path=Source,
UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}"/>
<LabelDockPanel.Dock="Top"Content="{BindingXPath=/rss/channel/title}"
FontSize="14"FontWeight="Bold"/>
<LabelDockPanel.Dock="Top"
Content="{BindingXPath=/rss/channel/description}"/>
<ListBoxDockPanel.Dock="Left"DisplayMemberPath="title"
ItemsSource="{Binding}"IsSynchronizedWithCurrentItem="True"Width="300"/>
<FrameSource="{BindingXPath=link}"/>
</DockPanel>
</Window>

Как и сле до ва ло ожи дать, для по лу че ния RSS-лен ты ис поль зу ет ся по став-
щик дан ных XmlDataProvider.
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Рис. 13.14. Так	вы	гля	дит	кли	ент,	чи	таю	щий	RSSлен	ты	Twitter,	
на	пи	сан	ный	на	чис	том	XAML

От ме тим не ко то рые ин те рес ные осо бен но сти ре ше ния:

• Пер во на чаль но свой ст во Text по ля вво да TextBox при вя зы ва ет ся к свой ст ву 
Source по став щи ка дан ных XmlDataProvider. При этом ис поль зу ет ся под ра-
зу ме вае мая по умол ча нию дву сто рон няя при вяз ка, что бы поль зо ва тель 
в лю бой мо мент мог из ме нить ад рес ис точ ни ка.

• Что бы при вяз ка осу ще ст в ля лась имен но к по лю Source по став щи ка дан-
ных, в объ ек те Binding для TextBox свой ст ву BindsDirectlyToSource при свое но 
зна че ние true. В про тив ном слу чае его свой ст во Path ука зы ва ло бы на RSS- 

лен ту, а это не пра виль но.

• В за дан ном для TextBox объ ек те Binding свой ст во UpdateSourceTrigger рав но 
PropertyChanged, по это му об нов ле ние дан ных бу дет про из во дить ся при на-
жа тии ка ж дой кла ви ши. На вер ное, бы ло бы луч ше за дать ре жим Update
SourceTrigger=Explicit и до ба вить кноп ку Go (Пе рей ти), что бы ис точ ник мож-
но бы ло об нов лять яв но. Но то гда по тре бо ва лось бы на пи сать од ну строч ку 
про це дур но го ко да, а это про ти во ре чит идее при ме ра!

• Зна че ни ем свой ст ва DisplayMemberPath эле мен та ListBox яв ля ет ся вы ра же-
ние XPath, по зво ляю щее из вле кать эле мент title из ка ж дой ста тьи лен ты, 
пред став лен ной в фор ма те XML.

• Со вме ст но эле мен ты ListBox и Frame об ра зу ют па ру глав ный/под чи нен ный 
с об щим ис точ ни ком дан ных.

• Мож но бы ло не ис поль зо вать Frame, а ото бра зить ис ход ное со дер жи мое ка ж-
дой RSS-ста тьи в чем-то ти па TextBlock. Но та кую со дер жа щую HTML-те ги 
раз мет ку бы ло бы труд но чи тать. И не су ще ст ву ет ни ка ко го ино го дек ла-
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ра тив но го спо со ба пра виль но ви зуа ли зи ро вать HTML, кро ме как вос поль-
зо вать ся эле мен том Frame или WebBrowser с ука за ни ем URL-ад ре са фай ла 
(его нам лю без но пре дос тав ля ет эле мент link, вхо дя щий в со став ста тьи).

• При вы бо ре но вой ста тьи в лен те (или во об ще дру гой лен ты) имею щие ся во 
фрей ме кноп ки на ви га ции ав то ма ти че ски за по ми на ют ва ши дей ст вия.

Резюме
При вяз ка к дан ным – ис клю чи тель но мощ ный ме ха низм, хо тя его ис поль зо-
ва ние необязатель но. В кон це кон цов, не так уж труд но на пи сать код, свя зы-
ваю щий ме ж ду со бой два объ ек та. Но это мо жет за нять мно го вре ме ни, воз-
мож ны ошиб ки, а со про во ж дать та кой код бу дет слож но, осо бен но ес ли тре-
бу ет ся управ лять не сколь ки ми ис точ ни ка ми дан ных, ко то рые не об хо ди мо 
син хро ни зи ро вать при до бав ле нии, уда ле нии и из ме не нии дан ных. По доб-
ный код за час тую ве дет к тес ной свя зи ме ж ду биз нес-ло ги кой и поль зо ва тель-
ским ин тер фей сом, что де ла ет про грам му бо лее хруп кой.

Класс XmlDataProvider мож но счи тать квинт эс сен ци ей при вяз ки к дан ным, по-
то му что бла го да ря ему из вле че ние, раз бор, на ви га ция и ото бра же ние уда-
лен ных XML-дан ных осу ще ст в ля ет ся как ни ко гда про сто. Воз мож ность до-
бить ся асин хрон но го по ве де ния лю бо го объ ек та Binding или по став щи ка дан-
ных пу тем про стой ус та нов ки бу лев ско го свой ст ва так же де ла ет при вяз ку 
к дан ным со блаз ни тель ной аль тер на ти вой ко ди ро ва нию вруч ную.

Но при вяз ка к дан ным не сво дит ся к од но му лишь со кра ще нию объ е ма на пи-
сан но го вруч ную ко да. При вле ка тель ность при вяз ки к дан ным в WPF в не-
ма лой сте пе ни обу слов ле на еще и тем, что зна чи тель ную ее часть мож но реа-
ли зо вать дек ла ра тив но. От сю да вы те ка ют важ ные след ст вия. Та кие ин ст ру-
мен ты кон ст руи ро ва ния, как Expression Blend, мо гут вос поль зо вать ся воз-
мож но стя ми при вяз ки к дан ным (и де ла ют это), так что да же не опыт ный 
про грам мист су ме ет на де лить поль зо ва тель ский ин тер фейс весь ма раз ви той 
функ цио наль но стью. На ли чие та кой под держ ки в Blend так же по зво ля ет 
про ек ти ров щи кам оп ре де лить лег ко за ме няе мые фик тив ные дан ные для тес-
ти ро ва ния поль зо ва тель ских ин тер фей сов с при вяз кой к дан ным. Этот же 
ме ха низм на де ля ет ав то ном ные XAML-стра ни цы, в ко то рых ис поль зо ва ние 
про це дур но го ко да не до пус ти мо, воз мож но стью за дей ст во вать та кие сред ст-
ва, бла го да ря ко то рым стра ни цы ста но вят ся по хо жи ско рее на ми ниа тюр ные 
при ло же ния, чем на до ку мен ты.
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По жа луй, са мой зна ме ни той осо бен но стью WPF яв ля ет ся воз мож ность при-
да вать лю бо му эле мен ту поль зо ва тель ско го ин тер фей са ра ди каль но но вый 
внеш ний об лик, не из ме няя его по ве де ние. Да же при на ли чии кас кад ных 
таб лиц сти лей (CSS) язы ку HTML да ле ко до та кой гиб ко сти, и имен но по это-
му на мно гих сай тах для пред став ле ния кно пок при ме ня ют гра фи че ские изо-
бра же ния, а не «на стоя щие кноп ки». Ра зу ме ет ся в HTML до воль но про сто 
ими ти ро вать по ве де ние кноп ки с по мо щью изо бра же ния, но как быть, ес ли 
нуж но кар ди наль но из ме нить вид эле мен та SELECT (HTML-ана ло га)? По тре бу-
ет ся из ряд но по ра бо тать, ес ли вы хо ти те до бить ся че го-то боль ше го, чем из-
ме не ние про стых свойств (на при мер, цве та тек ста и фо на).

В этой гла ве мы рас ска жем о че ты рех крае уголь ных кам нях, на ко то рых по-
ко ит ся под держ ка сти ли за ции в WPF:

• Сти ли – про стой ме ха низм от де ле ния зна че ний свойств от эле мен тов поль-
зо ва тель ско го ин тер фей са (ана ло гич ный взаи мо от но ше ни ям CSS и HTML). 
Сти ли так же ле жат в ос но ве дру гих ме ха низ мов, опи сан ных в этой гла ве.

• Шаб ло ны – на де лен ные ши ро ки ми воз мож но стя ми объ ек ты, ко то рые обыч-
но име ют в ви ду, го во ря о «мо ди фи ка ции внеш не го ви да» в WPF.

• Об лож ки – спе ци фи че ские для кон крет но го при ло же ния кол лек ции сти-
лей и/или шаб ло нов, ко то рые обыч но мож но ди на ми че ски за ме нять.

• Те мы – ви зу аль ные ха рак те ри сти ки опе ра ци он ной сис те мы, ко то рые по-
тен ци аль но мо гут на страи вать ся поль зо ва те лем.

Как бу дет по ка за но ни же, ме ха низм при ме не ния сти лей в WPF во мно гом 
опи ра ет ся на се ман ти ку ре сур сов.

• Сти ли

• Шаб ло ны

• Об лож ки

• Те мы



Стили 473

Зачем WPF позволяет полностью изменять внешний вид стандартных 
элементов управления? Ведь несогласованность между разными 
приложениями только запутывает пользователей!

Эта «зна ме ни тая» осо бен ность WPF за став ля ет мно гих нерв ни чать. Ста нет ли 
та кая гиб кость про воз ве ст ни ком но вой эры пре крас ных про грамм или бу дет ис-
поль зо ва на во вред, лишь раз дра жая и обес ку ра жи вая поль зо ва те лей (как при-
сно па мят ный эле мент BLINK в HTML)?

Ко неч но, и то и дру гое. Я и сам скеп ти че ски от нес ся к WPF в да ле ком 2003 го  ду, 
ко гда де мон ст ра ции по боль шей час ти со стоя ли из под пры ги ваю щих кно пок 
и кру тя щих ся спи сков, рас кра шен ных во все цве та ра ду ги. По лез но, од на ко, 
знать, что та кие бе зум ные ин тер фей сы соз дать мож	но, хо тя вряд ли нуж	но. Фи-
ло со фия WPF за клю ча ет ся в том, что раз но об ра зие вы ра зи тель ных средств при-
ло же ния долж но быть ог ра ни че но толь ко на вы ка ми его про ек ти ров щи ков, а не 
ле жа щей в ос но ве плат фор мой. С та кой по зи ци ей труд но не со гла сить ся.

Но да же ес ли вы не мо же те на нять гра фи че ских ди зай не ров, то и то гда пред ла-
гае мый по умол ча нию внеш ний вид WPF-при ло же ния бу дет от ве чать ожи да ни-
ям поль зо ва те лей Windows. То же са мое от но сит ся и к Silverlight, где эле мен ты 
управ ле ния лег ко адап ти ру ют ся к кон крет но му ок ру же нию, на при мер к Win-
dows-те ле фо нам. Од на ко ес ли сред ст ва по зво ля ют при гла сить ди зай не ров, то 
WPF по зво лит им без тру да из ме нить об лик все го при ло же ния (а не толь ко до ба-
вить но вые знач ки или за став ку).

Что же ка са ет ся не со гла со ван но сти внеш не го ви да при ло же ний, то ведь то же 
са мое мож но ска зать и о веб-при ло же ни ях, ко то рые стре мят ся на вя зать поль зо-
ва те лю те или иные пред поч те ния ку да в боль шей сте пе ни, чем тра ди ци он ные 
при ло же ния Windows. Не смот ря на от сут ст вие об щей ли нии (и да же бла	го	да	ря	
та ко му от сут ст вию), веб-сай ты, удоб ные для поль зо ва те ля, от лич но се бя чув ст-
ву ют. К то му же раз ра бот чи ки в	 лю	бом	 слу	чае	 пы та ют ся пи сать при ло же ния 
Windows, ко то рые не по хо ди ли бы ни на ка кие дру гие. А без под держ ки со сто-
ро ны плат фор мы для дос ти же ния же лае мо го эф фек та при хо дит ся пре одо ле вать 
мно го чис лен ные труд но сти, и в ре зуль та те про грам мы по лу ча ют ся с ошиб ка ми 
или при чуд ли вы ми по боч ны ми эф фек та ми.

FAQ

Стили
Стиль – объ ект, пред став лен ный клас сом System.Windows.Style, – до воль но про-
стая шту ка. Его ос нов ная за да ча – сгруп пи ро вать зна че ния свойств, ко то рые 
в про тив ном слу чае при шлось бы за да вать по от дель но сти. А ко неч ная цель – 
пре дос та вить эту груп пу в рас по ря же ние не сколь ких эле мен тов.

Возь мем, к при ме ру, три ви до из ме нен ных кноп ки Button на рис. 14.1. Для 
при да ния им та ко го об ли ка при шлось ус та но вить семь свойств. Не будь сти-
лей, мы бы ли бы вы ну ж де ны про дуб ли ро вать ус та нов ку этих свойств для 
всех кно пок, как по ка за но в лис тин ге 14.1.
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Рис. 14.1. Три	кноп	ки	с	из	ме	нен	ным	внеш	ним	ви	дом

Лис	тинг	14.1.	Тор	же	ст	во	«ко	пи	па	стин	га»!

<StackPanelOrientation="Horizontal">
<ButtonFontSize="22" Background="Purple" Foreground="White"
    Height="50" Width="50" RenderTransformOrigin=".5,.5">
    <Button.RenderTransform>
      <RotateTransform Angle="10"/>
    </Button.RenderTransform>
1
</Button>
<ButtonFontSize="22" Background="Purple" Foreground="White"
    Height="50" Width="50" RenderTransformOrigin=".5,.5">
    <Button.RenderTransform>
      <RotateTransform Angle="10"/>
    </Button.RenderTransform>
2
</Button>
<ButtonFontSize="22" Background="Purple" Foreground="White"
    Height="50" Width="50" RenderTransformOrigin=".5,.5">
    <Button.RenderTransform>
      <RotateTransform Angle="10"/>
    </Button.RenderTransform>
3
</Button>
</StackPanel>

А стиль по зво ля ет вве сти еще один уро вень кос вен но сти – за дать все свой ст ва 
в од ном мес те и из ка ж дой кноп ки со слать ся на но вый эле мент, как по ка за но 
в лис тин ге 14.2. В эле мен те Style мы ви дим кол лек цию эле мен тов Setter, ус та-
нав ли ваю щих ин те ре сую щие нас свой ст ва. Для соз да ния Setter дос та точ но 
ука зать имя свой ст ва за ви си мо сти (с по мо щью име ни его клас са) и его зна че ние.

Сти ли удоб ны по не сколь ким при чи нам, в ча ст но сти по то му, что ес ли вы пе-
ре ду мае те по во ра чи вать кноп ки или за хо ти те по ме нять цвет фо на, то из ме не-
ния при дет ся вно сить толь ко в од ном мес те. А оп ре де ле ние сти ля в ви де ре-
сур са да ет вам всю гиб кость ме ха низ ма ре сур сов. На при мер, мож но оп ре де-
лить один ва ри ант сти ля buttonStyle на уров не при ло же ния, а в кол лек ции 
Resources кон крет но го ок на Window пе ре оп ре де лить его по-дру го му (со хра нив 
все тот же ключ buttonStyle).

От ме тим, что, не смот ря на на зва ние, ни че го спе ци фи че ски ви зу аль но го в сти-
лях нет. Прав да, обыч но они все же при ме ня ют ся для за да ния свойств, за тра-
ги ваю щих ви зу аль ные ас пек ты. Ведь с по мо щью сти лей мож но ус та нав ли-
вать лишь свой ст ва за ви си мо сти, ко то рые по при ро де сво ей ви зу аль ны.
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Лис	тинг	14.2.	Кон	со	ли	да	ция	при	сваи	ва	ния	зна	че	ний	свой	ст	вам	в	сти	ле

<StackPanel Orientation="Horizontal">

  <StackPanel.Resources>

    <Style x:Key="buttonStyle">

      <Setter Property="Button.FontSize" Value="22"/>

      <Setter Property="Button.Background" Value="Purple"/>

      <Setter Property="Button.Foreground" Value="White"/>

      <Setter Property="Button.Height" Value="50"/>

      <Setter Property="Button.Width" Value="50"/>

      <Setter Property="Button.RenderTransformOrigin" Value=".5,.5"/>

      <Setter Property="Button.RenderTransform">

        <Setter.Value>

          <RotateTransform Angle="10"/>

        </Setter.Value>

      </Setter>

    </Style>

  </StackPanel.Resources>

  <Button Style="{StaticResource buttonStyle}">1</Button>

  <Button Style="{StaticResource buttonStyle}">2</Button>

  <Button Style="{StaticResource buttonStyle}">3</Button>

</StackPanel>

Определение
стиля

Применение
стиля

Сти ли мо гут так же на сле до вать один дру го му! Так, сле дую щий эле мент Style до-
бав ля ет по лу жир ное на чер та ние к сти лю buttonStyle, оп ре де лен но му в лис тин-
ге 14.2. Де ла ет ся это с по мо щью свой ст ва BasedOn, оп ре де ляю ще го стиль, на ко-
то ром ос но ван дан ный:

<Stylex:Key="buttonStyleWithBold"BasedOn="{StaticResource buttonStyle}">
<!Семьсвойств,установленныхвстилеbuttonStyle,наследуются>
<SetterProperty="Button.FontWeight"Value="Bold"/>
</Style>

СОВЕТ

Обобществление стилей
Хо тя лю бое свой ст во эле мен та Style мож но за дать пря мо в его оп ре де ле нии 
в XAML-ко де (с по мо щью син так си са эле мен та свой ст ва), идея сти лей за клю-
ча ет ся как раз в том, что бы ими мог ли поль зо вать ся раз ные эле мен ты, как 
сде ла но в лис тин ге 14.2. Класс Style под дер жи ва ет не сколь ко ме ха низ мов, 
по зво ляю щих управ лять спо со бом обоб ще ст в ле ния.

Совместное использование разнородными элементами

Хо тя эле мент Style в лис тин ге 14.2 со об ща ис поль зу ет ся тре мя кноп ка ми, по  с-
ле не боль шой до ра бот ки его мож но пре дос та вить в со вме ст ное поль зо ва ние раз-
но род ным эле мен там. В лис тин ге 14.3 мы для это го за ме ни ли все вхо ж де ния 



476 Глава 14. Стили, шаблоны, обложки и темы

Button.XXX в эле мен те Style на Control.XXX, а за тем при ме ни ли но вый стиль 
к эле мен там раз ных ти пов. Ре зуль тат по ка зан на рис. 14.2.

Рис. 14.2. Раз	но	род	ные	эле	мен	ты	с	од	ним	и	тем	же	сти	лем

Лис	тинг	14.3.	Со	вме	ст	ное	ис	поль	зо	ва	ние	од	но	го	сти	ля	раз	но	род	ны	ми		
эле	мен	та	ми

<StackPanelOrientation="Horizontal">
<StackPanel.Resources>
<Stylex:Key="controlStyle">
<SetterProperty="Control.FontSize"Value="22"/>
<SetterProperty="Control.Background"Value="Purple"/>
<SetterProperty="Control.Foreground"Value="White"/>
<SetterProperty="Control.Height"Value="50"/>
<SetterProperty="Control.Width"Value="50"/>
<SetterProperty="Control.RenderTransformOrigin"Value=".5,.5"/>
<SetterProperty="Control.RenderTransform">
<Setter.Value>
<RotateTransformAngle="10"/>
</Setter.Value>
</Setter>
</Style>
</StackPanel.Resources>
<ButtonStyle="{StaticResourcecontrolStyle}">1</Button>
<ComboBoxStyle="{StaticResourcecontrolStyle}">
<ComboBox.Items>2</ComboBox.Items>
</ComboBox>
<ExpanderStyle="{StaticResourcecontrolStyle}"Content="3"/>
<TabControlStyle="{StaticResourcecontrolStyle}">
<TabControl.Items>4</TabControl.Items>
</TabControl>
<ToolBarStyle="{StaticResourcecontrolStyle}">
<ToolBar.Items>5</ToolBar.Items>
</ToolBar>
<InkCanvasStyle="{StaticResourcecontrolStyle}"/>
<TextBoxStyle="{StaticResourcecontrolStyle}"Text="7"/>
</StackPanel>

Мож но не бес по ко ить ся о том, что стиль бу дет при ме нен к эле мен ту, у ко то ро-
го нет ка ких-то свойств за ви си мо сти, оп ре де лен ных в сти ле; они бу дут про сто 
про иг но ри ро ва ны. На при мер, у эле мен та InkCanvas нет свойств Foreground 
и FontSize. И тем не ме нее в ре зуль та те при ме не ния к не му сти ля, оп ре де лен но-
го в лис тин ге 14.3, все имею щие ся у InkCanvas свой ст ва (Background, Height, Width 
и т. д.) ус та нав ли ва ют ся пра виль но. Точ но так же до бав ле ние сле дую ще го эле-
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мен та Setter в стиль Style в лис тин ге 14.3 от ра жа ет ся на эле мен те TextBox, но все 
ос таль ные эле мен ты при этом ос та ют ся та ки ми же, как по ка за но на рис. 14.2:

<SetterProperty="TextBox.TextAlignment"Value="Right"/>

Странное (но правильное) поведение Setter

Вни ма тель ный чи та тель, воз мож но, за дал ся во про сом, как во об ще ка	кието 
эле мен ты Setter в лис тин ге 14.3 мо гут воз дей ст во вать на InkCanvas, коль ско ро 
все это свой ст ва клас са Control, а InkCanvas да же не на сле ду ет Control! А все объ-
яс ня ет ся еще од ним «вол шеб ным» ас пек том свойств за ви си мо сти (лиш ний раз 
под чер ки ваю щим, на сколь ко они от ли ча ют ся от обыч ных свойств .NET).

Хо тя класс InkCanvas ре ги ст ри ру ет не сколь ко соб ст вен ных свойств за ви си мо сти 
(ме то дом DependencyProperty.Register), у не го есть так же свой ст ва, на при мер Backg
round, «вла де ние» ко то ры ми он раз де ля ет с дру ги ми ти па ми (по это му для их ре-
ги ст ра ции вы зы ва ет ся ме тод DependencyProperty.AddOwner). Ес ли не сколь ко ти пов 
вла де ют од ним и тем же свой ст вом за ви си мо сти, то не име ет зна че ния, имя ка-
ко го ти па ука за но в Setter.Property, важ но лишь, что бы это бы ло имя од но го из 
вла дель цев. К со жа ле нию, вла де ние свой ст ва ми за ви си мо сти – де таль реа ли за-
ции, не слиш ком хо ро шо до ку мен ти ро ван ная.

А след ст ви ем это го ре ше ния мо гут быть еще бо лее оза да чи ваю щие эф фек ты. На-
при мер, в лис тин ге 14.3 эле мен ты Setter во об ще не обя за тель но из ме нять, в от ли-
чие от лис тин га 14.2. Ес ли все они бу дут ссы лать ся на Button.XXX, а не на Control.
XXX, то ре зуль тат ос та нет ся точ но та ким же. Кро ме то го, ес ли до ба вить в лис-
тинг 14.3 эле мент TextBlock, то об на ру жит ся, что ус та нов ка свой ст ва Button.Fore
ground из ме ня ет цвет тек ста в TextBlock, но ус та нов ка свой ст ва Button.Background не 
из ме ня ет цвет фо на TextBlock! Де ло в том, что TextBlock раз де ля ет со все ми эле мен-
та ми Control об щую реа ли за цию свой ст ва за ви си мо сти Foreground, но не реа ли за-
цию свой ст ва Background. (Control раз де ля ет реа ли за цию Background с та ки ми клас-
са ми, как Panel и InkCanvas, то гда как его реа ли за ция в клас се TextBlock со вер шен-
но не за ви си ма, но за то раз де ля ет ся с клас са ми TextElement, FlowDocument и др.)

Мой со вет – из бе гай те всех этих не до ра зу ме ний и соз да вай те раз ные сти ли для 
раз лич ных ти пов.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

Лю бой эле мент мо жет пе ре оп ре де лить свой ст ва, за дан ные в его сти ле, на пря-
мую при сво ив свой ст ву ло каль ное зна че ние. На при мер, кноп ка в лис тин ге 14.3 
мог ла бы по за им ст во вать угол по во ро та, раз мер и про чее у сти ля controlStyle, но 
при этом ус та но вить для се бя крас ный, а не фио ле то вый фон:

<ButtonStyle="{StaticResourcecontrolStyle}"Background="Red">1</Button>

Это ра бо та ет бла го да ря прин ци пу при ори те та в по ряд ке на сле до ва ния зна че ний 
свойств, ко то рый был опи сан в гла ве 3 «Ос нов ные прин ци пы WPF». Ло каль ные 
зна че ния бо лее при ори тет ны, чем унас ле до ван ные от сти ля.

СОВЕТ
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Что бы обес пе чить со вме ст ное ис поль зо ва ние зна че ний со став ных свойств да же 
внут	ри	сти ля, в клас се Style име ет ся соб ст вен ное свой ст во Resources. Этой кол-
лек ци ей мож но вос поль зо вать ся, что бы сде лать стиль пол но стью са мо дос та точ-
ным, а не соз да вать по тен ци аль но хруп кую за ви си мость от ре сур сов, оп ре де лен-
ных где-то в дру гом мес те.

СОВЕТ

Ограничение применимости стилей

Ес ли тре бу ет ся, что бы стиль мог при ме нять ся толь ко к ка ко му-то од но му 
кон крет но му ти пу, то мож но ус та но вить свой ст во TargetType. На при мер, сле-
дую щий стиль бу дет при ме нять ся толь ко к эле мен там Button (и под клас сам 
Button):

<Stylex:Key="buttonStyle"TargetType="{x:Type Button}">
<SetterProperty="Button.FontSize"Value="22"/>
<SetterProperty="Button.Background"Value="Purple"/>
<SetterProperty="Button.Foreground"Value="White"/>
<SetterProperty="Button.Height"Value="50"/>
<SetterProperty="Button.Width"Value="50"/>
<SetterProperty="Button.RenderTransformOrigin"Value=".5,.5"/>
<SetterProperty="Button.RenderTransform">
<Setter.Value>
<RotateTransformAngle="10"/>
</Setter.Value>
</Setter>
</Style>

При лю бой по пыт ке при ме нить этот стиль к эле мен ту, от лич но му от Button, 
ком пи ля тор вы даст ошиб ку. Та ким об ра зом, ес ли для сти ля в лис тин ге 14.3 
ус та но вить свой ст во TargetType="{x:TypeControl}", то он бу дет ра бо тать для всех 
эле мен тов, кро ме InkCanvas.

Кро ме то го, ес ли в сти ле ус та нов ле но свой ст во TargetType, то уже нет не об хо ди-
мо сти ука зы вать имя ти па в ка че ст ве пре фик са име ни свой ст ва внут ри эле-
мен тов Setter. Сле до ва тель но, по ка зан ный вы ше XAML-код мож но пе ре пи-
сать ко ро че с со хра не ни ем се ман ти ки:

<Stylex:Key="buttonStyle"TargetType="{x:TypeButton}">
<SetterProperty="FontSize"Value="22"/>
<SetterProperty="Background"Value="Purple"/>
<SetterProperty="Foreground"Value="White"/>
<SetterProperty="Height"Value="50"/>
<SetterProperty="Width"Value="50"/>
<SetterProperty="RenderTransformOrigin"Value=".5,.5"/>
<SetterProperty="RenderTransform">
<Setter.Value>
<RotateTransformAngle="10"/>
</Setter.Value>
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</Setter>
</Style>

Создание неявных стилей

За да ние свой ст ва TargetType для сти ля да ет еще од ну воз мож ность. Ес ли опус-
тить ат ри бут Key, то стиль бу дет не яв но при ме нять ся ко всем эле мен там ука-
зан но го ти па в той же об лас ти ви ди мо сти. Обыч но та кой стиль на зы ва ют ти
пи	зи	ро	ван	ным, в от ли чие от име	но	ван	ных	сти	лей, с ко то ры ми мы встре ча-
лись до сих пор.

Об ласть ви ди мо сти сти ля оп ре де ля ет ся ме сто по ло же ни ем ре сур са Style. На-
при мер, ес ли он на хо дит ся в кол лек ции Window.Resources, то бу дет не яв но при-
ме нять ся ко всем под хо дя щим эле мен там в дан ном ок не Window. А ре сурс, оп ре-
де лен ный на уров не при ло же ния, как по ка за но в сле дую щем лис тин ге, при-
ме ня ет ся ко все му при ло же нию.

<Application ...>

<Application.Resources>

  <Style TargetType="{x:Type Button}">

    <Setter Property="FontSize" Value="22"/>

    <Setter Property="Background" Value="Purple"/>

    <Setter Property="Foreground" Value="White"/>

    <Setter Property="Height" Value="50"/>

    <Setter Property="Width" Value="50"/>

    <Setter Property="RenderTransformOrigin" Value=".5,.5"/>

    <Setter Property="RenderTransform">

      <Setter.Value>

        <RotateTransform Angle="10"/>

      </Setter.Value>

    </Setter>

  </Style>

</Application.Resources>

</Application>

x:Key отсутствует!

В та ком при ло же нии все кноп ки по умол ча нию по лу чат этот стиль. Но ка ж дая 
кноп ка мо жет пе ре оп ре де лить свой об лик, яв но за дав дру гой стиль или ус та-
но вив для се бя ка кие-то свой ст ва. Что бы вос ста но вить стиль кноп ки, под ра зу-
ме вае мый по умол ча нию, сле ду ет за пи сать в ее свой ст во Style зна че ние null.

Какая магия стоит за ресурсами без ключей?

Воз мож но, вам лю бо пыт но, как стиль мо жет вхо дить в сло варь ResourceDictionary, 
не имея клю ча. На са мом де ле ключ у не го есть – толь ко не яв ный. И в ка че ст ве 
не яв но го клю ча вы сту па ет зна че ние свой ст ва TargetType (то есть объ ект клас са 
Type, а не стро ка). Что бы яв но об ра тить ся к сти лю без клю ча, для ко то ро го Target
Type рав но Button, мож но бы ло бы на пи сать:

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ
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<ButtonStyle="{StaticResource{x:Type Button}}".../>

Для ка ж до го зна че ния TargetType в сло ва ре ResourceDictionary мож но оп ре де лить 
толь ко один стиль без клю ча, ина че воз ник нет ошиб ка с со об ще ни ем о по пыт ке 
соз дать дуб ли кат клю ча в од ном сло ва ре.

Объ ек ты Style ве дут се бя та ким об ра зом по то му, что этот класс по ме чен сле дую-
щим ат ри бу том:

[DictionaryKeyProperty("TargetType")]

Ат ри бу том DictionaryKeyPropertyAttribute мож но по ме чать од но из свойств клас-
са, ко то рое бу дет вы сту пать в ро ли по став щи ка клю ча по умол ча нию, ко гда эк-
зем п ляр клас са по ме ща ет ся в не ко то рый сло варь.

Типизированный стиль применяется строго к элементам типа, указанного 
в свойстве TargetType!

Ес ли для име но ван но го сти ля до пус ти мо, что бы це ле вой эле мент был под клас-
сом TargetType, то ти пи зи ро ван ный стиль обыч но при ме ня ет ся толь ко к эле мен-
там то го ти па, ко то рый ука зан в его свой ст ве TargetType. Так сде ла но для то го, 
что бы из бе жать раз но го ро да сюр при зов. До пус тим, что вы соз да ли стиль для 
всех эле мен тов ToggleButton в при ло же нии, но не хо ти те, что бы он при ме нял ся 
к эле мен там CheckBox (на пом ним, что CheckBox – под класс ToggleButton). Это по ве-
де ние кон тро ли ру ет ся ка ж дым эле мен том (пу тем вы бо ра клю ча сти ля по умол-
ча нию, о чем еще бу дет ска за но ни же в раз де ле «Те мы»). Та ким об ра зом, мож но 
на пи сать не стан дарт ный эле мент, ко то рый бу дет на сле до вать ти пи зи ро ван ный 
стиль от сво его ба зо во го клас са.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сти ли мож но при ме нять в раз ных мес тах. На при мер, у всех эле мен тов управ ле-
ния, про из вод ных от FrameworkElement или FrameworkContentElement, име ет ся свой-
ст во FocusVisualStyle по ми мо свой ст ва Style. Стиль, за пи сан ный в свой ст во Focus
VisualStyle, ак ти вен в слу чае, ко гда эле мент вла де ет фо ку сом; это очень удоб но, 
ко гда хо чет ся пе ре оп ре де лить стан дарт ную пунк тир ную пря мо уголь ную ра моч-
ку, обо зна чаю щую фо кус (ко то рая мо жет вы гля деть чу же род но, ес ли стиль са мо-
го эле мен та управ ле ния был ра ди каль но из ме нен).

В не ко то рых эле мен тах управ ле ния есть еще и до пол ни тель ные мес та для под-
клю че ния сти лей. Так, в клас се ItemsControl оп ре де ле но свой ст во ItemContainer
Style, ко то рое при ме ня ет ся к кон тей не ру ка ж до го объ ек та (на при мер, ListBoxItem 
или ComboBoxItem). В дру гих клас сах, ска жем в ToolBar, име ют ся свой ст ва ви да 
ResourceKey, пред став ляю щие клю чи не ко то рых внут рен них сти лей, на при мер 
ButtonStyleKey и TextBoxStyleKey. Хо тя са ми свой ст ва XXXStyleKey до пус ка ют толь-
ко чте ние, ни кто не ме ша ет вам соз дать соб ст вен ный стиль с та ким клю чом 
и тем са мым пе ре оп ре де лить стан дарт ный стиль. На при мер:

СОВЕТ
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<Application...>
<Application.Resources>
<Stylex:Key="{x:Static ToolBar.ButtonStyleKey}"TargetType="{x:TypeButton}">
...
</Style>
</Application.Resources>
</Application>

Од на из при чин, по ко то рым в клас се ToolBar ис поль зу ет ся свой ст во ResourceKey, 
а не Style, со сто ит в том, что свой ст ва за ви си мо сти не под дер жи ва ют за да ние 
ссыл ки на ди на ми че ский ре сурс в ка че ст ве зна че ния по умол ча нию. Класс 
ItemsControl об хо дит эту про бле му, по умол ча нию при сваи вая свой ст ву ItemCon
tainerStyle зна че ние null, по сколь ку стиль по умол ча нию для кон тей не ра эле-
мен тов в нем все гда один и тот же. Од на ко в слу чае ToolBar не об хо ди мы раз ные 
сти ли по умол ча нию, за ви ся щие от те мы.

Триггеры
У триг ге ров, с ко то ры ми мы поз на ко ми лись в гла ве 3, то же есть кол лек ция 
эле мен тов Setter – та кая же, как у сти лей (и/или кол лек ции дей ст вий Trigger
Action). Но ес ли стиль при ме ня ет за дан ные в нем зна че ния свойств без ус лов-
но, то ра бо та триг ге ра за ви сит от од но го или не сколь ких ус ло вий.

На пом ним, что су ще ст ву ет три ти па триг ге ров:

• Триг ге ры свойств – вы зы ва ют ся при из ме не нии зна че ния свой ст ва за ви-
си мо сти.

• Триг ге ры дан ных – вы зы ва ют ся при из ме не нии зна че ния обыч но го свой-
ст ва .NET.

• Триг ге ры со бы тий – вы зы ва ют ся при воз ник но ве нии мар шру ти зи руе мо-
го со бы тия.

В ка ж дом из клас сов FrameworkElement, Style, DataTemplate и ControlTemplate (рас-
смат ри ва ют ся в сле дую щем раз де ле) име ет ся кол лек ция Triggers, но ес ли 
клас сы сти лей и шаб ло нов при ни ма ют триг ге ры лю бо го ти па, то Framework
Element – толь ко триг ге ры со бы тий. К сча стью, объ ект Style ока зы ва ет ся наи-
бо лее под хо дя щим ме стом для раз ме ще ния триг ге ров, да же ес ли бы был вы-
бор, по то му что сти ли лег ко обоб ще ст в ля ют ся и на пря мую свя за ны с ви зу-
аль ны ми ас пек та ми эле мен тов.

По это му рас смот рим не сколь ко при ме ров триг ге ров свойств и дан ных внут ри 
сти лей. А об су ж де ние триг ге ров со бы тий от ло жим до гла вы 17 «Ани ма ция».

Триггеры свойств

Триг гер свой ст ва (пред став лен ный клас сом Trigger) вы пол ня ет свою кол лек-
цию эле мен тов Setter, ко гда ука зан ное свой ст во при ни ма ет за дан ное зна че-
ние. А ко гда это зна че ние из ме ня ет ся, триг гер свой ст ва «от ме ня ет» дей ст вие 
сво их эле мен тов Setter.
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На при мер, опи сан ное ни же из ме не ние сти ля buttonStyle про ис хо дит толь ко 
то гда, ко гда ука за тель мы ши на хо дит ся над кноп кой; при этом кноп ка по во-
ра чи ва ет ся, а ее свой ст во Foreground при ни ма ет зна че ние Black вме сто White:

<Stylex:Key="buttonStyle"TargetType="{x:TypeButton}">
<Style.Triggers>
  <Trigger Property="IsMouseOver" Value="True">
<SetterProperty="RenderTransform">
<Setter.Value>
<RotateTransformAngle="10"/>
</Setter.Value>
</Setter>
<SetterProperty="Foreground"Value="Black"/>
  </Trigger>
</Style.Triggers>
<SetterProperty="FontSize"Value="22"/>
<SetterProperty="Background"Value="Purple"/>
<SetterProperty="Foreground"Value="White"/>
<SetterProperty="Height"Value="50"/>
<SetterProperty="Width"Value="50"/>
<SetterProperty="RenderTransformOrigin"Value=".5,.5"/>
</Style>

На рис. 14.3 по ка зан ре зуль тат при ме не ния это го сти ля к кноп ке. Триг гер 
при сваи ва ет свой ст ву Foreground зна че ние Black, что бы текст бы ло про ще раз-
ли чить на бо лее свет лом фо не, ко то рый кноп ка по лу ча ет в Windows 7 по умол-
ча нию при на ве де нии на нее ука за те ля мы ши. Та кой «фон при на ве де нии ука-
за те ля мы ши» не за шит в класс Button, а бе рет ся из триг ге ра, оп ре де лен но го 
в сти ле те мы для Button (см. раз дел «Те мы» в кон це гла вы). Его мож но пе ре оп-
ре де лить, яв но ус та но вив свой ст во Background в толь ко что соз дан ном триг ге ре.

IsMouseOver=trueIsMouseOver=false

Рис. 14.3. Про	стой	триг	гер	свой	ст	ва	мо	жет	из	ме	нять	
ви	зу	аль	ное	пред	став	ле	ние	кноп	ки	при	на	ве	де	нии	на	нее	ука	за	те	ля	мы	ши

Бо лее слож ный при мер триг ге ра свой ст ва ра бо та ет в со че та нии с пра ви ла ми 
про вер ки во вре мя при вяз ки к дан ным. В пре ды ду щей гла ве мы соз да ли класс 
JpgValidationRule и при со еди ни ли его к при вя зан но му к дан ным эле мен ту Text
Box, что бы не до пус тить вво да не кор рект но го име ни JPG-фай ла. Что бы дек ла-
ра тив но оп ре де лить и ви зу аль но по ка зать, что про вер ка не про шла, мож но 
соз дать триг гер свой ст ва, ос но ван ный на при со еди нен ном свой ст ве Validation.
HasError:

<Stylex:Key="textBoxStyle"TargetType="{x:TypeTextBox}">
<Style.Triggers>
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  <Trigger Property="Validation.HasError" Value="True">
<SetterProperty="Background"Value="Red"/>
<SetterProperty="ToolTip"
Value="{BindingRelativeSource={RelativeSourceSelf},
Path=(Validation.Errors)[0].ErrorContent}"/>
  </Trigger>
</Style.Triggers>
</Style>

В этом триг ге ре ис поль зу ет ся при вяз ка к дан ным, что бы по ка зать нуж ное со-
об ще ние во всплы ваю щей под сказ ке ToolTip. Об ра ти те вни ма ние, как ат ри бут 
RelativeSource по зво ля ет по лу чить при со еди нен ное свой ст во Validation.Errors 
из лю бо го эле мен та, к ко то ро му при ме ня ет ся дан ный стиль.

Ес ли при ме нить этот стиль к по лю TextBox, как по ка за но ни же, то при об на ру-
же нии ошиб ки по лу чит ся ре зуль тат, пред став лен ный на рис. 14.4:

<TextBoxStyle="{StaticResource textBoxStyle}">
<TextBox.Text>
<Binding...>
<Binding.ValidationRules>
<local:JpgValidationRule/>
</Binding.ValidationRules>
</Binding>
</TextBox.Text>
</TextBox>

Ошибок при проверке не было Ошибка при проверке

Рис. 14.4. Дек	ла	ра	тив	ное	опи	са	ние	ре	ак	ции	на	ошиб	ку	при	про	вер	ке

В лис тин ге 14.4 де мон ст ри ру ет ся еще од но при ме не ние триг ге ров свойств 
в сти ле – с ис поль зо ва ни ем свой ст ва AlternationIndex клас са ItemsControl, с ко-
то рым мы поз на ко ми лись в гла ве 10 «Мно го дет ные эле мен ты управ ле ния». 
Здесь же по ка за но ис поль зо ва ние свой ст ва ItemContainerStyle клас са ItemsCont
rol для при ме не ния сти ля к кон тей не рам объ ек тов, ино гда не яв ных. (На пом-
ним, что, на при мер, при до бав ле нии в спи сок ListBox про из воль ные объ ек ты 
обер ты ва ют ся кон тей не ра ми ListBoxItem.) На рис. 14.5 изо бра жен ре зуль тат.

Лис	тинг	14.4.	Стиль,	ко	то	рый	по	оче	ред	но	ме	ня	ет	цве	та	кон	тей	не	ров		
объ	ек	тов,	в	при	ме	не	нии	к	ListBoxItem	и	TreeViewItem

<StackPanelxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Orientation="Horizontal">
<StackPanel.Resources>
<Stylex:Key="AlternatingRowStyle"TargetType="{x:TypeControl}">
<SetterProperty="Background"Value="Green"/>
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<SetterProperty="Foreground"Value="White"/>
<Style.Triggers>
<Trigger Property="ItemsControl.AlternationIndex" Value="1">
<Setter Property="Background" Value="White"/>
<Setter Property="Foreground" Value="Black"/>
</Trigger>
</Style.Triggers>
</Style>
</StackPanel.Resources>
<ListBoxAlternationCount="2"Margin="10"Width="200"
    ItemContainerStyle="{StaticResource AlternatingRowStyle}">
<ListBoxItem>Item1</ListBoxItem>
<ListBoxItem>Item2</ListBoxItem>
<ListBoxItem>Item3</ListBoxItem>
<ListBoxItem>Item4</ListBoxItem>
<ListBoxItem>Item5</ListBoxItem>
</ListBox>
<TreeViewAlternationCount="2"Margin="10"Width="200"
    ItemContainerStyle="{StaticResource AlternatingRowStyle}">
<TreeViewItemHeader="Root1"AlternationCount="2"
      ItemContainerStyle="{StaticResource AlternatingRowStyle}">
<TreeViewItemHeader="Subitem1"/>
<TreeViewItemHeader="Subitem2"/>
<TreeViewItemHeader="Subitem3"/>
</TreeViewItem>
<TreeViewItemHeader="Root2"AlternationCount="2"
      ItemContainerStyle="{StaticResource AlternatingRowStyle}">
<TreeViewItemHeader="Subitem1"/>
<TreeViewItemHeader="Subitem2"/>
<TreeViewItemHeader="Subitem3"/>
</TreeViewItem>
</TreeView>
</StackPanel>

Рис. 14.5. Эле	мен	ты	ListBox	и	TreeView,	для	ко	то	рых	кон	тей	не	рам	объ	ек	тов	
на	зна	чен	один	и	тот	же	стиль	че	ре	до	ва	ния	строк

В этом сти ле по умол ча нию оп ре де лен бе лый текст на зе ле ном фо не, но ес ли 
при со еди нен ное свой ст во AlternationIndex рав но 1, то триг ге ры из ме ня ют цвет 
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текста на чер ный, а цвет фо на – на зе ле ный. По это му пред по ла га ет ся, что та-
кой стиль бу дет при ме нять ся в ка че ст ве сти ля кон тей не ра объ ек тов к мно го-
дет ным эле мен там управ ле ния, для ко то рых AlternationCount рав но 2 (что да ет 
по сле до ва тель ность 0, 1, 0, 1, …).

От ме тим, что для то го что бы стиль мож но бы ло при ме нять и к ListBoxItem, 
и к TreeViewItem, в нем ука зан бо лее об щий класс Control (ба зо вый класс, са-
мый близ кий к обо им), а в ка че ст ве при со еди нен но го свой ст ва ис поль зу ет ся 
ItemsControl.AlternationIndex, а не ка кое-то бо лее спе ци фи че ское (на при мер, 
ListBox.AlternationIndex). Что бы ре зуль тат ока зал ся та ким, как на рис. 14.5, 
у ка ж до го эле мен та TreeViewItem, имею ще го по том ков, свой ст во Alternation
Count долж но быть рав но 2, а в свой ст во ItemContainerStyle должен быть за пи-
сан под хо дя щий стиль. Объ яс ня ет ся это тем, что TreeViewItem (да и сам мно го-
дет ный эле мент) не на сле ду ет эти на строй ки от ро ди те ля.

Триггеры данных

Триг ге ры дан ных по хо жи на триг ге ры свойств, но мо гут сра ба ты вать при из-
ме не нии лю	бо	го	свой ст ва .NET, а не толь ко свой ст ва за ви си мо сти. (Впро чем, 
эле мен ты Setter внут ри триг ге ра дан ных по-преж не му мо гут ус та нав ли вать 
толь ко свой ст ва за ви си мо сти.)

Что бы вос поль зо вать ся триг ге ром дан ных, сле ду ет до ба вить в кол лек цию 
Triggers объ ект DataTrigger и ука зать па ру свой ст во/зна че ние. Для под держ ки 
обыч ных свойств .NET ин те ре сую щее свой ст во за да ет ся с по мо щью объ ек та 
Binding, а не про сто име нем.

Ни же для по ля вво да TextBox за дан стиль, ко то рый из ме ня ет зна че ние свой ст-
ва IsEnabled в за ви си мо сти от свой ст ва Text, ко то рое не яв ля ет ся свой ст вом 
за ви си мо сти. Ес ли свой ст во Text со дер жит стро ку "disabled", то для IsEnabled 
ус та нав ли ва ет ся зна че ние false (со гла сен, не слиш ком ес те ст вен ное при ме не-
ние триг ге ра дан ных):

<StackPanelWidth="200">
<StackPanel.Resources>
<StyleTargetType="{x:TypeTextBox}">
<Style.Triggers>
    <DataTrigger
      Binding="{Binding RelativeSource={RelativeSource Self}, Path=Text}"
      Value="disabled">
      <Setter Property="IsEnabled" Value="False"/>
    </DataTrigger>
</Style.Triggers>
<SetterProperty="Background"
Value="{BindingRelativeSource={RelativeSourceSelf},Path=Text}"/>
</Style>
</StackPanel.Resources>
<TextBoxMargin="3"/>
</StackPanel>

Та кая же при вяз ка Binding к свой ст ву Text при сут ст ву ет и вне триг ге ра; она 
ус та нав ли ва ет цвет фо на Background по ля TextBox в со от вет ст вии со зна че ни ем 
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в этом по ле (бла го да ря кон вер те ру стро ки в тип Brush). Ес ли в по ле за да но не-
до пус ти мое на зва ние цве та, то вос ста нав ли ва ет ся цвет фо на по умол ча нию, 
по сколь ку имен но так об ра ба ты ва ют ся ошиб ки при вяз ки к дан ным. (По ме-
ще ние по доб ной при вяз ки в обыч ный эле мент Setter мо жет соз дать впе чат ле-
ние, буд то он яв ля ет ся ча стью триг ге ра, хо тя на са мом де ле это не так.) На 
рис. 14.6 изо бра же ны по ля вво да с раз лич ны ми зна че ния ми свой ст ва Text.

Рис. 14.6. Триг	гер	дан	ных	в	сти	ле	TextBox	де	ла	ет	по	ле	не	ак	тив	ным,	
ко	гда	в	нем	на	хо	дит	ся	стро	ка	"disabled"

Выражение более сложной логики с помощью триггеров

В рас смот рен ных вы ше триг ге рах ло ги ка ра бо ты вы гля де ла так: «ес ли свой
ст	во=зна	че	ние, ус та но вить сле дую щие свой ст ва». Но су ще ст ву ют и дру гие 
воз мож но сти:

• К од но му и то му же эле мен ту мож но при ме нять не сколь ко триг ге ров (для 
по лу че ния ло ги че ско го ИЛИ).

• В од ном триг ге ре мож но вы чис лять не сколь ко свойств (для по лу че ния ло-
ги че ско го И).

Ло ги че ское ИЛИ. По сколь ку кол лек ция Style.Triggers мо жет со дер жать не-
сколь ко триг ге ров, то от кры ва ет ся воз мож ность соз да вать раз ные триг ге ры 
с од ним и тем же на бо ром эле мен тов Setter – для вы ра же ния ло ги че ской связ-
ки ИЛИ:

<Style.Triggers>
<TriggerProperty="IsMouseOver" Value="True">
<SetterProperty="RenderTransform">
<Setter.Value>
<RotateTransformAngle="10"/>
</Setter.Value>
</Setter>
<SetterProperty="Foreground"Value="Black"/>
</Trigger>
<TriggerProperty="IsFocused" Value="True">
<SetterProperty="RenderTransform">
<Setter.Value>
<RotateTransformAngle="10"/>
</Setter.Value>
</Setter>
<SetterProperty="Foreground"Value="Black"/>
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</Trigger>
</Style.Triggers>

Это оз на ча ет: «ес ли IsMouseOver рав но true или IsFocused рав но true, то по вер-
нуть и ус та но вить чер ный цвет фо на».

Конфликтующие триггеры

Ес ли од но вре мен но ак тив ны не сколь ко триг ге ров с кон флик тую щи ми на бо ра ми 
эле мен тов Setter, то по бе ж да ет по след ний. То же са мое от но сит ся к кон флик-
тую щим на бо рам Setter внут ри од но го триг ге ра.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

Ло ги че ское И. Что бы вы ра зить от но ше ние «ло ги че ское И», мож но вос поль зо-
вать ся раз но вид но стью эле мен та Trigger под на зва ни ем MultiTrigger или раз-
но вид но стью эле мен та DataTrigger под на зва ни ем MultiDataTrigger. И MultiTrig
ger, и MultiDataTrigger со дер жат кол лек цию ус ло вий Conditions, где хра нит ся 
ин фор ма ция, ко то рая обыч но по ме ща ет ся внутрь Trigger или DataTrigger. Та-
ким об ра зом, эле мент MultiTrigger мож но ис поль зо вать сле дую щим об ра зом:

<Style.Triggers>
  <MultiTrigger>
  <MultiTrigger.Conditions>
    <Condition Property="IsMouseOver" Value="True"/>
    <Condition Property="IsFocused" Value="True"/>
  </MultiTrigger.Conditions>
    <SetterProperty="RenderTransform">
    <Setter.Value>
      <RotateTransformAngle="10"/>
    </Setter.Value>
    </Setter>
    <SetterProperty="Foreground"Value="Black"/>
  </MultiTrigger>
</Style.Triggers>

Это оз на ча ет: «ес ли IsMouseOver рав но true и	IsFocused рав но true, то по вер нуть 
и ус та но вить чер ный цвет фо на». Эле мент MultiDataTrigger ра бо та ет так же, 
как MultiTrigger, но под дер жи ва ет обыч ные свой ст ва .NET.

Ес ли тре бу ет ся на де лить стиль еще бо лее слож ным по ве де ни ем в час ти ре ак ции 
на со бы тия, то мож но вос поль зо вать ся клас сом EventSetter (у не го тот же ба зо-
вый класс, что и у Setter), по зво ляю щим при со еди нить об ра бот чик со бы тия 
к лю бо му эле мен ту, для ко то ро го за да ет ся дан ный стиль. Эле мен ты EventSetter 
вклю ча ют ся в стиль так же, как эле мен ты Setter:

СОВЕТ
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<Stylex:Key="buttonStyle"TargetType="{x:TypeButton}">
<SetterProperty="FontSize"Value="22"/>
  <EventSetter Event="MouseEnter" Handler="Button_MouseEnter"/>
</Style>

Хо тя для об ра бот ки со бы тия при хо дит ся пи сать про це дур ный код, это все же 
не пло хой спо соб за дать об щий об ра бот чик для не сколь ких эле мен тов, не при бе-
гая к ко пи ро ва нию и встав ке.

Шаблоны
В клас сах, про из вод ных от Control, име ет ся мно го свойств, по зво ляю щих из-
ме нить внеш ний вид эле мен тов управ ле ния. У кноп ки Button кон фи гу ри ру-
ют ся кис ти Background и Foreground (мож но да же ис поль зо вать экс т ра ва гант-
ные гра ди ент ные кис ти), вклад ки TabControl мож но по-раз но му рас по ла гать 
с по мо щью свой ст ва TabStripPlacement и т. д. Но все же воз мож но сти на строй-
ки за счет од них толь ко свойств ог ра ни че ны.

С дру гой сто ро ны, шаб лон по зво ля ет пол но стью под ме нить ви зу аль ное де ре во 
эле мен та всем, что взбре дет вам в го ло ву, со хра нив при этом всю функ цио-
наль ность. Бо лее то го, шаб ло ны (как и мно гое в WPF) – это не про сто ме ха-
низм для реа ли за ции сто рон них над стро ек; стан дарт ный внеш ний об лик всех 
эле мен тов управ ле ния WPF оп ре де лен в шаб ло нах (и на стро ен для ка ж дой 
те мы Windows). Ис ход ный код эле мен тов управ ле ния пол но стью от де лен от 
пред став ле ния ви зу аль но го де ре ва (или «ви зу аль но го ис ход но го ко да»).

На ли чие шаб ло нов и же ла ние от де лить внеш ний вид от ло ги ки – это при чи-
ны то го, что эле мен ты управ ле ния WPF со дер жат не слиш ком мно го про стых 
свой ст ва для на строй ки их ви да. На при мер, не пло хо бы ло бы иметь воз мож-
ность по ме нять цвет стрел ки в эле мен те Expander на рис. 14.2, по то му что се-
рый пло хо смот рит ся на фио ле то вом фо не. Но та кое срав ни тель но про стое из-
ме не ние мож но реа ли зо вать толь ко пу тем оп ре де ле ния но во го шаб ло на для 
Expander. В клас се Expander нет свой ст ва ArrowBrush или ArrowColor, по то му что 
в не стан дарт ном шаб ло не Expander стрел ки мо жет во об ще не быть!

Су ще ст ву ет не сколь ко ви дов шаб ло нов. Те, о ко то рых шла речь вы ше и ко то-
рым по свя щен на стоя щий раз дел, на зы ва ют ся шаб	ло	на	ми	эле	мен	тов	управ
ле	ния. Они пред став ле ны клас сом ControlTemplate, на сле дую щим аб ст ракт но-
му клас су FrameworkTemplate. Дру гие клас сы, про из вод ные от FrameworkTemplate, 
рас смат ри ва лись ра нее: DataTemplate (в пре ды ду щей гла ве) и ItemsPanelTemplate 
(в гла ве 10). Шаб ло ны дан ных по зво ля ют из ме нять внеш ний вид про из воль-
ных объ ек тов .NET, что осо бен но важ но в слу чае не гра фи че ских эле мен тов, 
для ко то рых шаб лон по умол ча нию – это про сто TextBlock, со дер жа щий стро-
ку, воз вра щен ную ме то дом ToString. Шаб лон ItemsPanelTemplate мож но на зна-
чить свой ст ву ItemsPanel эле мен та, про из вод но го от ItemsControl; это про стой 
спо соб из ме нить его ком по нов ку.
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В осо бо изо щрен ных ви зу аль ных шаб ло нах на вер ня ка бу дет при ме нять ся дву-
мер ная (и трех мер ная!) гра фи ка, ани ма ция и дру гие муль ти ме дий ные сред ст-
ва, ко то рые мы рас смот рим в сле дую щей гла ве. Ну а по ка ог ра ни чим ся про-
сты ми дву мер ны ми ри сун ка ми.

Введение в шаблоны элементов управления
Су ще ст вен ная часть клас са ControlTemplate – его свой ст во со дер жи мо го Visual
Tree, ко то рое со дер жит де ре во эле мен тов, оп ре де ляю щее внеш ний вид эле мен-
та. Опи сав шаб лон ControlTemplate (без со мне ния, на XAML), вы смо же те при-
со еди нить его к лю бо му эле мен ту Control или Page, ус та но вив свой ст во Temp
late. В лис тин ге 14.5 оп ре де лен про стой, но при ят ный шаб лон эле мен та управ-
ле ния в ви де ре сур са, ко то рый за тем при ме нен к од ной кноп ке Button. На 
рис. 14.7 по ка зан ре зуль тат.

Лис	тинг	14.5.	При	ме	не	ние	про	сто	го	шаб	ло	на	ControlTemplate	к	кноп	ке

<Grid>
<Grid.Resources>
<ControlTemplatex:Key="buttonTemplate">
<Grid>
<EllipseWidth="100"Height="100">
<Ellipse.Fill>
<LinearGradientBrushStartPoint="0,0"EndPoint="0,1">
<GradientStopOffset="0"Color="Blue"/>
<GradientStopOffset="1"Color="Red"/>
</LinearGradientBrush>
</Ellipse.Fill>
</Ellipse>
<EllipseWidth="80"Height="80">
<Ellipse.Fill>
<LinearGradientBrushStartPoint="0,0"EndPoint="0,1">
<GradientStopOffset="0"Color="White"/>
<GradientStopOffset="1"Color="Transparent"/>
</LinearGradientBrush>
</Ellipse.Fill>
</Ellipse>
</Grid>
</ControlTemplate>
</Grid.Resources>
<ButtonTemplate="{StaticResourcebuttonTemplate}">OK</Button>
</Grid>

Что бы до бить ся та ко го ви да, в ви зу аль ное де ре во вклю че ны два кру га (соз дан-
ные с по мо щью эле мен тов Ellipse), ко то рые по ме ще ны в сет ку Grid из од ной 
ячей ки. При об ре тя не стан дарт ный об лик, кноп ка по-преж не му реа ги ру ет на 
со бы тие Click, име ет свой ст во IsDefault и об ла да ет всей ос таль ной ожи дае мой 
функ цио наль но стью. Ведь это же по-преж не му эк зем п ляр клас са Button!
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Рис. 14.7. За	бав	ная	круг	лая	кноп	ка,	соз	дан	ная	с	по	мо	щью	ControlTemplate

В лис тин ге 14.5 Button счи та ет ся шаб	ло	номро	ди	те	лем	 всех эле мен тов в ви зу-
аль ном де ре ве шаб ло на эле мен та управ ле ния. В клас сах FrameworkElement и Frame
workContentElement име ет ся свой ст во TemplatedParent для пред став ле ния это го от-
но ше ния.

СОВЕТ

Обеспечение интерактивности с помощью триггеров
Как и сти ли, шаб ло ны мо гут со дер жать лю бые ви ды триг ге ров в кол лек ции 
Triggers. В лис тин ге 14.6 в по ка зан ный вы ше шаб лон ControlTemplate вклю-
че ны триг ге ры для ре ак ции на со бы тия на ве де ния ука за те ля и щелч ка мы-
шью. Триг гер свой ст ва Button.IsMouseOver ок ра ши ва ет кноп ку в оран же вый 
цвет, а триг гер свой ст ва Button.IsPressed умень ша ет кноп ку, при ме няя пре об-
ра зо ва ние ScaleTransform, что бы она вы гля де ла на жа той. Ре зуль тат по ка зан на 
рис. 14.8.

Лис	тинг	14.6.	Шаб	лон	ControlTemplate,	до	пол	нен	ный	триг	ге	ра	ми

<Grid>
<Grid.Resources>
<ControlTemplatex:Key="buttonTemplate">
<Grid>
<Ellipsex:Name="outerCircle"Width="100"Height="100">
<Ellipse.Fill>
<LinearGradientBrushStartPoint="0,0"EndPoint="0,1">
<GradientStopOffset="0"Color="Blue"/>
<GradientStopOffset="1"Color="Red"/>
</LinearGradientBrush>
</Ellipse.Fill>
</Ellipse>
<EllipseWidth="80"Height="80">
<Ellipse.Fill>
<LinearGradientBrushStartPoint="0,0"EndPoint="0,1">
<GradientStopOffset="0"Color="White"/>
<GradientStopOffset="1"Color="Transparent"/>
</LinearGradientBrush>
</Ellipse.Fill>
</Ellipse>
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</Grid>
      <ControlTemplate.Triggers>
        <Trigger Property="Button.IsMouseOver" Value="True">
          <Setter TargetName="outerCircle" Property="Fill" Value="Orange"/>
        </Trigger>
        <Trigger Property="Button.IsPressed" Value="True">
          <Setter Property="RenderTransform">
            <Setter.Value>
              <ScaleTransform ScaleX=".9" ScaleY=".9"/>
            </Setter.Value>
          </Setter>
          <Setter Property="RenderTransformOrigin" Value=".5,.5"/>
        </Trigger>
      </ControlTemplate.Triggers>
</ControlTemplate>
</Grid.Resources>
<ButtonTemplate="{StaticResourcebuttonTemplate}">OK</Button>
</Grid>

IsMouseOver=True IsPressed=True
(и IsMouseOver=True)

Рис. 14.8. Эф	фек	ты	на	ве	де	ния	ука	за	те	ля	мы	ши	и	на	жа	тия,	
реа	ли	зо	ван	ные	в	шаб	ло	не	ControlTemplate	в	лис	тин	ге	14.6

Об ра ти те вни ма ние, что боль ший круг в ви зу аль ном де ре ве шаб ло на име ет 
имя – outerCircle. Это сде ла но для то го, что бы на не го мож но бы ло со слать ся 
из триг ге ра. В пер вом триг ге ре ис поль зу ет ся свой ст во TargetName эле мен та Set
ter (ко то рое име ет смысл толь ко внут ри шаб ло на), что бы при сваи ва ние свой-
ст ву Fill зна че ния Orange про из во ди лось толь ко для эле мен та outerCircle. Ес-
ли в этом слу чае опус тить TargetName, то про изой дет ошиб ка, по то му что сис те-
ма по пы та ет ся при ме нить триг гер ко всей кноп ке, а в клас се Button свой ст ва 
Fill нет. Воз мож ность ука зы вать в триг ге рах под эле мен ты шаб ло на очень 
важ на для раз ра бот ки слож ных шаб ло нов.

Вто ро му триг ге ру ука зы вать под эле мент не нуж но. Пре об ра зо ва ние Scale
Transform при ме ня ет ся (в ре жи ме RenderTransform) ко всей кноп ке, как и ус та-
нов ка свой ст ва RenderTransformOrigin, за даю ще го центр мас шта би ро ва ния. Пе-
ре дать это на рис. 14.8 труд но, но по верь те, что не боль шое умень ше ние диа-
мет ра кноп ки (в дан ном слу чае на 10%) да ет очень удач ный ви зу аль ный эф-
фект на жа тия.
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По ана ло гии со свой ст вом TargetName эле мен та Setter в клас се Trigger (а так же 
в клас сах EventTrigger и Condition) име ет ся свой ст во SourceName, ко то рое да ет воз-
мож ность реа ги ро вать на из ме не ние кон крет но го под эле мен та шаб ло на, а не 
шаб ло на в це лом. На при мер, мож но соз дать триг ге ры свой ст ва IsMouseOver для 
от дель ных под эле мен тов – это да ло бы бо лее ин те рес ный эф фект при на ве де нии 
ука за те ля мы ши.

СОВЕТ

Именованные элементы в шаблонах

Вне шаб ло на упот реб ле ние клю че во го сло ва x:Name для за да ния име ни эле мен та 
соз да ет по ле, к ко то ро му мож но об ра тить ся из про грам мы. Но при ис поль зо ва-
нии x:Name внут ри шаб ло на де ло об сто ит ина че. Де ло в том, что шаб лон мо жет 
при ме нять ся к не сколь ким эле мен там в од ной и той же об лас ти ви ди мо сти. Ос-
нов ная цель име но ва ния эле мен тов в шаб ло не со сто ит в том, что бы на них мож-
но бы ло ссы лать ся из триг ге ров (как пра ви ло, оп ре де лен ных в XAML). Но ес ли 
вам все-та ки ну жен про грамм ный дос туп к име но ван но му эле мен ту внут ри 
шаб ло на, то мож но вос поль зо вать ся ме то дом FindName клас са Template по сле то го, 
как шаб лон бу дет при ме нен к це ле во му эле мен ту.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

Ограничение типа целевого элемента
Как и в клас се Style, в клас се ControlTemplate име ет ся свой ст во TargetType, по-
зво ляю щее ог ра ни чить об ласть при ме не ния шаб ло на. Кро ме то го, оно да ет 
воз мож ность опус кать уточ няю щее имя клас са во всех ссыл ках на свой ст ва 
внут ри шаб ло на (на при мер, в зна че ни ях свойств Trigger.Property и Setter.Pro
perty). Та ким об ра зом, шаб лон в лис тин ге 14.6 мож но бы ло бы пе ре пи сать сле-
дую щим об ра зом:

<ControlTemplatex:Key="buttonTemplate"TargetType="{x:Type Button}">
<Grid>
...
</Grid>
<ControlTemplate.Triggers>
<TriggerProperty="IsMouseOver"Value="True">
<SetterTargetName="outerCircle"Property="Fill"Value="Orange"/>
</Trigger>
<TriggerProperty="IsPressed"Value="True">
<SetterProperty="RenderTransform">
<Setter.Value>
<ScaleTransformScaleX=".9"ScaleY=".9"/>
</Setter.Value>
</Setter>
<SetterProperty="RenderTransformOrigin"Value=".5,.5"/>
</Trigger>



Шаблоны 493

</ControlTemplate.Triggers>
</ControlTemplate>

Об ра ти те вни ма ние, что и в пре ды ду щих лис тин гах зна че ния свой ст ва Proper
ty в эле мен тах Setter не бы ли ква ли фи ци ро ва ны име нем клас са. Объ яс ня ет ся 
это тем, что дан ные свой ст ва ли бо ква ли фи ци ро ва ны с по мо щью TargetName, 
ли бо яв ля ют ся об щи ми для всех под клас сов Control. (Без яв но го ука за ния 
TargetType не яв но под ра зу ме ва ет ся це ле вой тип Control.)

В от ли чие от Style, ис поль зо ва ние TargetType не да ет воз мож но сти от ка зать ся 
от ат ри бу та x:Key в шаб ло не (ес ли он вклю ча ет ся в сло варь). Не су ще ст ву ет та-
ко го по ня тия, как под ра зу ме вае мый по умол ча нию шаб лон эле мен та управ-
ле ния; что бы по лу чить та кое по ве де ние, не об хо ди мо за дать шаб лон внут ри 
ти пи зи ро ван но го сти ля.

Учет свойств шаблона-родителя
С шаб ло на ми, ко то рые мы ви де ли до сих пор, свя за на не боль шая про бле ма. 
Все кноп ки, к ко то рым они при ме ня ют ся, вы гля дят аб со лют но оди на ко во, 
ка кие бы зна че ния свойств мы для них ни за да ва ли. На при мер, в по след них 
двух лис тин гах со дер жи мым кноп ки бы ла стро ка "OK", од на ко же она не ото-
бра жа ет ся. Ес ли вы со би рае тесь соз дать шаб лон, пред на зна чен ный для ши-
ро ко го рас про стра не ния, то не об хо ди мо про де лать не ко то рую ра бо ту, что бы 
учи ты ва лись раз лич ные свой ст ва це ле во го эле мен та управ ле ния.

Учет свойства Content класса ContentControl

Клю чом к встав ке зна че ний свойств це ле во го эле мен та управ ле ния в шаб лон 
яв ля ет ся ме ха низм при вяз ки к дан ным. К сча стью, класс TemplateBindingEx
tension су ще ст вен но уп ро ща ет эту за да чу.

Этот класс пред став ля ет со бой рас ши ре ние раз мет ки, ана ло гич ное рас ши ре-
нию Binding, но бо лее про стое, об лег чен ное и рас счи тан ное спе ци аль но на шаб-
ло ны. Час то его на зы ва ют про сто TemplateBinding, по сколь ку суф фикс Exten
sion в XAML при ня то опус кать.

Ис точ ни ком дан ных для TemplateBinding все гда яв ля ет ся це ле вой эле мент, 
а пу тем мо жет быть лю бое его свой ст во за ви си мо сти, за да вае мое в свой ст ве 
Property объ ек та TemplateBinding. Ста ло быть, в шаб лон из лис тин га 14.6 мож-
но сле дую щим об ра зом до ба вить эле мент TextBlock, ко то рый бу дет со дер жать 
зна че ние свой ст ва Content кноп ки Button:

<TextBlockText="{TemplateBindingProperty=Button.Content}"/>

Или, по сколь ку в клас се TemplateBinding име ет ся кон ст рук тор, при ни маю щий 
свой ст во за ви си мо сти, мож но на пи сать ко ро че:

<TextBlockText="{TemplateBindingButton.Content}"/>

Ес ли TargetType ог ра ни чи ва ет при ме не ние шаб ло на толь ко кноп ка ми (или дру-
ги ми эле мен та ми, про из вод ны ми от ContentControl), то код мож но еще боль ше 
уп ро стить:
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<TextBlockText="{TemplateBindingContent}"/>

Ра зу ме ет ся, со дер жи мым кноп ки мо жет быть не толь ко текст, по это му при-
ме не ние эле мен та TextBlock для его ото бра же ния вво дит ис кус ст вен ное ог ра-
ни че ние. Что бы га ран ти ро вать пра виль ное ото бра же ние в шаб ло не свой ст ва 
Content лю бо го ти па, мож но вме сто TextBlock ис поль зо вать бо лее об щий класс 
ContentControl. В лис тин ге 14.7 так и сде ла но. Для эле мен та ContentControl за-
да но по ле Margin, и он обер нут эле мен том Viewbox, что бы раз мер ус та нав ли вал-
ся с уче том ос таль ных час тей кноп ки.

Лис	тинг	14.7.	Мо	ди	фи	ци	ро	ван	ный	шаб	лон	ControlTemplate,	ото	бра	жаю	щий		
со	дер	жи	мое	це	ле	вой	кноп	ки

<ControlTemplatex:Key="buttonTemplate"TargetType="{x:TypeButton}">
<Grid>
<Ellipsex:Name="outerCircle"Width="100"Height="100">
<Ellipse.Fill>
<LinearGradientBrushStartPoint="0,0"EndPoint="0,1">
<GradientStopOffset="0"Color="Blue"/>
<GradientStopOffset="1"Color="Red"/>
</LinearGradientBrush>
</Ellipse.Fill>
</Ellipse>
<EllipseWidth="80"Height="80">
<Ellipse.Fill>
<LinearGradientBrushStartPoint="0,0"EndPoint="0,1">
<GradientStopOffset="0"Color="White"/>
<GradientStopOffset="1"Color="Transparent"/>
</LinearGradientBrush>
</Ellipse.Fill>
</Ellipse>
<Viewbox>
<ContentControl Margin="20" Content="{TemplateBinding Content}"/>
</Viewbox>
</Grid>
<ControlTemplate.Triggers>
<TriggerProperty="IsMouseOver"Value="True">
<SetterTargetName="outerCircle"Property="Fill"Value="Orange"/>
</Trigger>
<TriggerProperty="IsPressed"Value="True">
<SetterProperty="RenderTransform">
<Setter.Value>
<ScaleTransformScaleX=".9"ScaleY=".9"/>
</Setter.Value>
</Setter>
<SetterProperty="RenderTransformOrigin"Value=".5,.5"/>
</Trigger>
</ControlTemplate.Triggers>
</ControlTemplate>

На рис. 14.9 по ка за но, как вы гля дят две кноп ки в ре зуль та те при ме не ния но-
во го шаб ло на. В од ной ото бра жа ет ся про стая стро ка "OK", а в дру гой – изо бра-
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же ние Image. В обо их слу ча ях со дер жи мое пра виль но по ка зы ва ет ся в но вом 
ви зу аль ном де ре ве.

Рис. 14.9. Две	раз	ных	кноп	ки,	ото	бра	жае	мые	по	шаб	ло	ну	в	лис	тин	ге	14.7

Вме сто то го что бы ис поль зо вать внут ри шаб ло на эле мент ContentControl, сле до-
ва ло бы при ме нить бо лее лег кий эле мент ContentPresenter. Он ото бра жа ет со дер-
жи мое так же, как ContentControl, но раз ра бо тан спе ци аль но для ис поль зо ва ния 
в шаб ло нах эле мен тов управ ле ния. ContentPresenter – это при ми тив ный строи-
тель ный блок, то гда как ContentControl – пол но цен ный эле мент управ ле ния с соб-
ст вен ным шаб ло ном (ко то рый, кста ти, со дер жит ContentPresenter)!

В лис тин ге 14.7 мож но за ме нить стро ку

<ContentControlMargin="20"Content="{TemplateBindingContent}"/>

та кой:

<ContentPresenterMargin="20"Content="{TemplateBindingContent}"/>

В эле мент ContentPresenter да же встрое на воз мож ность со кра щен ной за пи си: ес-
ли опус тить при сваи ва ние Content зна че ния {TemplateBindingContent}, то оно бу-
дет не яв но под ра зу ме вать ся. Так что пре ды ду щую стро ку мож но со кра тить:

<ContentPresenterMargin="20"/>

Но это ра бо та ет, толь ко ес ли в шаб ло не яв но про пи сан тип TargetType це ле во го 
эле мен та, про из вод ный от ContentControl (на при мер, Button).

Да лее в этой гла ве мы бу дем во всех шаб ло нах ис поль зо вать ContentPresenter вме-
сто ContentControl, по сколь ку имен но так де ла ет ся в ре аль ной прак ти ке.

СОВЕТ

Расширение TemplateBinding разрешено только внутри визуального 
дерева шаблона и не работает со свойствами, тип которых является 
подклассом Freezable!

Рас ши ре ние при вяз ки TemplateBinding не ра бо та ет вне шаб ло на или вне его свой-
ст ва VisualTree, так что его нель зя ис поль зо вать да же в триг ге ре шаб ло на. Бо лее 
то го, TemplateBinding нель зя при ме нять к свой ст вам, про из вод ным от клас са 
Freezable. На при мер, по пыт ка при ме нить это рас ши ре ние для при вяз ки свой ст-
ва Color лю бой яв но за дан ной кис ти Brush по тер пит не уда чу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



496 Глава 14. Стили, шаблоны, обложки и темы

Од на ко TemplateBinding – все го лишь ме нее мощ ная, но удоб ная за ме на обыч но му 
рас ши ре нию раз мет ки Binding. Точ но та ко го же эф фек та мож но до бить ся, при-
ме нив обыч ный объ ект Binding, в ко то ром свой ст во RelativeSource рав но {Relati
veSourceTemplatedParent}, а Path со дер жит путь к свой ст ву за ви си мо сти, зна че ние 
ко то ро го мы хо тим по лу чить. Та кой объ ект Binding ра бо та ет и в тех слу ча ях, где 
TemplateBinding от ка зы ва ет ся.

Учет остальных свойств

Для ка ко го бы эле мен та управ ле ния ни соз да вал ся шаб лон, на вер ня ка у це-
ле во го эле мен та есть и дру гие свой ст ва, ко то рые сле ду ет учи ты вать, ес ли ста-
вит ся за да ча сде лать шаб лон по втор но ис поль зуе мым: Height и Width, воз мож-
но, Background, Padding и т. д. Не ко то рые свой ст ва (на при мер, Foreground, Font
Size, FontWeight и про чие) мо гут ав то ма ти че ски на сле до вать нуж ные зна че ния 
бла го да ря ме ха низ му на сле до ва ния зна че ний свойств в ви зу аль ном де ре ве, 
дру гие же тре бу ют яв но го вни ма ния.

В лис тин ге 14.8 при ве ден мо ди фи ци ро ван ный код шаб ло на из лис тин га 14.7, 
в ко то ром уч те ны свой ст ва Background, Padding и Content це ле вой кноп ки Button. 
Здесь же не яв но учи ты ва ет ся раз мер це ле во го эле мен та – за счет то го, что мы 
уб	ра	ли	яв ную ус та нов ку свойств Height и Width, по ло жив шись на сис те му ком-
по нов ки. В лис тин ге 14.8 мы при ме ни ли ContentPresenter вме сто ContentControl, 
хо тя ре зуль тат в обо их слу ча ях по лу ча ет ся оди на ко вым.

Лис	тинг	14.8.	Мо	ди	фи	ци	ро	ван	ный	шаб	лон	ControlTemplate,	бо	лее	при	год	ный		
для	по	втор	но	го	ис	поль	зо	ва	ния

<ControlTemplatex:Key="buttonTemplate"TargetType="{x:TypeButton}">
<Grid>
<Ellipsex:Name="outerCircle">
<Ellipse.Fill>
<LinearGradientBrushStartPoint="0,0"EndPoint="0,1">
<GradientStopOffset="0"
Color="{Binding RelativeSource={RelativeSource TemplatedParent},
Path=Background.Color}"/>
<GradientStopOffset="1"Color="Red"/>
</LinearGradientBrush>
</Ellipse.Fill>
</Ellipse>
<EllipseRenderTransformOrigin=".5,.5">
<Ellipse.RenderTransform>
<ScaleTransform ScaleX=".8" ScaleY=".8"/>
</Ellipse.RenderTransform>
<Ellipse.Fill>
<LinearGradientBrushStartPoint="0,0"EndPoint="0,1">
<GradientStopOffset="0"Color="White"/>
<GradientStopOffset="1"Color="Transparent"/>
</LinearGradientBrush>
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</Ellipse.Fill>
</Ellipse>
<Viewbox>
<ContentPresenterMargin="{TemplateBinding Padding}"/>
</Viewbox>
</Grid>
<ControlTemplate.Triggers>
<TriggerProperty="IsMouseOver"Value="True">
<SetterTargetName="outerCircle"Property="Fill"Value="Orange"/>
</Trigger>
<TriggerProperty="IsPressed"Value="True">
<SetterProperty="RenderTransform">
<Setter.Value>
<ScaleTransformScaleX=".9"ScaleY=".9"/>
</Setter.Value>
</Setter>
<SetterProperty="RenderTransformOrigin"Value=".5,.5"/>
</Trigger>
</ControlTemplate.Triggers>
</ControlTemplate>

Свой ст во Padding це ле вой кноп ки те перь вы сту па ет в ро ли свой ст ва Margin эле-
мен та ContentPresenter. Ис поль зо ва ние от сту па Padding це ле во го эле мен та в ка-
че ст ве по ля Margin внут рен не го эле мен та шаб ло на – рас про стра нен ная прак-
ти ка. В кон це кон цов, это, по су ще ст ву, и есть оп ре де ле ние от сту па!

Кро ме то го, в ви зу аль ное де ре во шаб ло на вне сен ряд ин туи тив но не оче вид ных 
из ме не ний, что бы адап ти ро вать его к за дан ным из вне раз ме рам и цве ту фо на 
Background. Мы мог ли бы про сто при сво ить зна че ние {TemplateBindingBackgro
und} свой ст ву Fill внеш не го кру га outerCircle, по зво лив тем са мым за да вать 
кноп ке сплош ной цвет, гра ди ент и т. д. Но, до пус тим, «крас ный обо док» 
в ниж ней час ти мы счи та ем ха рак тер ной осо бен но стью, ко то рую сле ду ет со-
хра нить при лю бом из ме не нии шаб ло на. Дру ги ми сло ва ми, мы хо тим за ме-
нить толь ку си нюю часть гра ди ен та за дан ным из вне цве том Background. Од на ко 
свой ст ву GradientStop.Color нель зя на пря мую при сво ить зна че ние {Template
BindingBackground}, по то му что оно име ет тип Color, то гда как Background име ет 
тип Brush (да к то му же GradientStop на сле ду ет Freezable)! По это му в лис тин-
ге ис поль зу ет ся обыч ный объ ект Binding, ко то рый под дер жи ва ет ссыл ку на 
суб свой ст во Color. (От ме тим, что этот объ ект Binding ра бо та ет толь ко в слу чае, 
ко гда в ка че ст ве Background за да на кисть ти па SolidColorBrush, по то му что 
у всех ос таль ных кис тей свой ст ва Color нет.)

Для обо их эл лип сов (или для ро ди тель ской сет ки Grid) мож но бы ло бы яв но 
за дать вы со ту Height и ши ри ну Width, ори ен ти ру ясь на со от вет ст вую щие свой-
ст ва це ле вой кноп ки. Для это го дос та точ но бы ло бы при вя зать ся к ее свой ст-
вам ActualHeight и ActualWidth. Но вме сто это го мы их во об ще опус ти ли, по то му 
что кор не во му эле мен ту в лю бом слу чае на зна ча ет ся раз мер шаб ло на-ро ди те-
ля! Это оз на ча ет, что кон крет ная це ле вая кноп ка мо жет пре вра тить се бя в эл-
липс, за дав раз ные зна че ния Width и Height. Ес ли бы мы за хо те ли со хра нить 



498 Глава 14. Стили, шаблоны, обложки и темы

фор му иде аль но го кру га, то мог ли бы по гру зить все ви зу аль ное де ре во в эле-
мент Viewbox.

И по след ний трюк, ко то рый мы ис поль зо ва ли в лис тин ге 14.8, – это при ме не-
ние ScaleTransform к внут рен не му кру гу, что бы его раз мер со став лял 80% от 
раз ме ра внеш не го. В пре ды ду щих лис тин гах это пре об ра зо ва ние бы ло не нуж-
но, по то му что раз ме ры внеш не го и внут рен не го кру га бы ли же ст ко за ши ты 
в код. Но ес ли раз мер из ме ня ет ся ди на ми че ски, то ScaleTransform да ет эф фек-
тив ный спо соб адап ти ро вать ся к это му. (Ес ли бы мы хо те ли, что бы ме ж ду 
гра ни ца ми кру гов все гда со хра ня лось фик си ро ван ное рас стоя ние, то дос та-
точ но бы ло бы вос поль зо вать ся свой ст вом Margin.)

На рис. 14.10 по ка зан ре зуль тат ви зуа ли за ции сле дую щих кно пок с но вым 
шаб ло ном:

<StackPanelOrientation="Horizontal">
<ButtonTemplate="{StaticResourcebuttonTemplate}"
Height="100"Width="100"FontSize="80"Background="Black"
Padding="20"Margin="5">1</Button>
<ButtonTemplate="{StaticResourcebuttonTemplate}"
Height="150"Width="250"FontSize="80"Background="Yellow"
Padding="20"Margin="5">2</Button>
<ButtonTemplate="{StaticResourcebuttonTemplate}"
Height="200"Width="200"FontSize="80"Background="White"
Padding="20"Margin="5">3</Button>
</StackPanel>

Для ка ж дой кноп ки на рис. 14.10 за да ны зна че ния свойств Background, Padding 
и Content, ко то рые яв но ис поль зу ют ся в шаб ло не. Зна че ния свойств Height 
и Width учи ты ва ют ся шаб ло ном не яв но, а свой ст во FontSize не яв но же под хва-
ты ва ет ся эле мен том ContentPresenter, вхо дя щим в со став шаб ло на. Раз мер 
шриф та не от ра жен яв но в ре зуль та те ви зуа ли за ции, по сколь ку шаб лон по-
ме ща ет ContentPresenter внутрь Viewbox, что бы текст не вы хо дил за гра ни цы 
внеш не го кру га. По ле Margin, за дан ное в ка ж дой кноп ке, в шаб ло не не ис поль-
зу ет ся, но влия ет на ком по нов ку StackPanel, так что ме ж ду кноп ка ми ос та ет-
ся не боль шой про ме жу ток.

Рис. 14.10. Кноп	ки	влия	ют	на	свой	шаб	лон,	
при	ве	ден	ный	в	лис	тин	ге	14.8
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TemplateBinding и конвертеры значений

Как и Binding, рас ши ре ние раз мет ки TemplateBinding под дер жи ва ет кон вер те ры 
зна че ний. В клас се TemplateBinding оп ре де ле ны свой ст ва Converter и Converter
Parameter, но, как ни стран но, нет свой ст ва ConverterCulture. Ес ли по след нее вам 
не об хо ди мо, поль зуй тесь рас ши ре ни ем Binding.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

Похищение существующих свойств для других целей

Ино гда же ла тель но па ра мет ри зо вать не ко то рые ас пек ты шаб ло на эле мен та 
управ ле ния, не смот ря на то, что в це ле вом эле мен те нуж ных свойств нет. На-
при мер, в шаб ло не в лис тин ге 14.8 за ши та оран же вая кисть, пред став ляю-
щая со стоя ние с на ве ден ным ука за те лем мы ши. И как раз ре шить кноп кам 
на страи вать эту кисть? Ведь со от вет ст вую ще го свой ст ва в клас се Button нет!

Один из ва ри ан тов – оп ре де лить не стан дарт ный эле мент управ ле ния, как опи-
са но в гла ве 20 «Поль зо ва тель ские и не стан дарт ные эле мен ты управ ле ния». 
Не так уж труд но на пи сать класс, про из вод ный от Button, до ба вив в не го все го 
од но свой ст во HoverBrush. Но все-та ки че рес чур мно го ра бо ты для та кой про-
стой за да чи. Дру гой ва ри ант – оп ре де лить не сколь ко шаб ло нов с раз ны ми 
кис тя ми, при ме няе мы ми при на ве де нии ука за те ля мы ши. Но это ра зум но, 
лишь ес ли на бор пред поч ти тель ных кис тей не ве лик и за ра нее из вес тен. Еще 
один ва ри ант – оп ре де лить где-то под хо дя щее при со еди нен ное свой ст во, на-
при мер в ка ком-ни будь уже су ще ст вую щем слу жеб ном клас се.

Од на ко боль шин ст во раз ра бот чи ков пред по чи та ют ма лень кую улов ку – так 
на зы вае мое по	хи	ще	ние	свой ст ва за ви си мо сти. Смысл в том, что бы най ти в це-
ле вом эле мен те управ ле ния та кое свой ст во за ви си мо сти нуж но го ти па, ко то-
рое мож но бы ло бы ис поль зо вать не пре ду смот рен ным спо со бом. На при мер, 
во всех клас сах, про из вод ных от Control, есть три свой ст ва ти па Brush: Back
ground, Foreground и BorderBrush. По сколь ку Background и Foreground уже иг ра ют 
важ ные ро ли в лис тин ге 14.8, ни од но из них не бу дет хо ро шо вы гля деть в ка-
че ст ве кис ти, при ме няе мой при на ве де нии ука за те ля мы ши. (Кро ме то го, не 
ос та лось бы спо со ба за дать та кую кисть не за ви си мо от двух ос таль ных.) А вот 
BorderBrush – со всем дру гое де ло. Оно не встре ча ет ся в на шем шаб ло не, так по-
че му бы им не вос поль зо вать ся?

Един ст вен ное воз ра же ние – это то, что при ме не ние шаб ло на мо жет стать бо лее 
за пу тан ным, а в его ко де бу дет слож нее ра зо брать ся. Тем не ме нее по ка жем, 
как мож но мо ди фи ци ро вать триг гер свой ст ва IsMouseOver в лис тин ге 14.8, что-
бы по хи тить свой ст во BorderBrush:

<TriggerProperty="IsMouseOver"Value="True">
<SetterTargetName="outerCircle"Property="Fill"
Value="{Binding RelativeSource={RelativeSource TemplatedParent},
      Path=BorderBrush}"/>
</Trigger>
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В этом слу чае не об хо ди мо ис поль зо вать Binding, а не TemplateBinding, по то му 
что эле мент Trigger на хо дит ся вне ви зу аль но го де ре ва.

Ес ли у це ле во го эле мен та управ ле ния нет под хо дя ще го свой ст ва, то мож но 
да же по хи тить при со еди не нное свой ст во, оп ре де лен ное в ка ком-то со вер шен-
но по сто рон нем эле мен те! Но, вы би рая та кое свой ст во, об ра щай те вни ма ние 
на его ме та дан ные, на при мер на то, ка кое у не го зна че ние по умол ча нию и что 
про ис хо дит при из ме не нии зна че ния (ска жем, мо жет по тре бо вать ся пе ре ком-
по нов ка).

Ес ли этот трюк ка жет ся вам со мни тель ным, то ни кто не ме ша ет при бег нуть 
к аль тер на тив ным ре ше ни ям. Раз ра бот чи ки WPF его уж точ но не ре ко мен ду-
ют! Тем не ме нее знать о нем по лез но на слу чай, ес ли по на до бит ся что-то быст-
ро под пра вить.

Учет визуальных состояний с помощью триггеров
При соз да нии шаб ло нов для кно пок бы ло бы не пло хо реа ги ро вать на со бы тия 
на ве де ния ука за те ля и щелч ка мы шью с по мо щью со от вет ст вую щих триг ге-
ров, хо тя это и не обя за тель но. Но да вай те за ду ма ем ся о том, как бу дет ра бо-
тать шаб лон, при ве ден ный в лис тин ге 14.8, для эле мен та CheckBox или Toggle
Button (для это го дос та точ но из ме нить свой ст во TargetType). По сколь ку в шаб-
ло не не пре ду смот ре ны ви зу аль ные раз ли чия ме ж ду со стоя ния ми Checked, 
Unchecked и Indeterminate, то для этих эле мен тов управ ле ния он по про сту не 
го дит ся!

На са мом де ле шаб лон в лис тин ге 14.8 не до де лан да же для кно пок Button! 
Про бле ма в том, что он ви зу аль но не по ка зы ва ет, ко гда свой ст во IsEnabled рав-
но false, а ко гда IsDefaulted рав но true, по это му поль зо вать ся им бу дет край не 
не удоб но.

Сле до ва тель но, при про ек ти ро ва нии шаб ло на для ка ко го-то эле мен та управ-
ле ния не об хо ди мо учесть все ви зу аль ные со стоя ния, в ко то рых он по тен ци-
аль но мо жет на хо дить ся. Это мож но сде лать с по мо щью триг ге ров для со от-
вет ст вую щих свойств или со бы тий ли бо же про сто реа ли зо вав при вяз ку для 
этих свойств и со бы тий.

На при мер, шаб лон эле мен та управ ле ния ProgressBar дол жен по ка зы вать те-
ку щее зна че ние, ина че он бу дет бес по ле зен. В лис тин ге 14.9 при ве ден шаб лон 
ин ди ка то ра ProgressBar (оп ре де лен ный в ви де ре сур са уров ня при ло же ния), 
ко то рый вы гля дит как сек тор ная диа грам ма. Наи бо лее су ще ст вен ная часть 
шаб ло на – за пол не ние диа грам мы в со от вет ст вии с те ку щим зна че ни ем свой-
ст ва Value – реа ли зо ва на пу тем при вяз ки к шаб ло ну-ро ди те лю, а не об хо ди-
мые три го но мет ри че ские вы чис ле ния про из во дят ся в кон вер те рах зна че ний. 
Кро ме то го, триг ге ры свойств IsEnabled и IsIndeterminate из ме ня ют внеш ний 
вид эле мен та в со от вет ст вую щих со стоя ни ях. На рис. 14.11 и 14.12 по ка за ны 
ре зуль та ты ви зуа ли за ции та ких раз лич ных ин ди ка то ров, на при мер:

<ProgressBarForeground="{StaticResourceforegroundBrush}"Width="100"
Height="100"Value="10"Template="{StaticResourceprogressPie}"/>



Шаблоны 501

0% 10% 50%  75%  100% 

Рис. 14.11. Ин	ди	ка	тор	ProgressBar	с	не	стан	дарт	ным	шаб	ло	ном	
на	раз	лич	ных	ста	ди	ях	вы	пол	не	ния

IsEnabled=false IsIndeterminate=true 

Рис. 14.12. Ин	ди	ка	тор	ProgressBar	с	не	стан	дарт	ным	шаб	ло	ном	
в	не	ак	тив	ном	и	не	оп	ре	де	лен	ном	со	стоя	ни	ях

Ре сурс foregroundBrush оп ре де лен как про стой гра ди ент зе ле но го цве та:

<LinearGradientBrushx:Key="foregroundBrush"StartPoint="0,0"EndPoint="1,1">
<GradientStopOffset="0"Color="LightGreen"/>
<GradientStopOffset="1"Color="DarkGreen"/>
</LinearGradientBrush>

Лис	тинг	14.9.	Шаб	лон	ProgressBar	в	ви	де	сек	тор	ной	диа	грам	мы

<Applicationx:Class="WindowsApplication1.App"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:local="clrnamespace:WindowsApplication1"
StartupUri="Window1.xaml">
<Application.Resources>

<ControlTemplatex:Key="progressPie"TargetType="{x:TypeProgressBar}">

<!Ресурсы>
<ControlTemplate.Resources>
<local:ValueMinMaxToPointConverterx:Key="converter1"/>
<local:ValueMinMaxToIsLargeArcConverterx:Key="converter2"/>
</ControlTemplate.Resources>

<!Визуальноедерево>
<Viewbox>
<GridWidth="20"Height="20">
<Ellipsex:Name="background"Stroke="{TemplateBindingBorderBrush}"
StrokeThickness="{TemplateBindingBorderThickness}"
Width="20"Height="20"Fill="{TemplateBindingBackground}"/>
<Pathx:Name="pie"Fill="{TemplateBindingForeground}">
<Path.Data>
<PathGeometry>
<PathFigureStartPoint="10,10"IsClosed="True">
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<LineSegmentPoint="10,0"/>
<ArcSegmentSize="10,10"SweepDirection="Clockwise">
<ArcSegment.Point>
<MultiBindingConverter="{StaticResourceconverter1}">
<BindingRelativeSource="{RelativeSourceTemplatedParent}"
Path="Value"/>
<BindingRelativeSource="{RelativeSourceTemplatedParent}"
Path="Minimum"/>
<BindingRelativeSource="{RelativeSourceTemplatedParent}"
Path="Maximum"/>
</MultiBinding>
</ArcSegment.Point>
<ArcSegment.IsLargeArc>
<MultiBindingConverter="{StaticResourceconverter2}">
<BindingRelativeSource="{RelativeSourceTemplatedParent}"
Path="Value"/>
<BindingRelativeSource="{RelativeSourceTemplatedParent}"
Path="Minimum"/>
<BindingRelativeSource="{RelativeSourceTemplatedParent}"
Path="Maximum"/>
</MultiBinding>
</ArcSegment.IsLargeArc>
</ArcSegment>
</PathFigure>
</PathGeometry>
</Path.Data>
</Path>
</Grid>
</Viewbox>

<!Триггеры>
<ControlTemplate.Triggers>
<TriggerProperty="IsIndeterminate"Value="True">
<SetterTargetName="pie"Property="Visibility"Value="Hidden"/>
<SetterTargetName="background"Property="Fill">
<Setter.Value>
<LinearGradientBrushStartPoint="0,0"EndPoint="1,1">
<GradientStopOffset="0"Color="Yellow"/>
<GradientStopOffset="1"Color="Brown"/>
</LinearGradientBrush>
</Setter.Value>
</Setter>
</Trigger>
<TriggerProperty="IsEnabled"Value="False">
<SetterTargetName="pie"Property="Fill">
<Setter.Value>
<LinearGradientBrushStartPoint="0,0"EndPoint="1,1">
<GradientStopOffset="0"Color="Gray"/>
<GradientStopOffset="1"Color="White"/>
</LinearGradientBrush>
</Setter.Value>
</Setter>
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</Trigger>
</ControlTemplate.Triggers>
</ControlTemplate>

</Application.Resources>
</Application>

Кор нем ви зу аль но го де ре ва яв ля ет ся эле мент Viewbox, по это му сет ка Grid 
с един ст вен ной ячей кой раз ме ром 20×20 бу дет мас шта би ро вать ся пра виль но. 
Свой ст ва Background, BorderBrush и BorderThickness внут рен не го кру га, оп ре де-
ляю ще го фон (до мас шта би ро ва ния его ра ди ус ра вен 10), бе рут ся из шаб ло на-
ро ди те ля. Сек тор пред став лен эле мен том Path (мы рас смот рим его в сле дую-
щей гла ве), ко то рый за им ст ву ет у шаб ло на-ро ди те ля свой ст во Foreground и воз-
ла га ет от вет ст вен ность за вы чис ле ние пра виль ной фор мы на два эле мен та 
MultiBinding с кон вер те ра ми зна че ний (их оп ре де ле ния при ве де ны ни же, в лис-
тин ге 14.10). Мы ис поль зо ва ли объ ек ты MultiBinding, а не TemplateBinding или 
Binding, что бы сек тор ме нял фор му при из ме не нии лю бо го из трех су ще ст вен-
ных свойств ProgressBar: Value, Minimum и Maximum. Триг ге ры да ют ре зуль тат, по-
ка зан ный на рис. 14.12, за кра ши вая эле мент же ст ко за ши той в код ки стью 
Brush (а в со стоя нии IsIndeterminate сек тор скры ва ет ся). Воз мож но, бо лее пра-
виль но бы ло бы изо бра зить со стоя ние IsIndeterminate ани ма ци ей в ви де пе ре-
ме ще ния сек то ра по кру гу, но и то ре ше ние, на ко то ром мы ос та но ви лись, де-
мон ст ри ру ет не	кое	ви зу аль ное раз ли чие. От ме тим, что в этом шаб ло не уч те-
ны не все свой ст ва ProgressBar. На при мер, свой ст во Orientation иг но ри ру ет ся, 
но, при ни мая во вни ма ние вы бран ное пред став ле ние, не по нят но, как его мож-
но бы ло бы ви зуа ли зи ро вать.

Об ра ти те вни ма ние: в лис тин ге 14.9 пред по ла га ет ся, что кон вер те ры зна че ний 
на хо дят ся в кол лек ции Resources объ ек та ControlTemplate. Как и класс Style, все 
клас сы, про из вод ные от FrameworkTemplate, рас по ла га ют соб ст вен ной кол лек-
ци ей Resources. Она по зво ля ет соз да вать ав то ном ные, ни от че го не за ви ся щие 
шаб ло ны.

СОВЕТ

Лис	тинг	14.10.	Кон	вер	те	ры	зна	че	ний,	на	ко	то	рые	ссы	ла	ет	ся	код	в	лис	тин	ге	14.9

publicclassValueMinMaxToIsLargeArcConverter:IMultiValueConverter
{
publicobjectConvert(object[]values,TypetargetType,
objectparameter,CultureInfoculture)
{
doublevalue=(double)values[0];
doubleminimum=(double)values[1];
doublemaximum=(double)values[2];

//Воз вра ща ем true, толь ко ес ли value со став ля ет не ме нее 50% диапазона
    return ((value * 2) >= (maximum - minimum));
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}

publicobject[]ConvertBack(objectvalue,Type[]targetTypes,
objectparameter,CultureInfoculture)
{
thrownewNotSupportedException();
}
}

publicclassValueMinMaxToPointConverter:IMultiValueConverter
{
publicobjectConvert(object[]values,TypetargetType,
objectparameter,CultureInfoculture)
{
doublevalue=(double)values[0];
doubleminimum=(double)values[1];
doublemaximum=(double)values[2];

//Приводитvalueкдиапазонуот0до360
doublecurrent=(value/(maximumminimum))*360;

//Корректируемвидвсостоянии«полностьювыполнено»,
//чтобыдугаArcSegmentрисоваласьввидеполнойокружности
if(current==360)
current=359.999;

//Поворачиваемна90градусов,чтобы0оказалсявверхнейточкеокружности
current=current90;

//Переводимградусыврадианы
current=current*0.017453292519943295;

// Вы чис ля ем ко ор ди на ты точ ки на ок руж но сти
double x = 10 + 10 * Math.Cos(current);
double y = 10 + 10 * Math.Sin(current);
return new Point(x, y);
}

publicobject[]ConvertBack(objectvalue,Type[]targetTypes,
objectparameter,CultureInfoculture)
{
thrownewNotSupportedException();
}
}

Пер вый кон вер тер зна че ний не пред став ля ет ни ка ких слож но стей. Свой ст во 
IsLargeArc объ ек та ArcSegment (см. лис тинг 14.9) долж но быть рав но true, ес ли 
сек тор за ни ма ет боль ше по ло ви ны кру га, и false в про тив ном слу чае. Та ким 
об ра зом, класс ValueMinMaxToIsLargeArcConverter все го лишь вы пол ня ет про стое 
вы чис ле ние ис хо дя из зна че ний трех свойств це ле во го ин ди ка то ра ProgressBar 
и воз вра ща ет со от вет ст вую щее бу лев ское зна че ние.
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Вто рой кон вер тер зна чи тель но слож нее. Он дол жен вер нуть точ ку Point на ок-
руж  но сти, зная те ку щие зна че ния свойств ин ди ка то ра. Для это го он ин тер-
пре ти ру ет свой ст во Value как угол (в гра ду сах), вно сит не боль шие кор рек ти-
ров ки и пре об ра зу ет зна че ние в ра диа ны. Да лее с по лу чен ным уг лом про из во-
дят ся три го но мет ри че ские вы чис ле ния для на хо ж де ния ко ор ди нат точ ки – 
в пред по ло же нии, что ра ди ус ра вен 10, а центр кру га на хо дит ся в точ ке 
(10,10).

Учет визуальных состояний  
с помощью менеджера визуальных состояний
Про ек ти ров щи ку шаб ло нов труд но ра зо брать ся в том, ка кие ви зу аль ные со-
стоя ния тре бу ет ся учи ты вать. У ка ж до го эле мен та управ ле ния есть мно же-
ст во свойств, и не все гда по нят но, ка кие из них су ще ст вен ны для ви зу аль но го 
пред став ле ния и как управ лять ими с по мо щью триг ге ров. К сча стью, в вер-
сии WPF 4 ре ше ние этой за да чи уп ро сти лось с по яв ле ни ем ме нед же ра ви зу-
аль ных со стоя ний (Visual State Manager – VSM), ра нее вклю чен но го в со став 
Sil ver light.

VSM под дер жи ва ет на бор ти пов и чле нов клас сов, по зво ляю щих ав то ру эле-
мен та управ ле ния фор маль но оп ре де лить его час	ти	и со	стоя	ния, ис клю чая 
воз мож ную пу та ни цу. Важ но, что VSM под дер жи ва ет эф фек тив ность ин ст ру-
мен таль ных средств при соз да нии слож ных шаб ло нов. На при мер, в Expres-
sion Blend час ти и со стоя ния ис поль зу ют ся с боль шой поль зой.

Части элемента управления

По ня тие «час ти» су ще ст во ва ло в WPF с са мой пер вой вер сии. Идея в том, что 
эле мент управ ле ния мо жет по ис кать в ви зу аль ном де ре ве при ме нен но го к не-
му шаб ло на эле мен ты со спе ци аль ны ми име на ми и впо след ст вии при ме нить 
к ним оп ре де лен ную ло ги ку. Рас смот рим не сколь ко при ме ров.

• Ес ли в шаб ло не ин ди ка то ра ProgressBar есть эле мен ты с име на ми PART_Indi
cator и PART_Track, то сам эле мент га ран ти ру ет, что ши ри на Width (или вы-
со та Height в за ви си мо сти от ори ен та ции) эле мен та PART_Indicator бу дет 
со став лять пра виль ную про цент ную до лю от ши ри ны (или вы со ты) эле-
мен та PART_Track, вы чис ляе мую с уче том зна че ний свойств Value, Minimum 
и Maximum ин ди ка то ра. Для шаб ло на ин ди ка то ра в ви де сек тор ной диа грам-
мы (см. лис тинг 14.9) та кое по ве де ние, оче вид но, не же ла тель но. Но для 
шаб ло на, бо лее по хо же го на стан дарт ный эле мент ProgressBar, на ли чие та-
кой под держ ки су ще ст вен но уп ро ща ет ра бо ту (и де ла ет из лиш ним вы пол-
не ние ма те ма ти че ских вы чис ле ний в про це дур ном ко де).

• Ес ли в шаб ло не ком би ни ро ван но го спи ска ComboBox име ет ся эле мент Popup 
с име нем PART_Popup, то при за кры тии это го эле мен та ав то ма ти че ски ге не-
ри ру ет ся со бы тие DropDownClosed эле мен та ComboBox. Ели же име ет ся эле-
мент TextBox с име нем PART_EditableTextBox, то он ав то ма ти че ски ин тег ри ру-
ет ся со встро ен ной в ComboBox воз мож но стью об нов лять вы бран ный эле-
мент, ко гда поль зо ва тель вво дит текст с кла виа ту ры.
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• Боль шая часть функ цио наль но сти та ких эле мен тов управ ле ния, как Text
Box и PasswordBox, ос но ва на на на ли чии в шаб ло не эле мен та с име нем PART_
ContentHost. Ес ли эле мен та с та ким име нем в шаб ло не не су ще ст ву ет, то 
всю об ласть ре дак ти ро ва ния вам при дет ся реа ли зо вы вать с ну ля!

В не ко то рых слу ча ях име но ван ная часть мо жет быть про из воль ным эле мен-
том ти па FrameworkElement, в дру гих на ее тип на кла ды ва ют ся ог ра ни че ния, 
при не со блю де нии ко то рых часть иг но ри ру ет ся. В табл. 14.1 пе ре чис ле ны все 
име но ван ные час ти, ис поль зуе мые встро ен ны ми в WPF эле мен та ми управ ле-
ния. Про из вод ные клас сы, ко то рые ав то ма ти че ски на сле ду ют ло ги ку ра бо ты 
с име но ван ны ми час тя ми, не упо ми на ют ся (на при мер, TextBox и PasswordBox по-
лу ча ют ло ги ку ра бо ты с ча стью PART_ContentHost от ба зо во го клас са TextBoxBase).

Таб	ли	ца	14.1.	Име	но	ван	ные	час	ти,	ис	поль	зуе	мые	в	эле	мен	тах	управ	ле	ния	WPF

Эле мент управ ле ния Имя час ти Тип час ти

Calendar PART_CalendarItem

PART_Root

CalendarItem

Panel

CalendarItem DayTitleTemplate

PART_DisabledVisual

PART_HeaderButton

PART_MonthView

PART_NextButton

PART_PreviousButton

PART_Root

PART_YearView

DataTemplate

FrameworkElement

Button

Grid

Button

Button

FrameworkElement

Grid

ComboBox PART_EditableTextBox

PART_Popup

TextBox

Popup

DataGridColumnFloatingHeader PART_VisualBrushCanvas Canvas

DataGridColumnHeader PART_LeftHeaderGripper

PART_RightHeaderGripper

Thumb

Thumb

DataGridColumnHeadersPresenter PART_FillerColumnHeader DataGridColumnHeader

DataGridRowHeader PART_BottomHeaderGripper

PART_TopHeaderGripper

Thumb

Thumb

DatePicker PART_Button

PART_Popup

PART_Root

PART_TextBox

Button

Popup

Grid

DatePickerTextBox

DatePickerTextBox PART_Watermark ContentControl

DocumentViewer PART_ContentHost

PART_FindToolBarHost

ScrollViewer

ContentControl
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Эле мент управ ле ния Имя час ти Тип час ти

DocumentViewerBase PART_FindToolBarHost Decorator

FlowDocumentReader PART_ContentHost

PART_FindToolBarHost

Decorator

Decorator

FlowDocumentScrollViewer PART_ContentHost

PART_FindToolBarHost

PART_ToolBarHost

ScrollViewer

Decorator

Decorator

Frame PART_FrameCP ContentPresenter

GridViewColumnHeader PART_FloatingHeaderCanvas

PART_HeaderGripper

Canvas

Thumb

MenuItem PART_Popup Popup

NavigationWindow PART_NavWinCP ContentPresenter

ProgressBar PART_GlowRect

PART_Indicator

PART_Track

FrameworkElement

FrameworkElement

FrameworkElement

ScrollBar PART_Track Track

ScrollViewer PART_HorizontalScrollBar

PART_ScrollContentPresenter

PART_VerticalScrollBar

ScrollBar

ScrollContentPresenter

ScrollBar

Slider PART_SelectionRange

PART_Track

FrameworkElement

Track

StickyNoteControl PART_ClipboardSeparator

PART_CloseButton

PART_ContentControl

PART_CopyMenuItem

PART_EraseMenuItem

PART_IconButton

PART_InkMenuItem

PART_PasteMenuItem

PART_ResizeBottomRightThumb

PART_SelectMenuItem

PART_TitleThumb

Separator

Button

ContentControl

MenuItem

MenuItem

Button

MenuItem

MenuItem

Thumb

MenuItem

Thumb

TabControl PART_SelectedContentHost ContentPresenter

TextBoxBase PART_ContentHost FrameworkElement

ToolBar PART_ToolBarOverflowPanel

PART_ToolBarPanel

ToolBarOverflowPanel

ToolBarPanel

TreeViewItem PART_Header FrameworkElement
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Та ким об ра зом, за яв ле ния о том, что эле мен ты управ ле ния WPF яко бы «без-
вид ные» (то есть са ми по се бе не име ют внеш не го об ли ка), а их реа ли за ция 
пол но стью от де ле на от ви зу аль но го пред став ле ния (я и сам вы ска зы вал ся 
в этом ду хе в на ча ле гла вы), не	со	всем	прав ди вы! Од на ко эти «тай ные за иг ры-
ва ния» с час тя ми, имею щи ми пре до пре де лен ные име на, необязатель ны. Это 
важ но, по сколь ку оз на ча ет, что вы по-преж не му впра ве кар ди наль но из ме-
нить внеш ний вид эле мен та, как мы по сту пи ли с шаб ло ном ин ди ка то ра вы-
пол не ния ProgressBar.

Что бы ин ст ру мен ты кон ст руи ро ва ния мог ли уз нать обо всех дос туп ных име-
но ван ных час тях, эле мент управ ле ния до ку мен ти ру ет их в ат ри бу тах Templa
tePartAttribute, при ме няе мых к клас су, – по од но му для ка ж дой час ти. В ат-
ри бу те ука зы ва ют ся имя и ожи дае мый тип час ти. В WPF так же при ня то со-
гла ше ние о том, что име на час тей име ют вид PART_XXX (прав да, как по ка за но 
в таб ли це вы ше, оно на ру ше но в час тях эле мен та CalendarItem); в Silverlight 
та ко го со гла ше ния об име но ва нии нет.

С од ной сто ро ны, име но ван ные час ти – это де таль реа ли за ции, о ко то рой вам 
знать не обя за тель но. Но, с дру гой сто ро ны, ино гда, вос поль зо вав шись встро-
ен ной ло ги кой, мож но соз дать шаб лон эле мен та управ ле ния с го раз до мень-
ши ми уси лия ми!

Состояния элементов управления

Со стоя ния – это нов ше ст во в мо де ли час тей и со стоя ний, по явив шее ся толь ко 
в WPF 4. Как и в слу чае час тей, эле мен ты управ ле ния мо гут быть на де ле ны 
внут рен ней ло ги кой пе ре хо да из од но го име но ван но го со стоя ния в дру гое (для 
это го вы зы ва ет ся ста ти че ский ме тод VisualStateManager.GoToState). А шаб лон 
мо жет вос поль зо вать ся для ото бра же ния ви зу аль ных ха рак те ри стик ка ж до-
го со стоя ния не триг ге ра ми, а не ко то ры ми но вы ми эле мен та ми. Пи сать шаб-
ло ны с уче том со стоя ний не обя за тель но, но в WPF 4 та кой под ход ре ко мен ду-
ет ся. По доб ные шаб ло ны не толь ко луч ше под дер жи ва ют ся ин ст ру мен та ми 
ти па Expression Blend, но и с боль шей ве ро ят но стью бу дут ра бо тать так же 
с эле мен та ми управ ле ния Silverlight.

Со стоя ния, оп ре де лен ные в ка ж дом эле мен те управ ле ния, объ еди ня ют ся 
в не пе ре се каю щие ся груп	пы	со	стоя	ний. На при мер, у кноп ки Button есть че-
ты ре со стоя ния в груп пе CommonStates: Normal, MouseOver, Pressed и Disabled, 
а так же два со стоя ния в груп пе FocusStates: Unfocused и Focused. В лю бой мо-
мент вре ме ни Button на хо дит ся ров но в од ном со стоя нии из ка ж дой груп пы, 
по умол ча нию Normal и Unfocused. Этот ме ха низм груп пи ров ки при ду ман для 
то го, что бы из бе жать по яв ле ния длин ных спи сков, со дер жа щих все воз мож-
ные со че та ния со стоя ний (на при мер, NormalUnfocused, NormalFocused, MouseOver
Unfocused, MouseOverFocused и т. д).

В табл. 14.2 пе ре чис ле ны все груп пы и со стоя ния, под дер жи вае мые встро ен-
ны ми эле мен та ми управ ле ния WPF. Об ра ти те вни ма ние на «ком би на тор ный 
взрыв» в со стоя ни ях DataGridRow и DataGridRowHeader; на са мом де ле их сле до ва-
ло бы раз бить на три груп пы. (Оче вид но, кто-то про гля дел слу жеб ную за пис-
ку.) Со стоя ния, унас ле до ван ные от ба зо вых клас сов, не вклю че ны; со стоя ния 



Шаблоны 509

Button мож но най ти в стро ке для ButtonBase. Ана ло гич но для эле мен та Data
GridColumnHeader при ве де на толь ко груп па SortStates, хо тя еще две груп пы он 
на сле ду ет от ButtonBase. Не ко то рые эле мен ты управ ле ния не учи ты ва ют со-
стоя ния, оп ре де лен ные в их ба зо вых клас сах. На при мер, ProgressBar под дер-
жи ва ет два со стоя ния из груп пы CommonStates: Determinate и Indeterminate, но 
пе ре оп ре де ля ет функ цио наль ность, реа ли зо ван ную в ба зо вом клас се Range
Base, та ким об ра зом, что его три со стоя ния, от не сен ные к груп пе CommonStates, 
а так же два со стоя ния из груп пы FocusStates ни ко гда не вы зы ва ют ся.

Таб	ли	ца	14.2.	Со	стоя	ния	и	груп	пы	со	стоя	ний,	ис	поль	зуе	мые	в	эле	мен	тах		
управ	ле	ния	WPF

Эле мент управ ле ния Груп па со стоя ний Со стоя ния

ButtonBase CommonStates Normal,MouseOver,Pressed,Disabled

FocusStates Unfocused,Focused

CalendarButton SelectionStates Unselected,Selected

CalendarButtonFocus
States

CalendarButtonUnfocused,CalendarBut
tonFocused

ActiveStates Inactive,Active

CalendarDayButton SelectionStates Unselected,Selected

CalendarButtonFocus
States

CalendarButtonUnfocused,Calendar
ButtonFocused

ActiveStates Inactive,Active

DayStates RegularDay,Today

BlackoutDayStates NormalDay,BlackoutDay

CalendarItem CommonStates Normal,Disabled

ComboBox CommonStates Normal,MouseOver,Disabled

FocusStates Unfocused,Focused,FocusedDropDown

EditStates Editable,Uneditable

ComboBoxItem CommonStates Normal,MouseOver

SelectionStates Unselected,Selected,SelectedUnfocused

FocusStates Unfocused,Focused

Control ValidationStates Valid,InvalidFocused,InvalidUnfocused

DataGrid CommonStates Normal,Disabled

DataGridCell CommonStates Normal,MouseOver

SelectionStates Unselected,Selected

FocusStates Unfocused,Focused

CurrentStates Regular,Current

InteractionStates Display,Editing



510 Глава 14. Стили, шаблоны, обложки и темы

Таб	ли	ца	14.2	(продолжение)

Эле мент управ ле ния Имя час ти Тип час ти

DataGridColumnHeader SortStates Unsorted,SortAscending,SortDescending

DataGridRow CommonStates Normal,Normal_AlternatingRow,Normal_
Editing,Normal_Selected,Unfocused_
Editing,Unfocused_Selected,MouseOver,
MouseOver_Editing,MouseOver_Selected,
MouseOver_Unfocused_Editing,MouseOver_
Unfocused_Selected

DataGridRowHeader CommonStates Normal,Normal_Selected,Normal_Edit
ingRow,Normal_CurrentRow,Normal_Cur
rentRow_Selected,Unfocused_Selected,
Unfocused_EditingRow,Unfocused_Cur
rentRow_Selected,MouseOver,MouseOver_
Selected,MouseOver_EditingRow, Mouse
Over_CurrentRow,MouseOver_CurrentRow_
Selected,MouseOver_Unfocused_Selected,
MouseOver_Unfocused_EditingRow,Mouse
Over_Unfocused_CurrentRow_Selected

DatePicker CommonStates Normal,Disabled

DatePickerTextBox WatermarkStates Unwatermarked,Watermarked

Expander CommonStates Normal,MouseOver,Disabled

FocusStates Unfocused,Focused

ExpansionStates Expanded,Collapsed

ExpandDirectionStates ExpandDown,ExpandUp,ExpandLeft,
ExpandRight

GridSpliter CommonStates Normal,MouseOver,Disabled

ListBoxItem CommonStates Normal,MouseOver,Disabled

SelectionStates Unselected,Selected,SelectedUnfocused

FocusStates Unfocused,Focused

ProgressBar CommonStates Determinate,Indeterminate

RangeBase CommonStates Normal,MouseOver,Disabled

FocusStates Unfocused,Focused

ScrollBar CommonStates Normal,MouseOver,Disabled

FocusStates Unfocused,Focused

TabControl CommonStates Normal,Disabled

TabItem CommonStates Normal,MouseOver,Disabled

SelectionStates Unselected,Selected

FocusStates Unfocused,Focused
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Эле мент управ ле ния Имя час ти Тип час ти

TextBox CommonStates ReadOnly(и со стоя ния из TextBoxBase)

TextBoxBase CommonStates Normal,MouseOver,Disabled

FocusStates Unfocused,Focused

Thumb CommonStates Normal,MouseOver,Pressed,Disabled

FocusStates Unfocused,Focused

ToggleButton CheckStates Checked,Unchecked,Indeterminate

ToolTip OpenStates Open,Closed

FocusStates Unfocused,Focused

TreeViewItem CommonStates Normal,MouseOver,Disabled

SelectionStates Unselected,Selected,SelectedInactive

FocusStates Unfocused,Focused

ExpansionStates Collapsed,Expanded

HasItemsStates HasItems,NoItems

Что бы вос поль зо вать ся те ми плю са ми, ко то рые да ют со стоя ния, сле ду ет при-
со еди нить свой ст во VisualStateManager.VisualStateGroups к кор не во му эле мен ту 
ви зу аль но го де ре ва шаб ло на и за пи сать в не го кол лек цию объ ек тов VisualSta
teGroup, в ка ж дом из ко то рых со дер жит ся кол лек ция до чер них эле мен тов 
VisualState.

В лис тин ге 14.11 при ве де на мо ди фи ци ро ван ная вер сия шаб ло на из лис тин-
га 14.9, пред став ляю ще го ин ди ка тор ProgressBar в ви де сек тор ной диа грам мы; 
в дан ном слу чае мы вос поль зо ва лись ви зу аль ны ми со стоя ния ми. По сколь ку 
ProgressBar под дер жи ва ет толь ко со стоя ния Determinate и Indeterminate, но не 
раз ли ча ет со стоя ния Normal и Disabled, то в этом шаб ло не все-та ки при дет ся 
ос та вить один триг гер для слу чая, ко гда свой ст во IsEnabled ста но вит ся рав-
ным false. Но пре ды ду щий триг гер, ко то рый сра ба ты вал, ко гда свой ст во IsIn
determinate при ни ма ло зна че ние true, те перь за ме нен ма ни пу ля ция ми с ви зу-
аль ным со стоя ни ем Indeterminate.

Лис	тинг	14.11.	Мо	ди	фи	ци	ро	ван	ный	шаб	лон	для	пред	став	ле	ния	ин	ди	ка	то	ра		
вы	пол	не	ния	в	ви	де	сек	тор	ной	диа	грам	мы	–	на	ос	но	ве	VSM

<Applicationx:Class="WindowsApplication1.App"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:local="clrnamespace:WindowsApplication1"
StartupUri="Window1.xaml">
<Application.Resources>

<ControlTemplatex:Key="progressPie"TargetType="{x:TypeProgressBar}">
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<!Ресурсы>
<ControlTemplate.Resources>
<local:ValueMinMaxToPointConverterx:Key="converter1"/>
<local:ValueMinMaxToIsLargeArcConverterx:Key="converter2"/>
</ControlTemplate.Resources>

<!Визуальноедерево>
<Viewbox>
<!-- Груп пы ви зу аль ных со стоя ний -->
<VisualStateManager.VisualStateGroups>
  <VisualStateGroup Name="CommonStates">
    <VisualState Name="Determinate"/> <!-- в этом со стоя нии де лать не че го -->
    <VisualState Name="Indeterminate">
      <Storyboard>
        <DoubleAnimation Storyboard.TargetName="pie"
          Storyboard.TargetProperty="Opacity" To="0" Duration="0"/>
        <DoubleAnimation Storyboard.TargetName="backgroundNormal"
          Storyboard.TargetProperty="Opacity" To="0" Duration="0"/>
        <DoubleAnimation Storyboard.TargetName="backgroundIndeterminate"
          Storyboard.TargetProperty="Opacity" To="1" Duration="0"/>
      </Storyboard>
    </VisualState>
  </VisualStateGroup>
</VisualStateManager.VisualStateGroups>
<GridWidth="20"Height="20">
      <Ellipse x:Name="backgroundIndeterminate" Opacity="0"
        Stroke="{TemplateBinding BorderBrush}"
        StrokeThickness="{TemplateBinding BorderThickness}"
        Width="20" Height="20">
      <Ellipse.Fill>
        <LinearGradientBrush StartPoint="0,0" EndPoint="1,1">
          <GradientStop Offset="0" Color="Yellow"/>
          <GradientStop Offset="1" Color="Brown"/>
        </LinearGradientBrush>
      </Ellipse.Fill>
      </Ellipse>
<Ellipsex:Name="backgroundNormal"Stroke="{TemplateBindingBorderBrush}"
StrokeThickness="{TemplateBindingBorderThickness}"
Width="20"Height="20"Fill="{TemplateBindingBackground}"/>
<Pathx:Name="pie"Fill="{TemplateBindingForeground}">
<Path.Data>
<PathGeometry>
<PathFigureStartPoint="10,10"IsClosed="True">
<LineSegmentPoint="10,0"/>
<ArcSegmentSize="10,10"SweepDirection="Clockwise">
<ArcSegment.Point>
<MultiBindingConverter="{StaticResourceconverter1}">
<BindingRelativeSource="{RelativeSourceTemplatedParent}"
Path="Value"/>
<BindingRelativeSource="{RelativeSourceTemplatedParent}"
Path="Minimum"/>
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<BindingRelativeSource="{RelativeSourceTemplatedParent}"
Path="Maximum"/>
</MultiBinding>
</ArcSegment.Point>
<ArcSegment.IsLargeArc>
<MultiBindingConverter="{StaticResourceconverter2}">
<BindingRelativeSource="{RelativeSourceTemplatedParent}"
Path="Value"/>
<BindingRelativeSource="{RelativeSourceTemplatedParent}"
Path="Minimum"/>
<BindingRelativeSource="{RelativeSourceTemplatedParent}"
Path="Maximum"/>
</MultiBinding>
</ArcSegment.IsLargeArc>
</ArcSegment>
</PathFigure>
</PathGeometry>
</Path.Data>
</Path>
</Grid>
</Viewbox>

<!-- Толь ко один триг гер -->
<ControlTemplate.Triggers>
<TriggerProperty="IsEnabled"Value="False">
<SetterTargetName="pie"Property="Fill">
<Setter.Value>
<LinearGradientBrushStartPoint="0,0"EndPoint="1,1">
<GradientStopOffset="0"Color="Gray"/>
<GradientStopOffset="1"Color="White"/>
</LinearGradientBrush>
</Setter.Value>
</Setter>
</Trigger>
</ControlTemplate.Triggers>
</ControlTemplate>

</Application.Resources>
</Application>

Внут ри ка ж до го эле мен та VisualState на хо дит ся эле мент Storyboard, ко то рый 
мы бу дем под роб но рас смат ри вать в гла ве 17. Он по зво ля ет из ме нять зна че ния 
не ко то рых свойств ли бо мгно вен но (как в лис тин ге 14.11), ли бо пу тем плав но-
го пе ре хо да. Storyboard не да ет воз мож но сти пе рей ти от про из воль ной за лив ки 
Fill эл лип са, об ра зую ще го фон, к за лив ке ки стью LinearGradientBrush, по это-
му в ви зу аль ном де ре ве те перь ис поль зо ва но два эл лип са – backgroundNormal, 
по ка зы вае мый по умол ча нию, и backgroundIndeterminate, ко то рый из на чаль но 
не ви ден (так как его свой ст во Opacity рав но 0). Те перь пе ре ход в ви зу аль ное со-
стоя ние Indeterminate осу ще ст в ля ет ся пу тем мгно вен ной «ани ма ции», ко то рая 
сво дит ся к при свое нию свой ст ву Opacity эл лип са backgroundNormal зна че ния 0, 
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а то му же свой ст ву эл лип са backgroundIndeterminate – зна че ния 1. Что бы пе ре-
ход был по сте пен ным, мож но уве ли чить зна че ние свой ст ва Duration обо их 
эле мен тов DoubleAnimation. В гла ве 17 мы рас ска жем о гиб ко сти этих объ ек тов 
ани ма ции во всех де та лях. Там же мы вер нем ся к шаб ло ну эле мен та управ ле-
ния Button (см. лис тинг 14.8) и по ка жем, как пе ре пи сать его с ис поль зо ва ни ем 
VSM.

Как и в слу чае час тей, эле мен ты управ ле ния долж ны до ку мен ти ро вать свои 
груп пы со стоя ний и со стоя ния с по мо щью ат ри бу та TemplateVisualStateAttri
bute. Од на ко в на стоя щее вре мя встро ен ные эле мен ты управ ле ния WPF это го 
не де ла ют.

В клас се VisualStateGroup име ет ся свой ст во Transitions – кол лек ция, в ко то рую 
мож но по мес тить один или не сколь ко объ ек тов VisualTransition, обес пе чи ваю-
щих ани ми ро ван ные пе ре хо ды ме ж ду лю бы ми ком би на ция ми со стоя ний. По-
дроб но сти см. в гла ве 17.

СОВЕТ

Комбинирование шаблонов со стилями
Хо тя все рас смот рен ные до сих пор шаб ло ны для про сто ты при ме ня лись не по-
сред ст вен но к эле мен там управ ле ния, ча ще свой ст во Template эле мен та Control 
за да ют внут ри эле мен та Style, а за тем при ме ня ют для сти ли за ции нуж ных 
эле мен тов:

<StyleTargetType="{x:TypeButton}">
<SetterProperty="Template">
<Setter.Value>
    <ControlTemplate TargetType="{x:Type Button}">
      ...
    </ControlTemplate>
</Setter.Value>
</Setter>
...
</Style>

По ми мо удоб ст ва ком би ни ро ва ния шаб ло на с про из воль ны ми зна че ния ми 
свойств, у та ко го под хо да есть и бо лее ве со мые дос то ин ст ва:

• Мы по лу ча ем эф фект шаб ло нов по умол ча нию. На при мер, ко гда не кий ти-
пи зи ро ван ный стиль при ме ня ет ся к эле мен там по умол ча нию и при этом 
со дер жит не стан дарт ный шаб лон, то фак ти че ски этот шаб лон при ме ня ет-
ся без ка ких-ли бо яв ных по ме ток в са мих эле мен тах!

• От кры ва ет ся воз мож ность ор га ни зо вать под ра зу ме вае мые по умол ча нию, 
но вме сте с тем до пус каю щие пе ре оп ре де ле ние зна че ния свойств, кон тро ли-
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рую щих внеш ний вид шаб ло на. Ины ми сло ва ми, мож но учи ты вать свой ст-
ва, ус та нов лен ные в шаб ло не-ро ди те ле, но при этом пре ду смат ри вать соб ст-
вен ные зна че ния по умол ча нию.

По след нее за ме ча ние пря мо от но сит ся к рас смот рен ным вы ше шаб ло нам. 
Я хо тел, что бы сек тор в шаб ло не ProgressBar по умол ча нию за ли вал ся зе ле ной 
гра ди ент ной ки стью. Ес ли бы та кая кисть бы ла за ши та в код шаб ло на, то 
кли ен ты не смог ли бы из ме нить спо соб за лив ки. С дру гой сто ро ны, при вя зы-
ва ясь к свой ст ву Foreground шаб ло на-ро ди те ля (что сде ла но в лис тин ге 14.9), 
я воз ла гаю на ка ж дый эле мент ProgressBar обя зан ность са мо стоя тель но ус та-
но вить свое свой ст во Foreground. По умол ча нию Foreground в эле мен те Progress
Bar – сплош ной зе ле ный цвет, а не же лае мый гра ди ент!

Од на ко, по мес тив зе ле ную гра ди ент ную кисть в эле мент Setter внут ри Style, 
мы по лу ча ем же лае мый вид по умол ча нию, не за пре щая от дель ным эле мен-
там ProgressBar пе ре оп ре де лять за лив ку пу тем ло каль ной ус та нов ки сво его 
свой ст ва Foreground. И вы ра же ние {TemplateBindingForeground} внут ри шаб ло на 
ме нять не при хо дит ся. Эле мент Style мог бы вы гля деть сле дую щим об ра зом:

<Stylex:Key="pieStyle"TargetType="{x:TypeProgressBar}">
  <Setter Property="Foreground">
  <Setter.Value>
    <LinearGradientBrush StartPoint="0,0" EndPoint="1,1">
      <GradientStop Offset="0" Color="LightGreen"/>
      <GradientStop Offset="1" Color="DarkGreen"/>
    </LinearGradientBrush>
  </Setter.Value>
  </Setter>
<SetterProperty="Template">
<Setter.Value>
<ControlTemplateTargetType="{x:TypeProgressBar}">
...
<Pathx:Name="pie"Fill="{TemplateBinding Foreground}">
...
</ControlTemplate>
</Setter.Value>
</Setter>
</Style>

При при ме не нии по доб но го сти ля мож но по сту пить так:

<!Использоватьградиентнуюзаливкупоумолчанию>
<ProgressBarStyle="{StaticResourcepieStyle}"
Width="100"Height="100"Value="10"/>
<!Использоватьвместоэтогозаливкукраснымцветом>
<ProgressBarStyle="{StaticResourcepieStyle}"Foreground="Red"
Width="100"Height="100"Value="10"/>

Ра зу ме ет ся, ана ло гич ный под ход при ме ним и к дру гим свой ст вам, на при мер 
Width и Height.
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Взаимодействие между стилями и их шаблонами

Ес ли эле мент Style со дер жит шаб лон, то од но и то же свой ст во мо жет ус та нав ли-
вать ся в раз ных мес тах: в триг ге рах внут ри Style, в триг ге рах, на хо дя щих ся 
в шаб ло не внут ри Style, и в эле мен те Setter внут ри Style! При этом при ори тет-
ность со блю да ет ся имен но в том по ряд ке, как пе ре чис ле но в пре ды ду щем пред-
ло же нии. То есть триг ге ры сти лей важ нее триг ге ров шаб ло нов и лю бые триг ге-
ры важ нее эле мен тов Setter в сти лях.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

Можно ли внести мелкие поправки в существующий шаблон 
элемента управления, а не создавать новый с нуля?

Ме ха низ ма мо ди фи ка ции су ще ст вую щих шаб ло нов (на по до бие свой ст ва BasedOn 
в клас се Style) не су ще ст ву ет. Но мож но без тру да из влечь XAML-раз мет ку лю-
бо го имею ще го ся сти ля или шаб ло на, мо ди фи ци ро вать ее и при ме нить в ка че ст-
ве но во го сти ля или шаб ло на. На са мом де ле, да же ес ли вы за хо ти те соз дать со-
вер шен но дру гой внеш ний об лик, луч ший спо соб уз нать о том, как про ек ти ру-
ют ся на деж ные шаб ло ны эле мен тов управ ле ния, – оз на ко мить ся со встро ен ны-
ми в WPF шаб ло на ми, ко то рые ис поль зу ют ся в сти лях раз ных тем.

Что бы по лу чить «ви зу аль ный ис ход ный код» XAML-раз мет ки лю бо го шаб ло на 
эле мен та управ ле ния, дос та точ но на пи сать та кую стро ку (по сле то го, как за вер-
шит ся ком по нов ка эле мен та управ ле ния, то есть по сле при ме не ния шаб ло на):

stringxaml=XamlWriter.Save(someControl.Template);

Или мож но по лу чить весь стиль лю бо го эле мен та, про грамм но из вле кая нуж-
ный ре сурс. Сле дую щий код из вле ка ет стиль те мы эле мен та, вос поль зо вав шись 
свой ст вом за ви си мо сти с име нем DefaultStyleKey (опи са но в раз де ле «Те мы» ни-
же), что бы иден ти фи ци ро вать ре сурс Style:

//Получитьключстиляпоумолчанию
objectdefaultStyleKey=someElement.GetValue(
FrameworkElement.DefaultStyleKeyProperty);
//Извлечьресурссэтимключом
Stylestyle=(Style)Application.Current.FindResource(defaultStyleKey);
//СериализоватьегоXAMLпредставлениеввидестроки
stringxaml=System.Windows.Markup.XamlWriter.Save(style);

Для дру гих ти пов сти лей мож но вы звать ме тод FindResource с со от вет ст вую щим 
клю чом, на при мер typeof(Button) для ти пи зи ро ван но го сти ля Button (ес ли та ко-
вой су ще ст ву ет).

Есть так же ряд дру гих спо со бов, не тре бую щих на пи са ния ко да:

• Об ра тить ся к Windows SDK, где име ют ся XAML-фай лы со все ми сти ля ми 
тем, ис поль зуе мы ми в эле мен тах управ ле ния WPF.

FAQ
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• Вос поль зо вать ся про грам мой .NET Reflector с над строй кой BAML Viewer для 
про смот ра сти лей, вне дрен ных в раз лич ные сбор ки, на при мер Presentation
Framework.Aero.dll.

• Соз дать ин те ре сую щий эле мент управ ле ния в Expression Blend, а за тем вы-
брать ко ман ды ме ню Edit Template→Edit a Copy… (Пра вить шаб лон→Пра вить ко
пию…), что бы по лу чить ко пию его сти ля и вста вить ее в свою XAML-раз мет ку. 
(XAML-фай лы для всех тем, под дер жи вае мых эле мен та ми управ ле ния WPF, 
мож но най ти так же в раз вер ну том ди ст ри бу ти ве Blend в пап ке Program	Files.)

Лич но мне боль ше все го нра вит ся по след ний ва ри ант. В ди ст ри бу тив Blend 
вклю че ны так же «про стые сти ли» для наи бо лее рас про стра нен ных эле мен тов 
управ ле ния, ко то рые го раз до про ще по нять и мо ди фи ци ро вать. Это мо жет по-
слу жить не пло хой от прав ной точ кой для соз да ния соб ст вен ных шаб ло нов.

Обложки
Под сме	ной	об	лож	ки	(ски на) по ни ма ет ся из ме не ние внеш не го ви да при ло же-
ния «на ле ту», обыч но в про грам мах сто рон них фирм. В WPF нет чет ко оп ре-
де лен но го по ня тия об лож ки, да оно ей и не нуж но. Не труд но на пи сать при ло-
же ние или ком по нент, ко то рый бу дет под дер жи вать ди на ми че скую сме ну 
об лож ки с по мо щью ме ха низ ма ди на ми че ских ре сур сов WPF (см. гла ву 12 
«Ре сур сы») в со че та нии со сти ля ми или шаб ло на ми.

Для под держ ки сме ны об лож ки в при ло же нии нуж но пре ж де все го оп ре де-
лить ся с фор ма том дан ных. Для при ло же ний Win32 или Windows Forms, мо-
жет быть, и име ет смысл изо бре тать соб ст вен ный фор мат, но в WPF-при ло же-
ни ях уже есть го то вый фор мат – XAML, ес	ли, ко неч но, вы не воз ра жае те про-
тив за груз ки в свой про цесс про из воль но го ко да. (За груз ка на пи сан но го кем-
то XAML-ко да срод ни за груз ке чу жой над строй ки; он мо жет вы зы вать не 
от но ся щий ся к про грам ме код и, сле до ва тель но, со вер шить что-то зло на ме-
рен ное. До пол ни тель ные све де ния см. во врез ке FAQ в кон це это го раз де ла.)

Но как мог бы вы гля деть та кой XAML-код?

Час то пер вой на ум при хо дит мысль ди на ми че ски за гру зить весь эле мент 
Window или Page из ав то ном но го XAML-фай ла, а по том под клю чить нуж ную 
ло ги ку (при ме няя тех ни ку, опи сан ную в кон це гла вы 2 «Все тай ны XAML»). 
За груз ка поль зо ва тель ско го ин тер фей са це ли ком «на ле ту» да ет аб со лют ную 
гиб кость, но в боль шин ст ве слу ча ев она ока зы ва ет ся чрез	мер	ной. Ав то ры та-
ких XAML-фай лов долж ны стро го со блю дать со гла ше ния, вклю чив все не об-
хо ди мые эле мен ты с пра виль ны ми име на ми, об ра бот чи ка ми со бы тий и т. д. 
(Или же код, под клю чаю щий поль зо ва тель ский ин тер фейс, дол жен быть ис-
клю чи тель но снис хо ди тель ным к ошиб кам.) В Visual Studio 2010 та кой под-
ход при ме ня ет ся к на чаль ной стра ни це, ко то рая ос но ва на на XAML. За гру-
зив про из воль ный эле мент Page, ав то ры мо гут пол но стью из ме нить внеш ний 
вид этой стра ни цы. Ес ли нуж но все го лишь сме нить об лож ку, то дос та точ но 
ско пи ро вать су ще ст вую щий эле мент Page и мо ди фи ци ро вать его.
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Но ес ли вы не хо ти те по ощ рять пол ную за ме ну поль зо ва тель ско го ин тер фей-
са, то луч ше все го сде лать кор нем пред став ле ния об лож ки эле мент Resource
Dictionary. В об щем и це лом, сло варь ре сур сов пред став ля ет со бой от лич ную 
точ ку рас ши ряе мо сти из-за той лег ко сти, с ко то рой его мож но за гру жать и вы-
гру жать или объ еди нять с дру ги ми сло ва ря ми. Оп ре де ляя об лож ку, име ет  
смысл вклю чить в ResourceDictionary сти ли и/или шаб ло ны.

Про де мон ст ри ру ем тех но ло гию сме ны об лож ки на сле дую щем при ме ре, где 
ок но Window – ги по те ти че ское диа ло го вое ок но, ил лю ст ри рую щее ход вы пол-
не ния про цес са (рис. 14.13):

<Windowx:Class="WindowsApplication1.Window1"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Title="PleaseWait"Height="200"Width="300"ResizeMode="NoResize">
<Grid>
<StackPanelStyle="{DynamicResource DialogStyle}">
<LabelStyle="{DynamicResource HeadingStyle}">Loading...</Label>
<ProgressBarValue="35"MinHeight="20"Margin="20"/>
<ButtonStyle="{DynamicResource CancelButtonStyle}"Width="70"
Click="Cancel_Click">Cancel</Button>
</StackPanel>
</Grid>
</Window>

Рис. 14.13. Диа	ло	го	вое	ок	но	с	об	лож	кой,	под	ра	зу	ме	вае	мой	по	умол	ча	нию

Об ра ти те вни ма ние, что для боль шин ст ва эле мен тов ок на за да ны яв ные сти ли 
Style. Это не обя за тель но для ор га ни за ции об лож ки, но час то ока зы ва ет ся по-
лез ным прие мом, ос тав ляю щим ав то рам об ло жек боль ше кон тро ля над ее 
внеш ним ви дом. Пред по ло жим, на при мер, что по ва шей за дум ке кноп ка Cancel 
(От ме на) долж на внеш не от ли чать ся от всех ос таль ных кно пок. Для это го бу-
дет дос та точ но яв но по ме тить все кноп ки Cancel сти лем CancelButtonStyle. А яв-
но за дан ные сти ли мож но из ме нять в лю бой мо мент, ес ли эле мен ты ссы ла ют-
ся на них как на ди	на	ми	че	ские	ре сур сы.

Что бы при ве ден ный вы ше эле мент Window ви зуа ли зи ро вал ся, как по ка за но на 
рис. 14.13, его на до объ еди нить с фай лом App.xaml, в ко то ром на хо дят ся оп ре-
 де ле ния всех ре сур сов Style, под ра зу ме вае мые по умол ча нию:
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<Applicationxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
StartupUri="Window1.xaml">
<Application.Resources>
<Stylex:Key="DialogStyle"TargetType="{x:TypeStackPanel}">
<SetterProperty="Margin"Value="20"/>
</Style>
<Stylex:Key="HeadingStyle"TargetType="{x:TypeLabel}">
<SetterProperty="FontSize"Value="16"/>
<SetterProperty="FontWeight"Value="Bold"/>
</Style>
<Stylex:Key="CancelButtonStyle"TargetType="{x:TypeButton}"/>
</Application.Resources>
</Application>

От ме тим, что стиль CancelButtonStyle пуст, по это му при ме не ние его к кноп ке 
не да ет ни ка ко го эф фек та. И это пра виль но, по сколь ку идея в том, что об лож-
ка под ме нит этот стиль чем-то бо лее ос мыс лен ным.

На зна чая эле мен ту стиль, ко то рый пред по ла га ет ся ме нять ди на ми че ски в про-
цес се сме ны об лож ки, не за бы вай те ссы лать ся на не го как на ди на ми че ский ре-
сурс!

СОВЕТ

Те перь не труд но на пи сать и файл об лож ки:

<ResourceDictionary
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml">
<Stylex:Key="DialogStyle"TargetType="{x:TypeStackPanel}">
...
</Style>
<Stylex:Key="HeadingStyle"TargetType="{x:TypeLabel}">
...
</Style>
<Stylex:Key="CancelButtonStyle"TargetType="{x:TypeButton}">
...
</Style>
Дополнительныестили...
</ResourceDictionary>

По сле это го при ло же нию ос та ет ся толь ко ди на ми че ски за гру зить XAML-файл 
об лож ки и на зна чить его в ка че ст ве но во го сло ва ря Application.Resources. Сле-
дую щий код де ла ет это для XAML-фай ла, на хо дя ще го ся в те ку щем ка та ло ге:

ResourceDictionaryresources=null;
using(FileStreamfs=newFileStream("CustomSkin.xaml",
FileMode.Open,FileAccess.Read))
{
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//Получитькорневойэлемент,которыйдолженбытьсловаремResourceDictionary
resources=(ResourceDictionary)XamlReader.Load(fs);
}
Application.Current.Resources=resources;

А мож но вме сто это го за гру зить об лож ку из Ин тер не та, ес ли из вес тен URL-
ад рес:

ResourceDictionaryresources=null;
System.Net.WebClientclient=newSystem.Net.WebClient();
using(Streams=client.OpenRead("http://adamnathan.net/wpf/CustomSkin.xaml"))
{
//Получитькорневойэлемент,которыйдолженбытьсловаремResourceDictionary
resources=(ResourceDictionary)XamlReader.Load(s);
}
Application.Current.Resources=resources;

По сколь ку при сваи ва ние свой ст ву Application.Current.Resources унич то жа ет 
те ку щий сло варь, не об хо ди мо где-то со хра нить сло варь ResourceDictionary, 
под ра зу ме вае мый по умол ча нию, на слу чай ес ли впо след ст вии за хо чет ся его 
вос ста но вить!

Что произойдет, если в обложке не определен именованный стиль, 
нужный приложению?

Ес ли вы ре ши те пол но стью под ме нять те ку щий сло варь Application.Resources но-
вым, а в по след нем ка кие-то сти ли от сут ст ву ют, то те эле мен ты управ ле ния, 
к ко то рым эти сти ли при ме ня ют ся, про сто вер нут ся к сво ему ви ду по умол ча-
нию. Это спра вед ли во и в от но ше нии ре сур сов, ко то рые ди на ми че ски уда ля ют-
ся во вре мя ра бо ты при ло же ния. Од на ко при этом ге не ри ру ет ся от ла доч ная 
трас си ров ка – так же, как в слу чае оши бок при вяз ки к дан ным. На при мер, по-
пыт ка при ме нить об лож ку, в ко то рой нет сти ля CancelButtonStyle, при ве дет к по-
яв ле нию та ко го со об ще ния в от лад чи ке:

System.Windows.ResourceDictionaryWarning:9:Resourcenotfound;
ResourceKey='CancelButtonStyle'

Что бы из бе жать это го, мож но по сту пить по-дру го му: обой ти но вый сло варь ре-
сур сов и от дель но для ка ж дой па ры ключ/зна че ние вклю чить ре сурс в сло варь 
ре сур сов при ло же ния.

FAQ

В при ме ре диа ло го во го ок на с ин фор ма ци ей о хо де за груз ке (его пол ный ис-
ход ный код мож но най ти по ад ре су http://informit.com/title/9780672331190 
вме сте с ос таль ны ми при ме ра ми из этой кни ги) об лож ка пе ре клю ча ет ся при 
на жа тии кноп ки Cancel. В ре аль ном при ло же нии, на вер ное, был бы пре ду-
смот рен спе ци аль ный ин тер фейс для вы бо ра об лож ки.

В ис ход ном ко де к кни ге есть две аль тер на тив ные об лож ки для диа ло го во го 
ок на на рис. 14.13; обе по ка за ны на рис. 14.14.
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Обложка «Электричество» Обложка «Мягкий и пушистый»

Рис. 14.14. Две	аль	тер	на	тив	ные	об	лож	ки	диа	ло	го	во	го	ок	на

От ме тим, что в об лож ке «Элек три че ст во» пе ре оп ре де лен стиль эле мен та Prog
ressBar (с ис поль зо ва ни ем шаб ло на в ви де сек тор ной диа грам мы, об су ж дав-
ше го ся в пре ды ду щем раз де ле), хо тя в са мом при ло же нии ему не на зна чен 
стиль яв но. Для это го стиль сде лан ти пи зи ро ван ным – при ме няе мым ко всем 
ин ди ка то рам ProgressBar. К сча стью, лю бые до бав ле ния, уда ле ния или из ме-
не ния ти пи зи ро ван ных сти лей в сло ва ре ResourceDictionary ав то ма ти че ски от-
ра жа ют ся в ин тер фей се точ но так же, как яв но за дан ные ди на ми че ские ре-
сур сы. В сти ле CancelButtonStyle, при сут ст вую щем в об лож ке, ис поль зу ет ся 
пре об ра зо ва ние TranslateTransform, ко то рое пе ре ме ща ет кноп ку так, что бы она 
ока за лась ря дом с ин ди ка то ром, а не под ним. Кро ме то го, де ла ет ся не что со-
вер шен но не обыч ное для сти ля мет ки Label: с по мо щью шаб ло на со дер жи мое 
мет ки про пус ка ет ся че рез веб-служ бу пе ре во да на диа лект джайв1 (ра зу ме ет-
ся, это ра бо та ет, толь ко ес ли мет ка со дер жит текст).

Обложки, нуждающиеся в процедурном коде

Шаб ло ну эле мен та ProgressBar в об лож ке «Элек три че ст во» не об хо дим про це дур-
ный код (как по ка за но в пре ды ду щем раз де ле), по это му реа ли зо вать его в ви де 
ав то ном но го XAML-фай ла не воз мож но. В та ких слу ча ях мож но вклю чить в сбор-
ку от ком пи ли ро ван ную вер сию сло ва ря ResourceDictionary и сде лать эту сбор ку 
об лож кой. Нуж но толь ко ис поль зо вать ме тод Application.LoadComponent для из-
вле че ния от ком пи ли ро ван но го ре сур са, ко то рый мо жет на хо дить ся в од ной 
сбор ке с ко дом или в от дель ной (см. гла ву 12).

В при ме ре диа ло го во го ок на с ин фор ма ци ей о хо де за груз ки обе об лож ки на хо-
дят ся в од ной и той же сбор ке, по это му для их за груз ки при ме ня ет ся та кой код:

ResourceDictionaryresources=(ResourceDictionary)Application.LoadComponent(
newUri("CustomSkin.xaml",UriKind.RelativeOrAbsolute));
Application.Current.Resources=resources;

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

1 Ко ми че ский диа лект анг лий ско го язы ка, па ро дия на аф ро-аме ри кан ский анг лий-
ский. – Прим.	пе	рев.
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Об лож ка «Мяг кий и пу ши стый» то же со дер жит ряд ра ди каль ных из ме не-
ний. В лис тин ге 14.12 при ве ден ее пол ный ис ход ный код.

Лис	тинг	14.12.	Об	лож	ка	«Мяг	кий	и	пу	ши	стый»

<ResourceDictionary
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml">
<!Фонзаливаетсяпростойградиентнойкистью>
<Stylex:Key="DialogStyle"TargetType="{x:TypeStackPanel}">
<SetterProperty="Margin"Value="0"/>
<SetterProperty="Background">
<Setter.Value>
<LinearGradientBrushStartPoint="0,0"EndPoint="1,1">
<GradientStopOffset="0"Color="LightBlue"/>
<GradientStopOffset="1"Color="White"/>
</LinearGradientBrush>
</Setter.Value>
</Setter>
</Style>

<!Поворачиваемисдвигаемосновнойтекст>
<Stylex:Key="HeadingStyle"TargetType="{x:TypeLabel}">
<SetterProperty="Foreground"Value="White"/>
<SetterProperty="FontSize"Value="30"/>
<SetterProperty="FontFamily"Value="SegoePrint"/>
<SetterProperty="RenderTransform">
<Setter.Value>
<TransformGroup>
<RotateTransformAngle="35"/>
<TranslateTransformX="19"Y="55"/>
</TransformGroup>
</Setter.Value>
</Setter>
<SetterProperty="Effect">
<Setter.Value>
<DropShadowEffectShadowDepth="2"/>
</Setter.Value>
</Setter>
</Style>

<!УдаляемкнопкуCancel>
<Stylex:Key="CancelButtonStyle"TargetType="{x:TypeButton}">
<SetterProperty="Visibility"Value="Collapsed"/>
</Style>

<!ПомещаемProgressBarвнутрьExpander>
<StyleTargetType="{x:TypeProgressBar}">
<SetterProperty="Height"Value="100"/>
<SetterProperty="Template">
<Setter.Value>
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<ControlTemplateTargetType="{x:TypeProgressBar}">
<ExpanderHeader="MoreDetails"ExpandDirection="Left">
<ProgressBarStyle="{x:Null}"
Height="30"Value="{TemplateBindingValue}"
Minimum="{TemplateBindingMinimum}"
Maximum="{TemplateBindingMaximum}"
IsEnabled="{TemplateBindingIsEnabled}"
IsIndeterminate="{TemplateBindingIsIndeterminate}"/>
</Expander>
</ControlTemplate>
</Setter.Value>
</Setter>
</Style>
</ResourceDictionary>

Мо ди фи ка ция сти лей DialogStyle и HeadingStyle дос та точ но про ста (хо тя в по-
след нем слу чае мы до ба ви ли стиль ный эф фект те ни, ко то рый бу дем рас смат-
ри вать в сле дую щей гла ве). Но в этой об лож ке, идея ко то рой – соз дать ми ни-
ма ли ст ский ин тер фейс, стиль CancelButtonStyle пол но стью скры	ва	ет	кноп ку 
Cancel! В дан ном слу чае это впол не оп рав да но (при ус ло вии, ко неч но, что опе-
ра ция за кры тия ок на ве дет се бя обыч ным об ра зом). Но в дру гих слу ча ях 
поль зо ва тель мо жет и не оце нить все ост ро умие об лож ки, скры ваю щей час ти 
ин тер фей са!

В ти пи зи ро ван ном сти ле эле мен тов ProgressBar так же при ме нен ин те рес ный 
при ем с це лью уп ро стить поль зо ва тель ский ин тер фейс. Мы оп ре де ли ли шаб-
лон, по ме щаю щий ProgressBar внутрь эле мен та Expander (по умол ча нию свер-
ну то го)! В обер ну том та ким об ра зом ин ди ка то ре есть не сколь ко при вя зок Tem
plateBinding, от ве чаю щих за син хро ни за цию с шаб ло ном-ро ди те лем. От ме тим, 
что вло жен но му ин ди ка то ру ProgressBar на зна чен стиль null. Это не об хо ди мо, 
что бы из бе жать бес ко неч ной ре кур сии. Не будь та ко го яв но го эле мен та Style, 
к внут рен не му ProgressBar был бы по умол ча нию при ме нен ти пи зи ро ван ный 
стиль, то есть мы по лу чи ли бы Expander внут ри Expander внут ри Expander и т. д.

Как предотвратить вредоносные действия сторонней обложки?

Ни ка ко го встро ен но го ме ха низ ма не су ще ст ву ет. Мо жет воз ник нуть ис ку ше ние 
по про бо вать на пи сать свой код, ко то рый бу дет ис сле до вать по лу чен ный от поль-
зо ва те ля сло варь ResourceDictionary и уда лять из не го все, что по ка жет ся вам по-
доз ри тель ным, но это, в об щем-то, бес по лез ное за ня тие. На при мер, же лая за-
пре тить об лож ке скры вать ка кие-ни будь эле мен ты управ ле ния, вы мо же те без 
осо бо го тру да уда лить эле мен ты Setter, воз дей ст вую щие на свой ст во Visibility. 
Но что ес ли об лож ка на ри су ет текст та ким же цве том, как и фон? Или на зна чит 
эле мен ту управ ле ния шаб лон, из-за ко то ро го тот бу дет вы гля деть пус тым? Есть 
мно го спо со бов по пасть впро сак!

FAQ
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Но воз мож ность по лу чить не ра бо то спо соб ный поль зо ва тель ский ин тер фейс – 
это еще мень шее из зол. Пред ставь те се бе, что в об лож ке реа ли зо ван ка кой-то 
спо соб от прав лять на веб-сер вер кон фи ден ци аль ную ин фор ма цию, ото бра жае-
мую в при ло же нии. Вы пол не ние про из воль но го ко да (в том чис ле XAML-ко да!) 
в кон тек сте при ло же ния с пол ным до ве ри ем все гда чре ва то рис ком. Один из об-
ход ных пу тей – за груз ка XAML в от дель ный про цесс, но в боль шин ст ве слу ча ев 
ов чин ка не сто ит вы дел ки.

Ес ли же вы все рь ез оза бо че ны этой про бле мой, то, на вер ное, сто ит оп ре де лить 
свой фор мат дан ных об лож ки, об ла даю щий го раз до бо лее ог ра ни чен ны ми воз-
мож но стя ми. Од на ко ес ли вы пре дос та ви те ко неч но му поль зо ва те лю про стой 
спо соб уда лить «вре до нос ную об лож ку», то, ско рее все го, и бес по ко ить ся на этот 
счет не сто ит.

Темы
Ес ли об	лож	ки	при ме ня ют ся к од но му при ло же нию, то те	мы	обыч но влия ют 
на те ви зу аль ные ха рак те ри сти ки опе ра ци он ной сис те мы, ко то рые от ра жа ют-
ся в поль зо ва тель ском ин тер фей се всех про грамм. На при мер, ес ли ус та нов ле-
на те ма Windows Classic, то все кноп ки и по ло сы про крут ки вы гля дят пло ски ми 
и пря мо уголь ны ми. В Windows XP пе ре клю че ние ме ж ду раз ны ми цве то вы ми 
схе ма ми при ме няе мой по умол ча нию те мы (го лу бая, олив ко вая, се реб ри стая) 
влия ет на цве та стан дарт ных эле мен тов управ ле ния. Для со хра не ния со гла со-
ван но сти с вы бран ной те мой Windows у встро ен ных эле мен тов управ ле ния 
WPF име ют ся от дель ные шаб ло ны управ ле ния для ка ж дой те мы (для кноп ки 
Button мы их ви де ли в гла ве 9 «Од но дет ные эле мен ты управ ле ния»).

Со гла со ван ность с те мой опе ра ци он ной сис те мы важ на в шаб ло нах, при ме-
няе мых по умол ча нию. Но, соз да вая соб ст вен ные шаб ло ны эле мен тов управ-
ле ния, ав тор обыч но хо чет, что бы они как мож но мень	ше	по хо ди ли на опе ра-
ци он ную сис те му! И все же име ет смысл учи ты вать хо тя бы не ко то рые осо-
бен но сти те мы опе ра ци он ной сис те мы, что бы ва ши эле мен ты не слиш ком 
ко ло ли гла за. При соз да нии соб ст вен ных эле мен тов управ ле ния, ко то рые по 
умол ча нию со че та лись бы с те мой опе ра ци он ной сис те мы, так же важ но по ни-
мать, как ра бо та ет ме ха низм тем.

В этом раз де ле мы по ка жем, как мож но лег ко соз да вать сти ли и шаб ло ны 
(а зна чит, и об лож ки), адап ти рую щие ся к те ку щей те ме. Сде лать это мож но 
дву мя спо со ба ми. Пер вый про стой, но не слиш ком гиб кий, вто рой тре бу ет 
чуть боль ше ра бо ты, за то пре дос тав ля ет лю бые воз мож но сти.

Системные цвета, шрифты и параметры
Свой ст ва, оп ре де лен ные в клас сах SystemColors, SystemFonts и SystemParameters, 
ав то ма ти че ски об нов ля ют ся при сме не те мы Windows. По это му, что бы обес-
пе чить со гла со ван ность с вы бран ной поль зо ва те лем те мой, дос та точ но вклю-
чить их в свои сти ли и шаб ло ны.
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В сле дую щем мо ди фи ци ро ван ном сти ле ин ди ка то ра ProgressBar в ви де сек тор-
ной диа грам мы класс SystemColors ис поль зу ет ся для за да ния под ра зу ме вае-
мых по умол ча нию цве тов за лив ки (опи са ние этой тех ни ки см. в гла ве 12):

<StyleTargetType="{x:TypeProgressBar}">
<Style.Resources>
<LinearGradientBrushx:Key="foregroundBrush"StartPoint="0,0"EndPoint="1,1">
<GradientStopOffset="0"
Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.InactiveCaptionColorKey}}"/>
<GradientStopOffset="0.5"
Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.InactiveCaptionColorKey}}"/>
<GradientStopOffset="1"
Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.ActiveCaptionColorKey}}"/>
</LinearGradientBrush>
</Style.Resources>
<SetterProperty="Foreground"Value="{StaticResourceforegroundBrush}"/>
<SetterProperty="Background"
Value="{DynamicResource {x:Static SystemColors.ControlBrushKey}}"/>
...
</Style>

На рис. 14.15 по ка за ны тон кие раз ли чия в этом сти ле при сме не те мы Win-
dows.

Windows 7 (Aero) Windows Classic 

Рис. 14.15. Один	и	тот	же	эле	мент	управ	ле	ния	
с	оди	на	ко	вым	сти	лем,	но	в	раз	ных	те	мах

Стили и шаблоны тем 
Мно гие встро ен ные эле мен ты WPF в раз ных те мах от ли ча ют ся не толь ко 
цве та ми, шриф та ми и про сты ми ли ней ны ми раз ме ра ми. На при мер в те ме 
Win dows 7 Aero они ка жут ся бо лее бле стя щи ми, а в те ме Windows Classic – не-
сколь ко туск лы ми. Дос ти га ет ся это за счет то го, что для ка ж дой те мы оп ре-
де лен свой шаб лон.

Воз мож ность оп ре де лять от дель ные сти ли и шаб ло ны, не три ви аль ным об ра-
зом за ви ся щие от те ку щей те мы, мо жет ока зать ся весь ма по лез ной. На при-
мер, ко му-то по ка зан ный на рис. 14.15 ва ри ант ProgressBar для те мы Windows 
Classic мо жет по ка зать ся слиш	ком	 уж пом пез ным! Че ло век, вы брав ший эту 
те му, на вер ное, не лю бит за тей ли вые гра ди ен ты и про чие эф фек ты.

Ес ли вы ре ши ли соз дать соб ст вен ные сти ли и шаб ло ны, адап ти ро ван ные 
к те мам, то за гру жать их мож но про грамм но в мо мент сме ны те мы (при ме няя 
тех ни ку, об су ж дав шую ся в раз де ле «Об лож ки»). Од на ко WPF не ге не ри ру ет 
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ни ка ких со бы тий при сме не тем, по это му при дет ся пе ре хва ты вать со об ще ние 
Win32 WM_THEMECHANGE (так же как мы пе ре хва ты ва ли со об ще ние WM_DWMCOMPO
SITIONCHANGED в гла ве 8 «Осо бен но сти Windows 7»). Но, к сча стью, WPF пред-
ла га ет ос но ван ный на низ ко уров не вом Win32 API ме ха низм адап та ции к те-
мам, ко то рый по зво ля ет вклю чать ре сур сы для раз ных тем поч ти без про це-
дур но го ко да.

Пер вым де лом сле ду ет раз нес ти за ви ся щие от тем ре сур сы по раз ным XAML- 

фай лам, вклю чае мым в от ком пи ли ро ван ную сбор ку. Ка ж дый та кой файл дол-
жен со дер жать сло варь ре сур сов для од ной те мы. За тем мож но сде лать ка ж -
дый та кой сло варь ре сур сов сло	ва	рем	те	мы, по мес тив его в под ка та лог themes 
(ко то рый дол жен на хо дить ся в кор не вом ка та ло ге про ек та!) и на звав ThemeName.
ThemeColor.xaml (ре гистр букв не име ет зна че ния). WPF бу дет ав то ма ти че ски 
за гру жать и при ме нять сло варь те мы при за пус ке при ло же ния и при ка ж дой 
сме не те мы. Сти ли внут ри сло ва ря те мы на зы ва ют ся сти	ля	ми	те	мы.

Ни же пе ре чис ле ны все соз дан ные Microsoft те мы и URI со от вет ст вую щих им 
сло ва рей:

• Те ма Aero (Windows Vista и Windows 7): themes\Aero.NormalColor.xaml

• Те ма Windows XP по умол ча нию: themes\Luna.NormalColor.xaml

• Олив ко вая те ма Windows XP: themes\Luna.Homestead.xaml

• Се реб ри стая те ма Windows XP: themes\Luna.Metallic.xaml

• Те ма Windows XP Media Center Edition 2005 и Windows XP Tablet PC Edi-
tion 2005: themes\Royale.NormalColor.xaml

• Те ма Windows Classic: themes\Classic.xaml

• Те ма Zune Windows XP: themes\Zune.NormalColor.xaml

Об ра ти те вни ма ние на осо бен ность те мы Windows Classic: в URI со от вет ст вую-
ще го сло ва ря нет час ти ThemeColor.

Мож но так же за дать за пас ной сло варь ре сур сов, ко то рый бу дет ис поль зо-
вать ся, ес ли не су ще ст ву ет сло ва ря, со от вет ст вую ще го те ку щей те ме и цве ту. 
Та кой сло варь час то на зы ва ют ти	по	вым; он дол жен име но вать ся themes\Gene
ric.xaml.

Не за бы вай те о ти по вом сло ва ре, ко гда бу де те соз да вать сло ва ри тем. Это по мо-
жет обес пе чить пред ска зуе мое по ве де ние, ес ли встре тит ся не ожи дан ная те ма.

СОВЕТ

Под го то вив сло ва ри тем и ти по вой сло варь, вы долж ны бу де те яв но вклю чать 
ме ха низм ав то ма ти че ской адап та ции к те ме, снаб див сбор ку ат ри бу том Theme
InfoAttribute. Кон ст рук тор это го ат ри бу та при ни ма ет два па ра мет ра ти па 
ResourceDictionaryLocation. Пер вый со об ща ет, где WPF долж на ис кать сло ва ри 
тем, вто рой – где на хо дит ся ти по вой сло варь. Ка ж дый па ра метр мо жет при-
ни мать сле дую щие зна че ния не за ви си мо от дру го го:
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• None – не ис кать сло варь ре сур сов. Это зна че ние по умол ча нию.

• SourceAssembly – ис кать в те ку щей сбор ке.

• ExternalAssembly – ис кать в дру гой сбор ке, ко то рая долж на на зы вать ся As
semblyName.ThemeName.dll (где AssemblyName сов па да ет с име нем те ку щей сбор-
ки). WPF при ме ня ет эту схе му ко встро ен ным сло ва рям тем, ко то рые на хо-
дят ся в сбор ках PresentationFramework.Aero.dll, PresentationFramework.Luna.dll 
и т. д. Этот спо соб по зво ля ет из бе жать по сто ян но го при сут ст вия в па мя ти 
ре сур сов для всех тем.

Ти пич ное ис поль зо ва ние ат ри бу та ThemeInfoAttribute вы гля дит так:

//Искатьсловаритемитиповойсловарьвэтойсборке
[assembly:ThemeInfo(ResourceDictionaryLocation.SourceAssembly,
ResourceDictionaryLocation.SourceAssembly)]

В под держ ке тем есть еще один ню анс: она по зво ля ет пре дос тав лять сти ли 
эле мен тов по	умол	ча	нию. Как сле ду ет из кон ст рук ции ат ри бу та ThemeInfoAtt
ribute, сти ли тем долж ны на хо дить ся в од ной сбор ке с эле мен том, к ко то ро му 
при ме ня ют ся, или в ука зан ной са тел лит ной сбор ке. В от ли чие от сло ва рей 
ре сур сов уров ня при ло же ния (или бо лее низ ко го), не воз мож но оп ре де лить 
ти пи зи ро ван ный стиль для эле мен тов, оп ре де лен ных в дру гом мес те. На при-
мер, вы не смо же те оп ре де лить в сво ем сло ва ре те мы и ти по вом сло ва ре сти ли 
эле мен тов Button или ProgressBar так, что бы они пе ре оп ре де ля ли за дан ные 
для них сти ли по умол ча нию, – ес ли толь ко не вос поль зуе тесь до пол ни тель-
ным ме ха низ мом с уча сти ем ThemeDictionaryExtension.

ThemeDictionaryExtension – это рас ши ре ние раз мет ки, по зво ляю щее пе ре оп ре-
де лять сти ли те мы лю бых эле мен тов. В нем мож но со слать ся на сбор ку, со-
дер жа щую на бор сло ва рей тем, и да же на сбор ку те ку ще го при ло же ния. Рас-
ши ре ние ThemeDictionaryExtension мож но ука зать в ка че ст ве зна че ния свой ст-
ва Source эле мен та ResourceDictionary, и то гда оно бу дет рас про стра нять ся на 
все эле мен ты, на хо дя щие ся в об лас ти ви ди мо сти это го сло ва ря. На при мер:

<Application...>
<Application.Resources>
<ResourceDictionary>
<ResourceDictionary.MergedDictionaries>
<ResourceDictionary.../>
<ResourceDictionary Source="{ThemeDictionary MyApplication}"/>
</ResourceDictionary.MergedDictionaries>
</ResourceDictionary>
</Application.Resources>
</Application>

До пус тим, вы хо ти те, что бы стиль сек тор ной диа грам мы для ProgressBar из-
ме нял ся в за ви си мо сти от те мы Windows. Ес ли сбор ка MyApplication со дер жит 
сти ли тем, в ко то рых тип це ле во го эле мен та TargetType ра вен {x:TypeProgress
Bar}, то все ин ди ка то ры ProgressBar в этом при ло же нии по умол ча нию по лу чат 
мо ди фи ци ро ван ный ва ми стиль те мы – бла го да ря ис поль зо ва нию ThemeDicti
onaryExtension.
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Дру гой спо соб при со еди нить сти ли те мы к су ще ст вую щим эле мен там со сто ит 
в том, что бы оп ре де лить свой под класс. Раз ра бот ка не стан дарт ных эле мен тов 
управ ле ния рас смат ри ва ет ся в гла ве 20, но соз дать по доб ный эле мент ис клю-
чи тель но ра ди на зна че ния ему сти ля те мы со всем не слож но. Так, в при ме ре 
сек тор ной диа грам мы мож но бы ло бы соз дать сле дую щий не стан дарт ный 
эле мент ProgressPie:

publicclassProgressPie:ProgressBar
{
staticProgressPie()
{
DefaultStyleKeyProperty.OverrideMetadata(
typeof(ProgressPie),
newFrameworkPropertyMetadata(typeof(ProgressPie)));
}
}

По сколь ку класс ProgressPie на сле ду ет ProgressBar, то он ав то ма ти че ски об ла-
да ет всей не об хо ди мой функ цио наль но стью. Но коль ско ро тип у не го все-та-
ки дру гой, то мы по лу ча ем воз мож ность при ме нить но вый стиль те мы, от лич-
ный от сти ля те мы ProgressBar. Нуж но лишь «про из не сти од но за кли на ние» – 
на пи сать ста ти че ский кон ст рук тор ProgressPie, ко то рый ус та нав ли ва ет свой ст-
во за ви си мо сти DefaultStyleKey. Это за щи щен ное свой ст во за ви си мо сти име ет ся 
в клас сах FrameworkElement и FrameworkContentElement и оп ре де ля ет ключ сти ля 
по умол ча нию в сло ва ре ре сур сов. (Тер ми ны «стиль	по	умол	ча	нию» и «стиль	
те	мы» час то упот реб ля ют ся как си но ни мы.)

Встро ен ные эле мен ты WPF ука зы ва ют в ка че ст ве зна че ния это го свой ст ва 
соб ст вен ный тип, по это му в их сло ва рях тем при ме ня ют ся ти пи зи ро ван ные 
сти ли. Ес ли не ус та но вить свой ст во DefaultStyleKey, то класс ProgressPie уна-
сле ду ет его зна че ние от клас са ProgressBar, где оно рав но typeof(ProgressBar). По-
это му-то ProgressPie за да ет typeof(ProgressPie) в ка че ст ве сво его DefaultStyleKey.

В при ме рах к этой кни ге есть про ект Visual Studio, со дер жа щий по ка зан ное 
вы ше оп ре де ле ние ProgressPie, при мер ис поль зо ва ния ат ри бу та ThemeInfoAtt
ribute и ряд сло ва рей тем, при ком пи ли ро ван ных к при ло же нию. Ка ж дый 
сло варь те мы пред став ля ет со бой ав то ном ный XAML-файл со сле дую щей 
струк ту рой:

<ResourceDictionary
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:local="clrnamespace:ThemedProgressPie">
<StyleTargetType="{x:Type local:ProgressPie}">
...
</Style>
</ResourceDictionary>

На рис. 14.16 по ка зан эле мент ProgressPie в сти лях двух раз ных тем. Вы мо же-
те по ко пать ся в де та лях уст рой ст ва ка ж до го сти ля, но смысл в том, что сти ли 
тем об ла да ют гиб ко стью, дос та точ ной для пол но го из ме не ния внеш не го ви да 
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эле мен та при сме не те мы. Я счи таю, что на рис. 14.16, в от ли чие от рис. 14.15, 
ин ди ка тор ProgressPie для Windows 7 вы гля дит очень жи вень ко, а для Win-
dows Classic – со всем уны ло. Но шут ки в сто ро ну – ес ли сти ли од но го эле мен-
та в раз ных те мах слиш	ком	раз лич ны, то это ско рее бу дет ме шать, а не по мо-
гать поль зо ва те лю.

Windows 7 (Aero) Windows Classic 

Рис. 14.16. Один	и	тот	же	эле	мент	управ	ле	ния	
с	оди	на	ко	вым	сти	лем,	но	в	раз	ных	те	мах

Темы и цветовые схемы Windows

В Windows 7 и Windows Vista име ет ся длин ный спи сок цве то вых схем в диа ло-
го вом ок не До пол ни тель ные па ра мет ры оформ ле ния. Ес ли вы бра на схе ма Windows 
Aero или Windows Basic, то WPF бу дет поль зо вать ся сло ва рем те мы Aero.NormalColor. 
(Это спра вед ли во и в том слу чае, ко гда поль зо ва тель из ме ня ет «обыч ный» цвет 
ок на с по мо щью на стро ек на Па не ли управ ле ния.) Ес ли же вы бра на Windows 
Standard, Windows Classic или ка кая-ли бо вы со ко кон тра ст ная схе ма, то WPF бу дет 
поль зо вать ся сло ва рем те мы Classic. Ес ли вы хо ти те раз ли чать цве то вые схе мы, 
ото бра жае мые на од ну и ту же те му, то оп ти маль ное ре ше ние – вклю чить при-
вяз ку к клас су SystemColors в свои сти ли и шаб ло ны.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

Резюме
Со че та ние сти лей, шаб ло нов, об ло жек и тем – чрез вы чай но мощ ное сред ст во, 
ко то рое час то вы зы ва ет за труд не ния у на чи наю щих изу чать WPF. Это му спо-
соб ст ву ет еще и то, что сти ли мо гут со дер жать (и час то со дер жат) шаб ло ны, 
у всех эле мен тов в шаб ло нах есть сти ли (яв но ука зан ные или не яв но на сле-
дуе мые), а сти ли тем управ ля ют ся ина че, чем обыч ные сти ли (так, в эле мен те 
Button свой ст во Style по умол ча нию рав но null, хо тя, оче вид но, стиль те мы 
к не му при ме ня ет ся).

Все эти ме ха низ мы на столь ко гиб кие, что час то уда ет ся из ме нить стиль су ще-
ст вую ще го эле мен та, вме сто то го что бы пи сать соб ст вен ный не стан дарт ный 
эле мент управ ле ния. И это за ме ча тель но, по то му что при ме нить стиль к имею-
ще му ся эле мен ту го раз до про ще, чем на пи сать но вый, при чем это впол не по 
си лам гра фи че ско му ди зай не ру без при вле че ния про грам ми ста. Ес ли вы счи-
тае те, что пи сать не стан дарт ный эле мент управ ле ния все-та ки не об хо ди мо 
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(см. гла ву 20), не за будь те о том, что здесь го во ри лось по по во ду соз да ния на-
деж ных шаб ло нов и адап та ции их к те мам.

Мо же те по экс пе ри мен ти ро вать с аль тер на тив ны ми об лож ка ми для мно гих эле-
мен тов управ ле ния WPF, ска чав файл WPFThemes.zip с сай та http://wpf.code
plex.com. Это «те мы», ко то рые в дан ной гла ве на зы ва ют ся об лож ка ми, то есть 
про сто сло ва ри ре сур сов с оп ре де ле ния ми но вых ти пи зи ро ван ных сти лей для 
боль шин ст ва встро ен ных эле мен тов управ ле ния WPF. Что бы ими вос поль зо-
вать ся, нуж но про сто со слать ся на сло варь ре сур сов в кол лек ции Resources для 
эле мен та Application, Window или еще ка ко го-то:

<Application...>
<Application.Resources>
  <ResourceDictionary Source="BureauBlack.xaml"/>

</Application.Resources>
</Application>

К со жа ле нию, ко гда пи са лась эта кни га, упо мя ну тые об лож ки еще не вклю ча ли 
сти лей для но вых эле мен тов управ ле ния, по явив ших ся в WPF 4, на при мер Data
Grid, Calendar и DatePicker. На рис. 14.17 по ка за но, как вы гля дят не сколь ко эле-
мен тов управ ле ния в се ми раз лич ных об лож ках.

Рис. 14.17. Об	лож	ки	из	на	бо	ра	«WPF	Themes»

СОВЕТ
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У при ло же ний и ком по нен тов есть мно го при чин для ри со ва ния пря мо уголь-
ни ков, эл лип сов, ли ний и дру гих фи гур и пу тей. В боль шин ст ве не стан дарт-
ных шаб ло нов эле мен тов управ ле ния обыч но тре бу ет ся что-то ри со вать, что-
бы при дать эле мен ту не обыч ный внеш ний вид; в пре ды ду щей гла ве мы так 
по сту па ли в шаб ло нах эле мен тов Button и ProgressBar. Но ино гда при ло же нию 
нуж но что-то на ри со вать и для дру гих це лей, не обя за тель но в кон тек сте эле-
мен та управ ле ния. Это мо жет быть ло го тип про дук та или ли нии, раз де ляю-
щие об лас ти ок на. В Се ти для это го, как пра ви ло, ис поль зу ют го то вые изо-
бра же ния, но сред ст ва ри со ва ния, встро ен ные в WPF, по зво ля ют по лу чать 
век тор ные ри сун ки, от лич но мас шта би рую щие ся под лю бой раз мер.

Воз мож ность соз да вать и ис поль зо вать век тор ную дву мер ную гра фи ку не яв-
ля ет ся уни каль ной осо бен но стью WPF; да же тех но ло гия GDI по зво ля ла ри-
со вать пу ти и фи гу ры. Ос нов ное от ли чие WPF от GDI и дру гих пред ше ст вую-
щих тех но ло гий Win dows в час ти ри со ва ния – это то, что в WPF при ме ня ет ся 
гра фи че ская сис те ма, ра бо таю щая пол но стью в ре жи ме за	по	ми	на	ния, а не 
не	по	сред	ст	вен	ной	ви	зуа	ли	за	ции.

В сис те мах с не по сред ст вен ной ви зуа ли за ци ей (GDI, GDI+, DirectX и т. д.) 
мож но ри со вать «пря мо» на эк ра не, но вы долж ны са ми со хра нять со стоя ние 
всех ви зу аль ных эле мен тов. Ина че го во ря, обя зан ность на ри со вать пра виль-
ные пик се лы по сле то го, как об ласть эк ра на объ яв ле на не дей ст ви тель ной, 
воз ла га ет ся на вас. Не дей ст ви тель ность мо жет быть след ст ви ем дей ст вий 
поль зо ва те ля, на при мер из ме не ния раз ме ра ок на, или при ло же ния, ко то ро-
му по тре бо ва лось об но вить ви зу аль ные эле мен ты.

В сис те ме, ра бо таю щей в ре жи ме за по ми на ния, вы мо же те фор му ли ро вать вы-
со ко уров не вые ука за ния, на при мер: «По мес ти си ний квад рат раз ме ром 10×10 
в точ ку (0,0)», – и сис те ма са ма за пом нит и бу дет под дер жи вать это со стоя ние. 
Ина че го во ря, на са мом де ле ва ши сло ва оз на ча ют: «По мес ти си ний квад рат 
раз ме ром 10×10 в точ ку (0,0) и	сле	ди	за	тем,	что	бы	он	там	ос	та	вал	ся». Вам 

• Класс Drawing

• Класс Visual

• Класс Shape

• Кис ти

• Эф фек ты

• По вы ше ние про из во ди-
тель но сти ви зуа ли за ции
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нет ну ж ды во зить ся с не дей ст ви тель ны ми об лас тя ми и пе ре ри сов кой, а это 
эко но мит не ма ло вре ме ни. Эта идея ле жит так же в ос но ве ор га нич ной под-
держ ки в WPF та ких осо бен но стей, как пе ре кры ваю щие ся объ ек ты, про зрач-
ность, ви део, не за ви си мость от раз ре шаю щей спо соб но сти уст рой ст ва и мно-
гое дру го е.

Раз но об ра зие во об ще ха рак тер но для WPF, и спо со бов соз да ния и ис поль зо ва-
ния дву мер ной гра фи ки то же не сколь ко. В этой гла ве мы со сре до то чим вни ма-
ние на трех важ ных ти пах дан ных: Drawing, Visual и Shape. Ме ж ду ни ми су ще-
ст ву ют до воль но слож ные взаи мо свя зи. По боль шей час ти ри сун ки Drawing – 
это про сто опи са ния пу тей и фи гур с ас со ции ро ван ны ми кис тя ми Brush для 
за лив ки и кон ту ра. Ви зу аль ное пред став ле ние Visual – это один из спо со бов 
на ри со вать объ ект Drawing на эк ра не, но класс Visual от кры ва ет так же воз-
мож ность низ ко уров не во го и ме нее ре сур со ем ко го под хо да к ри со ва нию, по-
зво ляю ще го об хо дить ся во об ще без объ ек тов Drawing. На ко нец, фи гу ры Shape – 
это го то вые объ ек ты Visual, пред ла гаю щие са мый про стой (но и са мый ре сур-
со ем кий) под ход к ри со ва нию на эк ра не. Кста ти, из этих трех ти пов в Silver-
light под дер жи ва ет ся лишь Shape. При изу че нии клас сов Drawing, Visual и Shape 
мы рас смот рим про стое изо бра же ние и об су дим, как мож но его соз дать и ис-
поль зо вать во всех трех кон тек стах.

В кон це гла вы мы по го во рим о кис тях Brush, спе ци аль ных эф фек тах и сред ст-
вах по вы ше ния про из во ди тель но сти при ло же ний с ин тен сив ным ис поль зо-
ва ни ем гра фи ки. Кис ти – не отъ ем ле мая часть всех за тра ги вае мых в этой гла-
ве тем; они уже ис поль зо ва лись в пре ды ду щих гла вах для ре ше ния та ких 
про заи че ских за дач, как ус та нов ка свойств Foreground и Background эле мен тов 
управ ле ния. В WPF име ет ся мно же ст во кис тей с са мой раз ной функ цио наль-
но стью, по то му мы и по свя ти ли им от дель ный раз дел. Эф фек ты, на при мер 
от бра сы вае мая тень или раз мы ва ние, ис поль зу ют ся срав ни тель но ред ко, но 
спо соб ны до ба вить поль зо ва тель ско му ин тер фей су эле гант ный штрих, ко то-
рый без них реа ли зо вать бы ло бы слож но.

Класс Drawing
Аб ст ракт ный класс Drawing пред став ля ет дву мер ный ри су нок. Этот класс, 
а осо бен но его под класс GeometryDrawing, иг ра ет в WPF роль кли пар та (clip art). 
Его дос та точ но для опи са ния лю бой дву мер ной ил лю ст ра ции, и, как и все 
клас сы, про из вод ные от Animatable, он под дер жи ва ет еще и ани ма цию, при-
вяз ку к дан ным, ссыл ки на ре сур сы и мно гое дру гое!

В WPF вклю че но пять кон крет ных под клас сов Drawing:

• GeometryDrawing – объ еди ня ет объ ект Geometry с ки стью Brush, слу жа щей для 
за лив ки его внут рен ней об лас ти, и пе ром Pen, ко то рым ри су ет ся кон тур. 
Этот под класс боль ше дру гих от но сит ся к те ме на стоя щей гла вы.

• ImageDrawing – объ еди ня ет объ ект ImageSource и пря мо уголь ник Rect, оп ре-
де ляю щий гра ни цы изо бра же ния.

• VideoDrawing – объ еди ня ет объ ект MediaPlayer (см. гла ву 18 «Ау дио, ви део 
и речь») и ог ра ни чи ваю щий пря мо уголь ник Rect.
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• GlyphRunDrawing – объ еди ня ет объ ект GlyphRun, низ ко уров не вый класс для 
пред став ле ния тек ста, с ки стью Brush, ко то рой ри су ет ся текст.

• DrawingGroup – со дер жит кол лек цию объ ек тов Drawing и об ла да ет ря дом 
свойств для их груп по во го из ме не ния (Opacity, Transform и дру гие). Класс 
DrawingGroup сам яв ля ет ся ча ст ным слу ча ем Drawing, по это му его мож но ис-
поль зо вать всю ду, где до пус тим Drawing. (Это пол ный ана лог от но ше ния, 
су ще ст вую ще го ме ж ду клас са ми TransformGroup и Transform.)

Ни же при ве ден при мер эле мен та GeometryDrawing, в ко то рый вло жены эле мент 
Geometry, опи сы ваю щий эл липс (EllipseGeometry), оран же вая кисть Brush и чер-
ное пе ро Pen:

<GeometryDrawing Brush="Orange">

  <GeometryDrawing.Pen>

    <Pen Brush="Black" Thickness="10"/>

  </GeometryDrawing.Pen>

  <GeometryDrawing.Geometry>

    <EllipseGeometry RadiusX="100" RadiusY="50"/>

  </GeometryDrawing.Geometry>

</GeometryDrawing>

Pen

Brush

Geometry

Эле мен ты Drawing не на сле ду ют клас су UIElement; у них нет соб ст вен но го по ве-
де ния ви зуа ли за ции. По это му ес ли вы по пы тае тесь по мес тить GeometryDrawing 
пря мо в Window или дру гой эле мент ти па ContentControl, то по лу чи те про стой 
тек сто вый блок TextBlock, со дер жа щий стро ку "System.Windows.Media.Geometry
Drawing" (вы во дит ся стро ка, воз вра щае мая ме то дом ToString).

Что бы эле мент Drawing ви зуа ли зи ро вал ся пра виль но, его не об хо ди мо раз ме-
щать в од ном из сле дую щих объ ек тов-вла дель цев:

• DrawingImage – под класс ImageSource, по это му его мож но ис поль зо вать внут-
ри Image вме сто ти пич но го BitmapImage.

• DrawingBrush – под класс Brush, по это му его мож но при ме нять в са мых раз-
ных мес тах, на при мер в ка че ст ве кис ти Foreground, Background или Border
Brush для лю бо го эле мен та, про из вод но го от Control.

• DrawingVisual – под класс Visual, рас смат ри ва ет ся ни же в раз де ле «Класс 
Vi sual».

Сле до ва тель но, что бы по ка зан ный вы ше эле мент DrawingImage по явил ся на эк-
ра не, его мож но ис поль зо вать сле дую щим об ра зом:

<Image>
  <Image.Source>
    <DrawingImage>
    <DrawingImage.Drawing>
<GeometryDrawingBrush="Orange">
<GeometryDrawing.Pen>
<PenBrush="Black"Thickness="10"/>
</GeometryDrawing.Pen>
<GeometryDrawing.Geometry>
<EllipseGeometryRadiusX="100"RadiusY="50"/>
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</GeometryDrawing.Geometry>
</GeometryDrawing>
    </DrawingImage.Drawing>
    </DrawingImage>
  </Image.Source>
</Image>

На рис. 15.1 по ка зан ре зуль тат ви зуа ли за ции это го эле мен та Image – как ви-
ди те, внут ри на хо дит ся GeometryDrawing.

Рис. 15.1. Про	стой	эле	мент	EllipseGeometry,	вло	жен	ный	в	GeometryDrawing,	
ко	то	рый	сам	вло	жен	в	DrawingImage,	на	хо	дя	щий	ся	внут	ри	Image

DrawingImage и ImageDrawing

По на ча лу труд но ра зо брать ся, в чем раз ни ца ме ж ду клас сом DrawingImage и упо-
ми нав шим ся ра нее клас сом ImageDrawing. Оба они ин те рес ны тем, что по зво ля ют 
сме ши вать век тор ную и рас тро вую гра фи ку.

DrawingImage – под класс ImageSource и в ка че ст ве со дер жи мо го до пус ка ет ти пич-
ный век тор ный ри су нок Drawing, а не рас тро вое изо бра же ние. На про тив, Image
Drawing – под класс Drawing, и его со дер жи мым мо жет быть рас тро вый объ ект Ima
geSource, а не век тор ный.

Уло вить раз ни цу по зво ля ет сле дую щий не хит рый при ем: поч ти для всех гра фи-
че ских клас сов в WPF (дву мер ных и трех мер ных) со став ное имя ви да FooBar 
озна ча ет, что этот класс яв	ля	ет	ся	 под клас сом Bar, ко то рый мо жет со	дер	жать	
или ра	бо	тать	 как Foo. Сле до ва тель но, DrawingImage – это ImageSource, со дер жа-
щий Drawing, а ImageDrawing – это Drawing, со дер жа щий ImageSource.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

Тот факт, что DrawingImage – ча ст ный слу чай ImageSource, от кры ва ет воз мож-
ность ге не ри ро вать изо бра же ния для век тор но го со дер жи мо го и ис поль зо-
вать их в со вер шен но не ожи дан ных мес тах. Window.Icon – это ImageSource, рав-
но как TaskbarItemInfo.Overlay и ThumbButtonInfo.ImageSource (см. гла ву 8 «Осо-
бен но сти Win dows 7»). На рис. 15.2 по ка за но, что про изой дет, ес ли при ме нить 
эле мент DrawingImage с од ним и тем же ри сун ком GeometryDrawing ко всем трем 
вы ше пе ре чис лен ным свой ст вам:

<Window...>
<Window.Icon>
<DrawingImage>
<DrawingImage.Drawing>
<GeometryDrawingBrush="Orange">
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<GeometryDrawing.Pen>
<PenBrush="Black"Thickness="10"/>
</GeometryDrawing.Pen>
<GeometryDrawing.Geometry>
<EllipseGeometryRadiusX="100"RadiusY="50"/>
</GeometryDrawing.Geometry>
</GeometryDrawing>
</DrawingImage.Drawing>
</DrawingImage>
</Window.Icon>
...
</Window>

Рис. 15.2. При	ме	не	ние	од	но	го	и	то	го	же	эл	лип	са	EllipseGeometry	в	ка	че	ст	ве	
знач	ка	Window,	на	ло	же	ния	на	па	не	ли	за	дач	и	всех	кно	покма	ни	пу	ля	то	ров

В пре ды ду щих гла вах мы столь ко раз поль зо ва лись кис тя ми, что вы, на вер-
ное, уже ос вои лись с этим по ня ти ем. Од на ко в клас се Brush скры то ку да боль-
ше воз мож но стей, чем упо ми на лось вы ше, но пря мо го от но ше ния к Drawing 
они не име ют. По это му мы рас смот рим их в раз де ле «Кис ти» в кон це гла вы. 
А по ка поз на ко мим ся с дву мя дру ги ми ком по нен та ми клас са GeometryDrawing: 
Geometry и Pen.

Класс Geometry
Geometry – это про стей шее аб ст ракт ное пред став ле ние фи гу ры и пу ти. В этом 
клас се име ют ся ме то ды, по зво ляю щие за да вать раз но об раз ные во про сы гео-
мет ри че ско го ха рак те ра, на при мер: «Ка ко ва твоя пло щадь?» или «Эта точ ка 
на хо дит ся внут ри те бя?». У клас са Geometry есть ряд под клас сов, ко то рые мож-
но от не сти к двум ка те го ри ям – про стые и со став ные гео мет ри че ские объ ек ты.

Простые геометрические объекты

К про стым гео мет ри че ским объ ек там от но сят ся сле дую щие:

• RectangleGeometry – име ет свой ст во Rect, опи сы ваю щее раз ме ры пря мо уголь-
ни ка, и свой ст ва RadiusX и RadiusY – ра диу сы за круг ле ния уг лов.

• EllipseGeometry – име ет свой ст ва RadiusX и RadiusY, а так же свой ст во Center.
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Применения объектов Geometry

Хо тя объ ек ты клас са Geometry ча ще все го ис поль зу ют ся внут ри ри сун ков Drawing, 
они встре ча ют ся и в дру гих мес тах WPF. На при мер, в клас се System.Windows.Ink.
Stroke ру ко пис ные штри хи пред став ля ют ся в ви де объ ек тов Geometry (воз вра-
щае мых ме то дом GetGeometry), а в клас се DrawingGroup и под клас сах Visual име ет-
ся свой ст во Clip, ко то рое по зво ля ет об ре зать ви зу аль ные эле мен ты в со от вет ст-
вии с про из воль ным объ ек том Geometry.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

• LineGeometry – име ет свой ст ва StartPoint и EndPoint, опи сы ваю щие от ре зок 
пря мой.

• PathGeometry – хра нит кол лек цию объ ек тов ти па PathFigure в свой ст ве со-
дер жи мо го Figures; наи бо лее об щий гео мет ри че ский объ ект. 

Пер вые три клас са в дей ст ви тель но сти яв ля ют ся ча ст ны ми слу чая ми Path
Geometry, пред ла гае мы ми про сто для удоб ст ва. Лю бой пря мо уголь ник, эл липс 
и от ре зок пря мой мож но вы ра зить с по мо щью PathGeometry. По это му по го во-
рим бо лее под роб но о ком по нен тах это го мощ но го клас са PathGeometry.

Клас сы PathFigure и PathSegment. Ка ж дый ком по нент PathFigure в со ста ве Path
Geometry хра нит один или не сколь ко со еди нен ных объ ек тов PathSegment в сво-
ем свой ст ве со дер жи мо го Segments. Аб ст ракт ный класс PathSegment пред став-
ля ет один пря мо ли ней ный или кри во ли ней ный от ре зок и име ет семь кон-
крет ных под клас сов:

• LineSegment – пред став ля ет от ре зок пря мой.

• PolyLineSegment – пред став ля ет по сле до ва тель ность со еди нен ных ме ж ду со-
бой от рез ков LineSegment (ло ма ная ли ния).

• ArcSegment – пред став ля ет от ре зок ду ги во об ра жае мо го эл лип са.

• BezierSegment – пред став ля ет ку би че скую кри вую Бе зье.

• PolyBezierSegment – пред став ля ет по сле до ва тель ность со еди нен ных ме ж ду 
со бой от рез ков BezierSegment.

• QuadraticBezierSegment – пред став ля ет квад ра тич ную кри вую Бе зье.

• PolyQuadraticBezierSegment – пред став ля ет по сле до ва тель ность со еди нен ных 
ме ж ду со бой от рез ков QuadraticBezierSegment.

Кривые Безье

Кри вые Бе зье (на зван ные в честь ин же не ра Пье ра Бе зье) по все ме ст но при ме ня-
ют ся в ком пь ю тер ной гра фи ке для пред став ле ния глад ких кри вых. Они да же 
ис поль зу ют ся в шриф тах для ма те ма ти че ско го опи са ния фор мы гли фов.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ
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Ос нов ная идея за клю ча ет ся в том, что по ми мо двух кон це вых то чек у кри вой 
Бе зье есть од на или не сколь ко управ	ляю	щих	то	чек, ко то рые и при да ют пря мо-
ли ней но му от рез ку фор му кри вой. Управ ляю щие точ ки не вид ны (и мо гут не ле-
жать на са мой кри вой), а лишь вхо дят в фор му лу, опи сы ваю щую кри вую. Ин-
туи тив но мож но пред став лять се бе, что ка ж дая управ ляю щая точ ка яв ля ет ся 
цен тром при тя же ния, то есть от ре зок как бы «при тя ги ва ет ся» к этим точ кам.

Не смот ря на пу гаю щее на зва ние, класс QuadraticBezierSegment на са мом де ле 
про ще, чем BezierSegment, и де шев ле с точ ки зре ния объ е ма вы чис ле ний. Но 
квад ра тич ная кри вая Бе зье мо жет при ни мать толь ко U-об раз ную фор му (или 
быть от рез ком пря мой), то гда как ку би че ская – S-об раз ную фор му.

Ни же по ка зан эле мент GeometryDrawing, ко то рый со дер жит путь PathGeometry, со-
стоя щий из двух про стых от рез ков LineSegment, об ра зую щих бу к ву L (рис. 15.3):

<GeometryDrawing>
<GeometryDrawing.Pen>
<PenBrush="Black"Thickness="10"/>
</GeometryDrawing.Pen>
<GeometryDrawing.Geometry>
<PathGeometry>
<PathFigure>
<LineSegment Point="0,100"/>
<LineSegment Point="100,100"/>
</PathFigure>
</PathGeometry>
</GeometryDrawing.Geometry>
</GeometryDrawing>

Рис. 15.3. Эле	мент	GeometryDrawing,	со	стоя	щий	
из	двух	от	рез	ков	LineSegments

Ра зу ме ет ся, что бы на эк ра не по яви лось изо бра же ние, по ка зан ное на рис. 15.3, 
эле мент GeometryDrawing не об хо ди мо по мес тить внутрь че го-то вро де Drawing
Image, как мы и по сту па ли ра нее.

От ме тим, что в оп ре де ле нии ка ж до го от рез ка LineSegment при сут ст ву ет толь ко 
од на точ ка Point. Объ яс ня ет ся это тем, что упо мя ну тая точ ка не яв но со еди не на 
от рез ком с пре ды ду щей. Пер вый от ре зок со еди ня ет под ра зу ме вае мую по умол-
ча нию точ ку (0,0) с точ кой (0,100), вто рой – точ ку (0,100) с точ кой (100,100). 
(Ос таль ные шесть клас сов PathSegment ра бо та ют точ но так же.) Ес ли тре бу ет ся 
из ме нить по ло же ние на чаль ной точ ки, дос та точ но за пи сать в свой ст во Start
Point объ ек та PathFigure зна че ние ти па Point, от лич ное от (0,0).
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Воз мож но, вы ду мае те, что при ме нять кисть к та ко му ри сун ку бес смыс лен-
но. Но рис. 15.4 де мон ст ри ру ет, как кисть фак ти че ски за кра ши ва ет мно го-
уголь ник в пред по ло же нии, что су ще ст ву ет еще один от ре зок, со еди няю щий 
ко неч ную точ ку с на чаль ной. Рисунок 15.4 был соз дан пу тем до бав ле ния 
в по ка зан ный вы ше XAML-код сле дую щей кис ти Brush:

<GeometryDrawingBrush="Orange">
...
</GeometryDrawing>

Рис. 15.4. Эле	мент	GeometryDrawing	
с	рис.	15.3,	за	кра	шен	ный	оран	же	вой	ки	стью

Рис. 15.5. Эле	мент	GeometryDrawing	
с	рис.	15.4,	в	ко	то	ром	IsClosed="True"

Что бы пре вра тить во об ра жае мый от ре зок пря мой в ре аль ный, нуж но яв но 
до ба вить в эле мент PathFigure тре тий эле мент LineSegment или же про сто при-
сво ить свой ст ву IsClosed эле мен та PathFigure зна че ние true. Ре зуль тат по ка зан 
на рис. 15.5.

По сколь ку все от рез ки PathSegment в пу ти PathFigure долж ны быть со еди не ны 
ме ж ду со бой, то для по лу че ния не связ ных фи гур или пу тей внут ри од но го 
объ ек та Geometry сле ду ет по мес тить внутрь PathGeometry не сколь ко эле мен тов 
PathFigure. Мож но так же на кла ды вать один объ ект PathFigure и по лу чать ре-
зуль тат, ко то ро го бы ло бы слож но до бить ся с по мо щью од но го PathFigure. На-
при мер, в сле дую щей XAML-раз мет ке тре уголь ник, по ка зан ный на рис. 15.5, 
на ло жен на тре уголь ник с дру гой на чаль ной точ кой StartPoint, а в ос таль ном 
иден тич ный пер во му:

<GeometryDrawingBrush="Orange">
<GeometryDrawing.Pen>
<PenBrush="Black"Thickness="10"/>
</GeometryDrawing.Pen>
<GeometryDrawing.Geometry>
<PathGeometry>
<!Треугольник1>
<PathFigureIsClosed="True">
<LineSegmentPoint="0,100"/>
<LineSegmentPoint="100,100"/>
</PathFigure>
<!Треугольник2>
<PathFigureStartPoint="70,0"IsClosed="True">
<LineSegmentPoint="0,100"/>
<LineSegmentPoint="100,100"/>
</PathFigure>
</PathGeometry>
</GeometryDrawing.Geometry>
</GeometryDrawing>
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Этот эле мент GeometryDrawing с дву мя вло жен ны ми PathFigure по ка зан на 
рис. 15.6. Ес ли вам не нра вят ся за ост рен ные уг лы, то мо же те для ка ж до го от-
рез ка LineSegment ус та но вить зна че ние true для свой ст ва IsSmoothJoin (на сле-
дуе мо го все ми под клас са ми PathSegment). На рис. 15.6 спра ва по ка за но, что 
при этом по лу ча ет ся.

Соответствует исходной
XAML�разметке

После добавления IsSmoothJoin="True"
для всех LineSegments

Рис. 15.6. Пе	ре	кры	ваю	щие	ся	тре	уголь	ни	ки,	по	лу	чен	ные	
в	ре	зуль	та	те	ис	поль	зо	ва	ния	двух	эле	мен	тов	PathFigures

Рас по ло же ние оран же вой за лив ки, воз мож но, вы зва ло у вас удив ле ние. Класс 
PathGeometry по зво ля ет управ лять по ве де ни ем за лив ки с по мо щью свой ст ва 
FillRule.

Свой ст во FillRule. Ко гда гра ни ца гео мет ри че ско го объ ек та име ет точ ки са мо-
пе ре се че ния – не важ но, об ра зо ва лись они в ре зуль та те на ло же ния не сколь-
ких PathFigure или на ли чия пе ре се каю щих ся от рез ков PathSegment в од ном 
PathFigure, – воз мож ны раз лич ные ин тер пре та ции по ня тий внут	рен	ней	 об
лас	ти	фи гу ры (ко то рая и яв ля ет ся объ ек том за лив ки) и ее внеш	ней	об	лас	ти.

Свой ст во FillRule клас са PathGeometry (при ни маю щее зна че ния из пе ре чис ле-
ния FillRule), по зво ля ет вы брать один из двух ре жи мов за лив ки:

• EvenOdd – за ли вать об ласть толь ко в том слу чае, ес ли для пе ре хо да из этой 
об лас ти в об ласть, внеш нюю по от но ше нию к фи гу ре, по тре бу ет ся пе ре-
сечь не чет ное чис ло от рез ков. Это ре жим по умол ча нию.

• NonZero – бо лее слож ный ал го ритм, при ни маю щий во вни ма ние на прав ле-
ние от рез ков, ко то рые при хо дит ся пе ре се кать, что бы вый ти за пре де лы 
фи гу ры. Для мно гих фи гур он при во дит к за лив ке всех на хо дя щих ся 
внут ри фи гу ры об лас тей.

Раз ли чие ме ж ду ре жи ма ми EvenOdd и NonZero по ка за но на рис. 15.7 на при ме ре 
тех же пе ре кры ваю щих ся тре уголь ни ков, что и на рис. 15.6.

NonZeroEvenOdd

Рис. 15.7. Изо	бра	же	ние	пе	ре	кры	ваю	щих	ся	тре	уголь	ни	ков	
при	раз	лич	ных	зна	че	ни	ях	PathGeometry.FillRule
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Составные геометрические объекты

На зва ния двух имею щих ся в WPF клас сов для пред став ле ния со став ных гео-
мет ри че ских объ ек тов – GeometryGroup и CombinedGeometry – зву чат по хо же, но 
ве дут они се бя со вер шен но раз лич но. Прав да, по ана ло гии с от но ше ния ми, 
свя зы ваю щи ми клас сы TransformGroup и Transform, а так же DrawingGroup и Drawing, 
оба клас са со став ных гео мет ри че ских объ ек тов на сле ду ют Geometry, по это му 
их мож но ис поль зо вать всю ду, где до пус тим класс Geometry.

StreamGeometry

Для слож ных гео мет ри че ских объ ек тов, ко то рые не нуж но бу дет мо ди фи ци ро-
вать по сле соз да ния, име ет смысл при бег нуть к клас су StreamGeometry, а не Path
Geometry – ра ди по вы ше ния про из во ди тель но сти. Класс StreamGeometry ра бо та ет 
так же, как PathGeometry, но за пол нить его мож но толь ко из про це дур но го ко да. 
Его стран ное на зва ние свя за но с де та лью реа ли за ции: что бы умень шить по треб-
ле ние па мя ти (и ре сур сов про цес со ра), вло жен ные объ ек ты PathFigure и Path
Segment хра нят ся в ви де ком пакт но го по то ка бай тов, а не гра фа объ ек тов .NET.

При ве ден ный ни же код кон ст руи ру ет объ ект StreamGeometry из пе ре кры ваю щих-
ся пря мо уголь ни ков, изо бра жен ных на рис. 15.6:

StreamGeometryg=newStreamGeometry();
using(StreamGeometryContextcontext=g.Open())
{
//Треугольник1
context.BeginFigure(newPoint(0,0),true/*isFilled*/,true/*isClosed*/);
context.LineTo(newPoint(0,100),true/*isStroked*/,true/*isSmoothJoin*/);
context.LineTo(newPoint(100,100),true/*isStroked*/,true/*isSmoothJoin*/);

//Треугольник2
context.BeginFigure(newPoint(70,0),true/*isFilled*/,true/*isClosed*/);
context.LineTo(newPoint(0,100),true/*isStroked*/,true/*isSmoothJoin*/);
context.LineTo(newPoint(100,100),true/*isStroked*/,true/*isSmoothJoin*/);
}
//СделатьэтотобъектGeometryсодержимымсуществующего
//объектаGeometryDrawing:
geometryDrawing.Geometry=g;

Вме сто то го что бы соз да вать объ ек ты LineSegment, ArcSegment, BezierSegment и про-
чие, мож но вы зы вать та кие ме то ды, как LineTo, ArcTo и BezierTo. Для по вы ше ния 
про из во ди тель но сти во мно гих мес тах внут ри WPF ис поль зу ет ся имен но класс 
StreamGeometry.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

Класс GeometryGroup. Объ ект клас са GeometryGroup со сто ит из од но го или не-
сколь ких объ ек тов Geometry. На при мер, при ве ден ный вы ше XAML-код для 
соз да ния пе ре кры ваю щих ся тре уголь ни ков на рис. 15.6 мож но бы ло бы пе ре-
пи сать с ис поль зо ва ни ем двух гео мет ри че ских объ ек тов (ка ж дый в от дель-
ном эле мен те PathFigure) вме сто од но го: 
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<GeometryDrawingBrush="Orange">
<GeometryDrawing.Pen>
<PenBrush="Black"Thickness="10"/>
</GeometryDrawing.Pen>
<GeometryDrawing.Geometry>
<GeometryGroup>
<!Треугольник1>
<PathGeometry>
<PathFigureIsClosed="True">
<LineSegmentPoint="0,100"/>
<LineSegmentPoint="100,100"/>
</PathFigure>
</PathGeometry>
<!Треугольник2>
<PathGeometry>
<PathFigureStartPoint="70,0"IsClosed="True">
<LineSegmentPoint="0,100"/>
<LineSegmentPoint="100,100"/>
</PathFigure>
</PathGeometry>
  </GeometryGroup>
</GeometryDrawing.Geometry>
</GeometryDrawing>

В клас се GeometryGroup, как и в PathGeometry, име ет ся свой ст во FillRule, по 
умол ча нию рав ное EvenOdd. Оно пе ре оп ре де ля ет за да ние свой ст ва FillRule в до-
чер них эле мен тах.

Ес те ст вен но, на пра ши ва ет ся во прос: «За чем соз да вать GeometryGroup, ко гда 
ни чуть не слож нее соз дать один эле мент PathGeometry, со дер жа щий не сколь ко 
PathFigure?» Не боль шое пре иму ще ст во со сто ит в том, что GeometryGroup по зво-
ля ет аг ре ги ро вать и дру гие гео мет ри че ские объ ек ты, на при мер RectangleGeo
metry и EllipseGeometry, что не мно го уп ро ща ет при ме не ние. Но го раз до важ нее 
тот факт, что GeometryGroup да ет воз мож ность за да вать раз лич ные свой ст ва, 
оп ре де лен ные в клас се Geometry, не за ви си мо для ка ж до го до чер не го эле мен та.

На при мер, сле дую щий эле мент GeometryGroup со сто ит из двух оди на ко вых тре-
уголь ни ков, для од но го из ко то рых за да но пре об ра зо ва ние по во ро та на 25°:

<GeometryDrawingBrush="Orange">
<GeometryDrawing.Pen>
<PenBrush="Black"Thickness="10"/>
</GeometryDrawing.Pen>
<GeometryDrawing.Geometry>
<GeometryGroup>
<!Треугольник1>
<PathGeometry>
<PathFigureIsClosed="True">
<LineSegmentPoint="0,100"IsSmoothJoin="True"/>
<LineSegmentPoint="100,100"IsSmoothJoin="True"/>
</PathFigure>
</PathGeometry>
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<!Треугольник2>
<PathGeometry>
<PathGeometry.Transform>
<RotateTransform Angle="25"/>
</PathGeometry.Transform>
<PathFigureIsClosed="True">
<LineSegmentPoint="0,100"IsSmoothJoin="True"/>
<LineSegmentPoint="100,100"IsSmoothJoin="True"/>
</PathFigure>
</PathGeometry>
</GeometryGroup>
</GeometryDrawing.Geometry>
</GeometryDrawing>

Ре зуль тат пред став лен на рис. 15.8. Соз дать та кой ри су нок с по мо щью од но го 
объ ек та PathGeometry с од ним PathFigure бы ло бы за труд ни тель но. Про ще вос-
поль зо вать ся од ним PathGeometry с дву мя PathFigure, но и то гда для вы пол не-
ния по во ро та при шлось бы про де лать ма те ма ти че ские вы чис ле ния вруч ную. 
А с при ме не ни ем GeometryGroup за да ча ста но вит ся три ви аль ной.

Рис. 15.8. Груп	па	GeometryGroup	из	двух	оди	на	ко	вых	
тре	уголь	ни	ков,	один	из	ко	то	рых	по	вер	нут

По сколь ку кисть Brush и пе ро Pen за да ют ся на уров не Drawing, а не Geometry, груп-
па GeometryGroup не по зво ля ет объ еди нять фи гу ры с раз ны ми за лив ка ми или 
кон ту ра ми. Что бы до бить ся это го, нуж но вос поль зо вать ся клас сом DrawingGroup, 
ко то рый раз ре ша ет объ еди нять не сколь ко ри сун ков (ка ж дый из ко то рых мо жет 
со сто ять из од но го или не сколь ких гео мет ри че ских объ ек тов).

СОВЕТ

В от ли чие от объ ек тов UIElement, ко то рые мо гут иметь един ст вен но го ро ди те ля, 
объ ек ты клас сов Geometry, PathFigure и свя зан ных с ни ми до пус ти мо ис поль зо-
вать со вме ст но. Их обоб ще ст в ле ние мо жет дать за мет ный вы иг рыш в про из во-
ди тель но сти, осо бен но для слож ных гео мет ри че ских объ ек тов. Ес ли не пред по-
ла га ет ся ни че го из ме нять, то име ет смысл их за мо ро зить и тем са мым еще по вы-
сить про из во ди тель ность.

СОВЕТ
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Для груп пы GeometryGroup, ис поль зо ван ной при по строе нии рис. 15.8, дуб ли ро-
вать оди на ко вые эк зем п ля ры PathFigure во все не обя за тель но. Мож но бы ло оп ре-
де лить PathFigure как ре сурс с клю чом figure и пе ре пи сать GeometryGroup сле дую-
щим об ра зом:

<GeometryGroup>
<!Треугольник1>
<PathGeometry>
    <StaticResource ResourceKey="figure"/>

</PathGeometry>
<!Треугольник2>
<PathGeometry>
<PathGeometry.Transform>
<RotateTransformAngle="25"/>
</PathGeometry.Transform>
  <StaticResource ResourceKey="figure"/>

</PathGeometry>

Класс CombinedGeometry. Класс CombinedGeometry, в от ли чие от GeometryGroup, не 
яв ля ет ся аг ре га то ром об ще го ви да. Он ком би ни ру ет два (и толь ко два) гео мет-
ри че ских объ ек та с по мо щью од ной из опе ра ций, опи сы вае мых пе ре чис ле ни-
ем GeometryCombineMode:

• Union – ком би ни ро ван ный объ ект яв ля ет ся объ еди не ни ем обо их со став ляю-
щих. Это ре жим по умол ча нию.

• Intersect – ком би ни ро ван ный объ ект яв ля ет ся пе ре се че ни ем со став ляю-
щих.

• Xor – ком би ни ро ван ный объ ект со дер жит те точ ки, ко то рые при над ле жат 
хо тя бы од но му, но не при над ле жат обо им со став ляю щим объ ек там. 

• Exclude – ком би ни ро ван ный объ ект со дер жит те точ ки, ко то рые при над ле-
жат пер во му, но не при над ле жат вто ро му объ ек ту.

В клас се CombinedGeometry оп ре де ле ны свой ст ва Geometry1 и Geometry2, ко то рые 
воз вра ща ют со став ляю щие объ ек ты, и свой ст во GeometryCombineMode, воз вра-
щаю щее ре жим ком би ни ро ва ния. На рис. 15.9 по ка зан ре зуль тат при ме не-
ния ка ж дой опе ра ции к пе ре кры ваю щим ся тре уголь ни кам на рис. 15.8.

<GeometryDrawingBrush="Orange">
<GeometryDrawing.Pen>
<PenBrush="Black"Thickness="10"/>
</GeometryDrawing.Pen>
<GeometryDrawing.Geometry>
<CombinedGeometry GeometryCombineMode="XXX">
<CombinedGeometry.Geometry1>
<!Треугольник1>
<PathGeometry>
...
</PathGeometry>
</CombinedGeometry.Geometry1>
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<CombinedGeometry.Geometry2>
<!Треугольник2>
<PathGeometry>
...
</PathGeometry>
</CombinedGeometry.Geometry2>
</CombinedGeometry>
</GeometryDrawing.Geometry>
</GeometryDrawing>

Union Intersect Xor Exclude

Рис. 15.9. Ре	зуль	тат	ра	бо	ты	клас	са	CombinedGeometry	в	ка	ж	дом	из	ре	жи	мов	
GeometryCombineMode;	внеш	ний	квад	рат	слу	жит	сис	те	мой	от	сче	та

Представление геометрических объектов в виде строк

Мож но пред став лять ка ж дый от ре зок внут ри Geometry от дель ным эле мен том 
для про стых фи гур и пу тей, но ес ли ри су нок ста но вит ся слож нее, то пред-
став ле ние по лу ча ет ся слиш ком длин ным. Хо тя раз ра бот чи ки обыч но не пи-
шут XAML-раз мет ку гео мет ри че ских объ ек тов вруч ную, а поль зу ют ся ка-
ким-то ин ст ру мен том, все рав но же ла тель но, что бы раз мер по лу чаю ще го ся 
фай ла был как мож но мень ше.

По это му в WPF име ет ся кон вер тер ти па GeometryConverter, ко то рый под дер жи-
ва ет гиб кий син так сис, по зво ляю щий пред ста вить прак ти че ски лю бой объ ект 
PathGeometry в ви де стро ки. Для ис поль зо ва ния из про грам мы в клас се Geometry 
да же име ет ся ста ти че ский ме тод Parse, ко то рый по ни ма ет тот же син так сис 
и воз вра ща ет эк зем п ляр Geometry. (Хо тя это и де таль реа ли за ции, от ме тим, 
что объ ект, воз вра щае мый кон вер те ром ти па и ме то дом Geometry.Parse, на са-
мом де ле яв ля ет ся эк зем п ля ром клас са StreamGeometry, обес пе чи ваю ще го эф-
фек тив ное хра не ние.)

На при мер, объ ект PathGeometry, со от вет ст вую щий про сто му тре уголь ни ку на 
рис. 15.6:

<GeometryDrawing>
<GeometryDrawing.Pen>
<PenBrush="Black"Thickness="10"/>
</GeometryDrawing.Pen>
<GeometryDrawing.Geometry>
  <PathGeometry>
    <PathFigure IsClosed="True">
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      <LineSegment Point="0,100"/>
      <LineSegment Point="100,100"/>
    </PathFigure>
  </PathGeometry>
</GeometryDrawing.Geometry>
</GeometryDrawing>

мож но ком пакт но пред ста вить сле дую щим об ра зом:

<GeometryDrawingGeometry="M 0,0 L 0,100 L 100,100 Z">
<GeometryDrawing.Pen>
<PenBrush="Black"Thickness="10"/>
</GeometryDrawing.Pen>
</GeometryDrawing>

Для пред став ле ния пе ре кры ваю щих ся тре уголь ни ков на рис. 15.6 нуж на чуть 
бо лее длин ная за пись:

<GeometryDrawingGeometry="M 0,0 L 0,100 L 100,100 Z M 70,0 L 0,100 L 100,100 Z">
<GeometryDrawing.Pen>
<PenBrush="Black"Thickness="10"/>
</GeometryDrawing.Pen>
</GeometryDrawing>

Эти стро ки со дер жат ко ман ды, ко то рые управ ля ют свой ст ва ми объ ек та Path
Geometry и со став ляю щих его объ ек тов PathFigure, а так же ко ман ды за лив ки. 
Син так сис про стой, но весь ма вы ра зи тель ный. В табл. 15.1 опи са ны все имею-
щие ся ко ман ды.

Таб	ли	ца	15.1.	Ко	ман	ды	для	пред	став	ле	ния	гео	мет	ри	че	ских	объ	ек	тов	в	стро	ке

Ко ман да На зна че ние

Свой ст ва PathGeometry и PathFigure

Fn Ус та нав ли ва ет FillRule, при чем 0 оз на ча ет EvenOdd, а 1 – NonZero. Ес-
ли ко ман да встре ча ет ся, то долж на быть пер вой в стро ке.

Mx,y На чать но вый PathFigure и ус та но вить для StartPoint зна че ние (x,y). 
Долж на пред ше ст во вать всем ос таль ным ко ман дам (кро ме F).
M оз на ча ет move (пе ре мес тить.)

Z За кон чить PathFigure и ус та но вить для IsClosed зна че ние true. За 
этой ко ман дой мо жет сле до вать ко ман да M, ко то рая на чи на ет сле-
дую щий PathFigure с дру гой точ ки, или ка кая-ни будь дру гая ко-
ман да, на чи наю щая но вый PathFigure в те ку щей точ ке. Ес ли не тре-
бу ет ся за мы кать PathFigure, то ко ман ду Z мож но во об ще опус тить.

PathSegment

Lx,y Соз дать от ре зок LineSegment, за кан чи ваю щий ся в точ ке (x,y).

Arx,rydf1f2
x,y

Соз дать от ре зок ArcSegment, за кан чи ваю щий ся в точ ке (x,y) и яв-
ляю щий ся ду гой эл лип са с ра диу са ми rx и ry, по вер ну то го на угол 
d гра ду сов. Фла ги f1 и f2 мо гут при ни мать зна че ния 0 (false) или 1 
(true) и со от вет ст ву ют двум свой ст вам ArcSegment: IsLargeArc (боль-
шая ду га) и Clockwise (по ча со вой стрел ке). 
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Таб	ли	ца	15.1	(продолжение)

Ко ман да На зна че ние

Cx1,y1x2,y2x,y Соз дать от ре зок BezierSegment, за кан чи ваю щий ся в точ ке (x,y), ис-
поль зуя в ка че ст ве управ ляю щих точ ки с ко ор ди на та ми (x1,y1) 
и (x2,y2). Бу к ва C оз на ча ет cubic (ку би че ская кри вая Бе зье).

Qx1,y1x,y Соз дать от ре зок QuadraticBezierSegment, ко то рый за кан чи ва ет ся 
в точ ке (x,y), ис поль зуя в ка че ст ве управ ляю щей точ ку с ко ор ди на-
та ми (x1,y1).

До пол ни тель ные сте но гра фи че ские ко ман ды

Hx Соз дать от ре зок LineSegment, за кан чи ваю щий ся в точ ке (x,y), где y 
сов па да ет с ор ди на той те ку щей точ ки. Бу к ва H оз на ча ет horizontal 
(го ри зон таль ный от ре зок).

Vy Соз дать от ре зок LineSegment, за кан чи ваю щий ся в точ ке (x,y), где x 
сов па да ет с абс цис сой те ку щей точ ки. Бу к ва V оз на ча ет vertical 
(вер ти каль ный от ре зок).

Sx2,y2x,y Соз дать от ре зок BezierSegment, ко то рый за кан чи ва ет ся в точ ке 
(x,y), ис поль зуя в ка че ст ве управ ляю щих точ ки с ко ор ди на та ми 
(x1,y1) и (x2,y2). x1 и y1 ав то ма ти че ски вы чис ля ют ся так, что бы 
обес пе чить глад кое со пря же ние. (Эта точ ка яв ля ет ся ли бо вто рой 
управ ляю щей точ кой пре ды ду ще го от рез ка, ли бо те ку щей точ кой, 
ес ли пре ды ду щий от ре зок не яв ля ет ся объ ек том BezierSegment.) 
Бу к ва S оз на ча ет smooth (глад кая ку би че ская кри вая Бе зье).

Ко	ман	ды,		
за	пи	сы	вае	мые	
строч	ны	ми		
бу	к	ва	ми

Ес ли ко ман да за пи са на строч ной бу к вой, то ее па ра мет ры ин тер-
пре ти ру ют ся как ко ор ди на ты от но си тель но те ку щей точ ки, а не 
аб со лют ные. Смысл ко манд F, M и Z при этом не из ме ня ет ся, тем не 
ме нее их то же мож но за пи сы вать строч ны ми бу к ва ми.

Пробелы и запятые в строках описания геометрических объектов

Про бел ме ж ду ко ман дой и пер вым па ра мет ром не обя за те лен, за пя тые так же не-
обя за тель ны, но со сед ние па ра мет ры долж ны раз де лять ся хо тя бы од ним про бе-
лом или за пя той. Та ким об ра зом, стро ка M0,0L0,100L100,100Z эк ви ва лент на 
стро ке M00L0100L100100Z, хо тя по след няя вы гля дит ку да ме нее по нят но.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

Класс Pen
Из трех ком по нен тов клас са GeometryDrawing гео мет ри че ские объ ек ты и кис ти 
за слу жи ва ют от дель но го об шир но го об су ж де ния, а вот пе рья (класс Pen) срав-
ни тель но про сты. Пе ро – это, по су ти де ла, кисть, для ко то рой за да на тол щи-
на Thickness. Дей ст ви тель но, у эле мен тов Pen, встре чав ших ся в пре ды ду щих 
при ме рах, бы ло два свой ст ва: Brush (ти па Brush) и Thickness (ти па double). Но 
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в клас се Pen оп ре де ле ны и дру гие свой ст ва для бо лее точ но го управ ле ния 
внеш ним ви дом:

• StartLineCap и EndLineCap – опи сы ва ет от кры тый ко нец от рез ка и мо жет 
при ни мать зна че ния, оп ре де лен ные в пе ре чис ле нии PenLineCap: Flat (пло-
ский, по умол ча нию), Square, Round и Triangle. Вид ли нии в точ ке со еди не-
ния двух от рез ков управ ля ет ся свой ст вом LineJoin.

• LineJoin – опи сы ва ет спо соб со еди не ния от рез ков в уг лах ло ма ной. Мо жет 
при ни мать зна че ния из пе ре чис ле ния PenLineJoin: Miter (по умол ча нию), 
Round и Bevel. От дель ное свой ст во MiterLimit оп ре де ля ет, на сколь ко вы сту-
па ет уго лок со еди не ния ти па Miter; ес ли эту дли ну не ог ра ни чить, то для 
ост рых уг лов вы ступ мо жет ока зать ся очень боль шим. По умол ча нию при-
ни ма ет ся зна че ние 10.

• DashStyle – опи сы ва ет сти ли ли нии, ри суе мой пе ром (она не обя за тель но 
сплош ная). Зна че ни ем это го свой ст ва дол жен быть объ ект ти па DashStyle. 
На чер та ние ко неч ных то чек штри ха мож но ре гу ли ро вать свой ст вом DashCap 
клас са Pen; оно ана ло гич но свой ст вам StartLineCap и EndLineCap, толь ко по 
умол ча нию рав но Square, а не Flat.

В чем разница между значениями Flat и Square в перечислении 
PenLineCap?

В ре жи ме Flat ли ния за кан чи ва ет ся точ но в ко неч ной точ ке, а в ре жи ме Square – 
про дол жа ет ся за ко неч ной точ кой. Пред ставь те се бе квад рат, дли на сто ро ны ко-
то ро го рав на тол щи не пе ра, с цен тром в ко неч ной точ ке. Ста ло быть, ли ния про-
сти ра ет ся за ко неч ную точ ку на по	ло	ви	ну	тол щи ны пе ра.

FAQ

На рис. 15.10 по ка за ны все ва ри ан ты PenLineCap, за дан ные оди на ко во в на-
чаль ной и ко неч ной точ ках от рез ка LineSegment. На рис. 15.11 ил лю ст ри ру ют-
ся раз лич ные зна че ния LineJoin в уг лах тре уголь ни ка. Зна че ние Round свой ст-
ва LineJoin да ет тот же эф фект, что и при свое ние true свой ст ву IsSmoothJoin во 
всех от рез ках PathSegment. Но вто рой спо соб по зво ля ет на страи вать вид ка ж-
до го угол ка по от дель но сти, то гда как ус та нов ка свой ст ва LineJoin пе ра при-
ме ня ет ся ко все му на ри со ван но му им гео мет ри че ско му объ ек ту.

Flat

Square

Round

Triangle

Рис. 15.10. Раз	лич	ные	зна	че	ния	PenLineCap,	
за	дан	ные	оди	на	ко	во	на	обо	их	кон	цах	от	рез	ка
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Miter Round Bevel

Рис. 15.11. Все	ва	ри	ан	ты	LineJoin	для	тре	уголь	ни	ка

В клас се DashStyle име ет ся свой ст во Dashes. Это про стая кол лек ция DoubleCol
lection, в ко то рой хра нит ся по сле до ва тель ность чи сел, пред став ляю щих дли-
ны штри хов и про ме жут ков ме ж ду ни ми. В не чет ных эле мен тах на хо дят ся 
дли ны штри хов (от но си тель но тол щи ны пе ра), а в чет ных – дли ны про ме жут-
ков. За дан ная по сле до ва тель ность по вто ря ет ся до бес ко неч но сти. В клас се 
DashStyle име ет ся так же свой ст во Offset ти па double, оп ре де ляю щее, где на чи-
на ет ри со вать ся по сле до ва тель ность.

Стран ность по ве де ния DashStyle за клю ча ет ся в том, что по сколь ку свой ст во 
DashCap по умол ча нию рав но Square, то штрих по лу ча ет ся длин нее про ме жут ка 
с точ но та ким же чи сло вым зна че ни ем. Бо лее то го, для дли ны штри ха впол не 
мож но за дать зна че ние 0, и то гда она ока жет ся рав ной тол щи не пе ра. Име ет-
ся еще класс DashStyles, и в его ста ти че ском свой ст ве DashStyle оп ре де ле ны не-
ко то рые ти пич ные ва ри ан ты на чер та ния штрих пунк тир ных ли ний. На при-
мер, мож но вы брать ва ри ант DashDotDot:

<PenBrush="Black"Thickness="10"DashStyle="{x:Static DashStyles.DashDotDot}"/>

На рис. 15.12 по ка за ны все оп ре де лен ные в клас се DashStyles ва ри ан ты и со от-
вет ст вую щие им чи сло вые зна че ния в свой ст ве Dashes.

Solid Dash (2,2) Dot (0,2) DashDot (2,2,0,2) DashDotDot
(2,2,0,2,0,2)

Рис. 15.12. Все	встро	ен	ные	ва	ри	ан	ты	на	чер	та	ния	штрих	пунк	тир	ных	ли	ний,	
при	ме	нен	ные	к	пе	ру	с	под	ра	зу	ме	вае	мы	ми	по	умол	ча	нию	зна	че	ния	ми		
свойств	DashCap	и	Miter:	Square	и	LineJoin	со	от	вет	ст	вен	но

Пример изображения
Те перь, ко гда мы зна ем все о клас се GeometryDrawing, да вай те соз да дим про-
стень кое изо бра же ние. В лис тин ге 15.1 при ве ден эле мент DrawingGroup, со дер-
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жа щий ся внут ри Image, в ко то ром есть три эле мен та GeometryDrawing, изо бра-
жаю щих при ви де ние (рис. 15.13).

Лис	тинг	15.1.	Изо	бра	же	ние	при	ви	де	ния	с	по	мо	щью	эле	мен	та	Drawing,		
вло	жен	но	го	в	Image

<Image>
<Image.Source>
<DrawingImage>
<DrawingImage.Drawing>
<DrawingGroup>

<!Тело>
<GeometryDrawingBrush="Blue"Geometry="M240,250
C200,375200,250175,200
C100,400100,250100,200
C0,3500,25030,130
C75,0100,0150,0
C200,0250,0250,150Z"/>

<!Глаза>
<GeometryDrawingBrush="Black">
<GeometryDrawing.Pen>
<PenBrush="White"Thickness="10"/>
</GeometryDrawing.Pen>
<GeometryDrawing.Geometry>
<GeometryGroup>
<!Левыйглаз>
<EllipseGeometryRadiusX="15"RadiusY="15"Center="95,95"/>
<!Правыйглаз>
<EllipseGeometryRadiusX="15"RadiusY="15"Center="170,105"/>
</GeometryGroup>
</GeometryDrawing.Geometry>
</GeometryDrawing>

<!Рот>
<GeometryDrawing>
<GeometryDrawing.Pen>
<PenBrush="Black"StartLineCap="Round"
EndLineCap="Round"Thickness="10"/>
</GeometryDrawing.Pen>
<GeometryDrawing.Geometry>
<LineGeometryStartPoint="75,160"EndPoint="175,150"/>
</GeometryDrawing.Geometry>
</GeometryDrawing>

</DrawingGroup>
</DrawingImage.Drawing>
</DrawingImage>
</Image.Source>
</Image>
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Рис. 15.13. При	ви	де	ние,	соз	дан	ное	в	ви	де	эле	мен	та	DrawingGroup,	
со	дер	жа	ще	го	три	эле	мен	та	GeometryDrawing

Класс Visual
Visual, аб ст ракт ный ба зо вый класс UIElement (ко то рый сам яв ля ет ся ба зо вым 
клас сом для FrameworkElement), со дер жит низ ко уров не вые ин фра струк тур ные 
сред ст ва для ри со ва ния на эк ра не. В пре ды ду щем раз де ле для ви зуа ли за ции 
объ ек тов Drawing на эк ра не мы поль зо ва лись эле мен та ми Image. Класс Image 
в ко неч ном ито ге на сле ду ет Visual, но два его про ме жу точ ных ба зо вых клас са, 
FrameworkElement и UIElement, со дер жат це лый ряд средств, ко то рые для ри со ва-
ния обыч но не нуж ны – сти ли, при вяз ку к дан ным, ре сур сы, уча стие в ком-
по нов ке, под держ ку вво да с по мо щью кла виа ту ры, мы ши, сти лу са и муль ти-
сен сор ных уст ройств, под держ ку по ня тия фо ку са, мар шру ти зи руе мых со бы-
тий и т. д.

А те перь пред ставь те при ло же ние или ком по нент, ко то ро му нуж но мно го ри-
со вать, на при мер иг ру-скрол лер в сти ле «Су пер бра тья Ма рио» ли бо кар то гра-
фи че скую про грам му ти па Bing Maps. Бу ду чи реа ли зо ва на на ба зе век тор ной 
гра фи ки WPF, та кая про грам ма мог ла бы в ка ж дый мо мент вре ме ни хра нить 
сот ни или ты ся чи объ ек тов Drawing. Ес ли бы все они бы ли вло же ны в один 
объ ект Image, то мы не смог ли бы обес пе чить ин те рак тив ное взаи мо дей ст вие 
с ка ж дым от дель ным ри сун ком. Ес ли же по ме щать ка ж дый ри су нок в от-
дель ный объ ект Image, то не про из во ди тель ные из держ ки, свя зан ные с не нуж-
ны ми сред ст ва ми, воз рос ли бы не имо вер но.

К сча стью, у клас са Visual есть дру гой под класс, реа ли зую щий ме нее ре сур-
со ем кий ме ха низм ви зуа ли за ции ри сун ков Drawing на эк ра не: DrawingVisual. 
В этом клас се есть по лез ные свой ст ва для управ ле ния раз лич ны ми ас пек та-
ми ви зуа ли за ции, на при мер Opacity и Clip (они же, кста ти, есть и в клас се 
DrawingGroup). Но по ми мо это го реа ли зо ва на еще и ми ни маль ная под держ ка 
взаи мо дей ст вия с уст рой ст ва ми вво да – в ви де про вер ки на хо ж де ния точ ки 
с за дан ны ми ко ор ди на та ми в об лас ти ри сун ка (про	вер	ки	по	па	да	ния	в	Visual).

По сколь ку класс DrawingVisual функ цио ни ру ет на го раз до бо лее низ ком уров-
не, чем ти пич ные сред ст ва WPF, по ря док ра бо ты с ним ин туи тив но не оче ви-
ден. В этом раз де ле мы объ яс ним, как на пол нить DrawingVisual со дер жи мым, 
как ви зуа ли зи ро вать это со дер жи мое на эк ра не и как вы пол нить про вер ку 
по па да ния в Visual.
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Наполнение DrawingVisual содержимым
В клас се DrawingVisual нет про сто го свой ст ва Drawing, в ко то рое мож но бы ло бы 
за пи сать ссыл ку на объ ект Drawing (точ нее, свой ст во-то та кое есть, но оно 
пред на зна че но толь ко для чте ния). Вме сто это го не об хо ди мо вы звать ме тод 
RenderOpen, ко то рый воз вра ща ет объ ект клас са DrawingContext. На этом объ ек-
те мож но по ри со вать, а за тем за крыть его ме то дом Close.

На при мер, при ве ден ный ни же код по ме ща ет весь ри су нок Drawing из лис тин-
га 15.1 внутрь DrawingVisual в пред по ло же нии, что этот ри су нок оп ре де лен как 
ре сурс с клю чом ghostDrawing:

DrawingGroupghostDrawing=FindResource("ghostDrawing")asDrawingGroup;
DrawingVisualghostVisual=newDrawingVisual();
using(DrawingContextdc=ghostVisual.RenderOpen())
{
  dc.DrawDrawing(ghostDrawing);
}

В этом ко де учи ты ва ет ся тот факт, что класс DrawingContext реа ли зу ет ин тер-
фейс IDisposable и вы зы ва ет ме тод Close из ме то да Dispose (а по след ний не яв но 
вы зы ва ет ся в бло ке finally при вы хо де из об лас ти дей ст вия using).

В лис тин ге 15.1 все три объ ек та GeometryDrawing, опи сы ваю щих при ви де ние, 
по ме ще ны в груп пу DrawingGroup – про сто для то го, что бы ее мож но бы ло на-
зна чить тем един ст вен ным объ ек том Drawing, ко то рый по ме ща ет ся внутрь 
DrawingImage. Но при ис поль зо ва нии DrawingVisual та кая груп пи ров ка Geometry
Drawing не обя за тель на. Ни же мы до бав ля ем ка ж дый из трех объ ек тов Geomet
ryDrawing в кон текст DrawingContext по от дель но сти, пред по ла гая, что они оп ре-
де ле ны как ре сур сы со свои ми ин ди ви ду аль ны ми клю ча ми:

GeometryDrawingbodyDrawing=FindResource("bodyDrawing")asGeometryDrawing;
GeometryDrawingeyesDrawing=FindResource("eyesDrawing")asGeometryDrawing;
GeometryDrawingmouthDrawing=FindResource("mouthDrawing")asGeometryDrawing;
DrawingVisualghostVisual=newDrawingVisual();
using(DrawingContextdc=ghostVisual.RenderOpen())
{
  dc.DrawDrawing(bodyDrawing);
  dc.DrawDrawing(eyesDrawing);
  dc.DrawDrawing(mouthDrawing);
}

Ка ж дое сле дую щее изо бра же ние ри су ет ся по верх по ме щен ных ра нее, так что 
здесь со хра нен пра виль ный Z-по ря док.

Но мож но из ба вить ся не толь ко от лиш ней груп пы DrawingGroup, но и от са мих 
объ ек тов Drawing! Ведь объ ект Drawing – не бо лее чем оберт ка для ко манд ри со-
ва ния, ко то рые мож но вы пол нять сред ст ва ми са мо го объ ек та DrawingContext. 
В клас се DrawingContext есть не сколь ко ме то дов для ри со ва ния гео мет ри че ских 
объ ек тов, изо бра же ний и да же ви део и тек ста. (Ина че го во ря, эти ме то ды по-
кры ва ют всю функ цио наль ность, пре дос тав ляе мую раз лич ны ми упо ми нав-
ши ми ся вы ше под клас са ми Drawing: GeometryDrawing, ImageDrawing, VideoDrawing 



554 Глава 15. Двумерная графика

и GlyphRunDrawing.) Он так же под дер жи ва ет встав ку и уда ле ние раз лич ных эф-
фек тов. Все ме то ды клас са DrawingContext пе ре чис ле ны в табл. 15.2.

Таб	ли	ца	15.2.	Ме	то	ды	клас	са	DrawingContext

За да ча Ме то ды

На ри со вать про стой объ ект GeometryDrawing без эк-
зем п ля ра Geometry или Drawing

DrawRectangle, DrawRoundedRec
tangle, DrawEllipse, DrawLine

На ри со вать про из воль ные объ ек ты Drawing без эк-
зем п ля ра Drawing

DrawGeometry, DrawImage, DrawVi
deo, DrawGlyphRun, DrawText

На ри со вать про из воль ные объ ек ты Drawing с эк зем-
п ля ром Drawing

DrawDrawing

При ме нить эф фек ты к ко ман дам ри со ва ния PushClip, PushEffect, 
PushGuidelineSet, PushOpacity, 
PushOpacityMask, PushTransform, 
Pop

За кон чить по сле до ва тель ность ко манд ри со ва ния Close

Ме то ды PushXXX и Pop по зво ля ют не толь ко при ме нять один эф фект, ска жем 
по лу про зрач ность или по во рот, к по сле до ва тель но сти ко манд, но и ор га ни зо-
вать вло жен ные эф фек ты. В вер сии WPF 4 ме тод PushEffect объ яв лен ус та рев-
шим и ни че го не де ла ет, но все ос таль ные ра бо та ют, как по ло же но.

В лис тин ге 15.2 при ве де на дру гая реа ли за ция изо бра же ния при ви де ния из 
лис тин га 15.1 – це ли ком в про це дур ном ко де. В кон ст рук то ре Window соз да ет ся 
объ ект DrawingVisual, ко то рый за тем за пол ня ет ся эк зем п ля ра ми Drawing. От-
ме тим, что ок но Window, ри суе мое этой про грам мой, по ка еще аб со лют но пус-
тое, по то му что мы не пред при ня ли ни ка ких ша гов по ви зуа ли за ции Drawing
Visual! Эту за да чу мы от ло жим до сле дую ще го раз де ла.

Лис	тинг	15.2.	WindowHostingVisual.cs	–	изо	бра	же	ние	при	ви	де	ния		
из	лис	тин	га	15.1	сред	ст	ва	ми	клас	са	DrawingContext

usingSystem;
usingSystem.Windows;
usingSystem.Windows.Media;

publicclassWindowHostingVisual:Window
{
publicWindowHostingVisual()
{
Title="HostingDrawingVisuals";
Width=300;
Height=350;

DrawingVisualghostVisual=newDrawingVisual();
using(DrawingContextdc=ghostVisual.RenderOpen())
{



Класс Visual 555

//Тело
dc.DrawGeometry(Brushes.Blue,null,Geometry.Parse(
@"M240,250
C200,375200,250175,200
C100,400100,250100,200
C0,3500,25030,130
C75,0100,0150,0
C200,0250,0250,150Z"));
//Левыйглаз
dc.DrawEllipse(Brushes.Black,newPen(Brushes.White,10),
newPoint(95,95),15,15);
//Правыйглаз
dc.DrawEllipse(Brushes.Black,newPen(Brushes.White,10),
newPoint(170,105),15,15);
//Рот
Penp=newPen(Brushes.Black,10);
p.StartLineCap=PenLineCap.Round;
p.EndLineCap=PenLineCap.Round;
dc.DrawLine(p,newPoint(75,160),newPoint(175,150));
}
}
}

В этом ко де мы для ри со ва ния те ла при ви де ния вы зы ва ем ме тод DrawGeometry – 
про стей ший из всех ме то дов ри со ва ния слож ных фи гур. Об ра ти те вни ма ние на 
ис поль зо ва ние ме то да Geometry.Parse – ему мож но пе ре дать ту же са мую стро ку 
с опи са ни ем пу ти, что и в лис тин ге 15.1, а не во зить ся с яв ным за да ни ем объ-
ек та PathFigure, со дер жа ще го на бор от рез ков BezierSegment. Для ри со ва ния глаз 
и рта нам да же не нуж ны объ ек ты Geometry; дос та точ но про сто вы звать ме то ды 
DrawEllipse и DrawLine. Для ини циа ли за ции пе ра, ко то рым ри су ет ся рот, не об-
хо ди мо не сколь ко до пол ни тель ных строк, по то му что кон ст рук тор клас са Pen 
не по зво ля ет за да вать та кие ха рак те ри сти ки, как фор ма окон ча ния ли ний.

В от ли чие от XAML-раз мет ки лис тин га 15.1, код в лис тин ге 15.2 – не са мый 
луч ший спо соб соз да ния со вме ст но ис поль зуе мых изо бра же ний. Но та кая тех-
ни ка очень по лез на в при ло же ни ях с боль шим объ е мом ри со ва ния. Воз вра ща-
ясь к при ме ру кар то гра фи че ской про грам мы, мы мог ли бы при ме нить ме тод 
DrawGeometry из клас са DrawingContext для ри со ва ния пу тей, пред став ляю щих 
до ро ги, озе ра, гра ни цы ад ми ни ст ра тив ных об ра зо ва ний, а ме тод DrawText – 
для на не се ния тек сто вых над пи сей. Или, ес ли в ка че ст ве карт вы сту па ют 
спут ни ко вые сним ки, мож но бы ло бы вос поль зо вать ся ме то дом DrawImage для 
по зи цио ни ро ва ния изо бра же ний без не про из во ди тель ных из дер жек, свя зан-
ных с ис поль зо ва ни ем от дель но го эле мен та Image для ка ж до го сним ка. (Класс 
DrawImage при ни ма ет объ ект ImageSource, а не Image.)

Та ким об ра зом, класс DrawingContext в WPF – бли жай ший ана лог кон тек ста 
уст рой ст ва в Win32 или объ ек та Graphics в Win dows Forms. За меть те, ис поль-
зо ва ние DrawingContext не от ме ня ет тот факт, что вы ра бо тае те с сис те мой в ре-
жи ме за по ми на ния. За дан ная опе ра ция ри со ва ния не вы пол ня ет ся не мед-
лен но; WPF со хра ня ет ко ман ды до то го мо мен та, ко гда они по на до бят ся.
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Ис поль зо ва ние DrawingContext для ри со ва ния ока зы ва ет ся столь не тре бо ва тель-
ным к ре сур сам, по сколь ку не вы де ля ет из управ ляе мой ку чи па мять для ка ж-
до го объ ек та Drawing, пред став ляю ще го ли нии, фи гу ры и т. д. Так что для ви зуа-
ли за ции де сят ков ты сяч объ ек тов это са мый под хо дя щий спо соб.

СОВЕТ

Отображение объекта Visual на экране
Ото бра же ние на эк ра не объ ек та Visual, ко то рый од но вре мен но яв ля ет ся UIEle
ment, не вы зы ва ет слож но стей; ес ли до ба вить его в ка че ст ве зна че ния свой ст ва 
Content в лю бой од но дет ный эле мент управ ле ния, на при мер Window, или в ка че-
ст ве до чер не го эле мен та па не ли ли бо од но го из объ ек тов, хра ня щих ся в мно-
го дет ном эле мен те управ ле ния, то он бу дет ви зуа ли зи ро вать ся в со от вет ст-
вии с тем, как реа ли зо ван его ме тод OnRender. Но ес ли име ет ся объ ект Visual, 
не яв ляю щий ся UIElement, на при мер наш DrawingVisual с изо бра же ни ем при-
ви де ния, то лю бое из вы ше упо мя ну тых дей ст вий при ве дет лишь к вы во ду 
стро ки, воз вра щен ной ме то дом ToString.

Что бы та кой объ ект Visual был на ри со ван пра виль но, не об хо ди мо вруч ную 
до ба вить его в ви зу аль ное де ре во ка ко го-то эле мен та UIElement. Тут я слы шу 
удив лен ные воз гла сы: «По стой те, по стой те! А я-то ду мал, что весь смысл ис-
поль зо ва ния DrawingVisual в том и за клю ча ет ся, что бы из бе жать не про из во ди-
тель ных из дер жек, свя зан ных с UIElement!» Так-то оно так, но хо тя бы один 
UIElement все-та ки ну жен, пусть да же ок но верх не го уров ня. В кар то гра фи че-
ской про грам ме мож но бы ло бы на ри со вать ты ся чи объ ек тов Visual на од ном 
хол сте Canvas или в од ном ок не Window, а не раз ме щать в этом кон тей не ре ты ся-
чи объ ек тов UIElement.

Хит рость до бав ле ния Visual в эле мент со сто ит в том, что вы долж ны на пи сать 
свой под класс ка ко го-ни будь су ще ст вую ще го UIElement и пе ре оп ре де лить в нем 
два за щи щен ных вир ту аль ных чле на: VisualChildrenCount и GetVisualChild. 
В лис тин ге 15.3 это сде ла но для под клас са Window, оп ре де лен но го в лис тин-
ге 15.2. Это все, что не об хо ди мо для то го, что бы по лу чить изо бра же ние объ ек-
та DrawingVisual, по ка зан ное на рис. 15.14. От ме тим, что цвет фо на ока зал ся 
чер ным – в от ли чие от слу чая, ко гда DrawingImage вкла ды вал ся в эле мент Image.

Лис	тинг	15.3.	WindowHostingVisual.cs	–	мо	ди	фи	ка	ция,	не	об	хо	ди	мая		
для	ви	зуа	ли	за	ции	при	ви	де	ния

usingSystem;
usingSystem.Windows;
usingSystem.Windows.Media;

publicclassWindowHostingVisual:Window
{
  DrawingVisual ghostVisual = null;
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  publicWindowHostingVisual()
  {
    Title="HostingDrawingVisuals";
    Width=300;
    Height=350;

    ghostVisual=newDrawingVisual();
    using(DrawingContextdc=ghostVisual.RenderOpen())
    {
      Тежекомандырисования,чтоивлистинге15.2...
    }

    // Слу жеб ная часть:
    AddVisualChild(ghostVisual);
    AddLogicalChild(ghostVisual);
  }

  // Два обя за тель ных пе ре оп ре де ле ния, реа ли зо ван ных в рас че те
  // на ото бра же ние од но го объ ек та Visual:
  protected override int VisualChildrenCount
  {
    get { return 1; }
  }

  protected override Visual GetVisualChild(int index)
  {
    if (index != 0)
      throw new ArgumentOutOfRangeException("index");
    return ghostVisual;
  }
}

Рис. 15.14. Объ	ект	DrawingVisual,	пред	став	ляю	щий	при	ви	де	ние,	
по	яв	ля	ет	ся	в	ок	не	по	сле	то	го,	как	пе	ре	оп	ре	де	ле	ны		
чле	ны	VisualChildrenCount	и	GetVisualChild
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Свой ст во VisualChildrenCount долж но воз вра щать ко ли че ст во объ ек тов Visual, 
на хо дя щих ся в ок не Window. В дан ном при ме ре есть все го один объ ект ти па 
DrawingVisual, по это му мы все гда воз вра ща ем 1. Ме тод GetVisualChild дол жен 
вер нуть объ ект Visual с ука зан ным ин дек сом (ну ме ра ция на чи на ет ся с 0). По-
это му мы воз вра ща ем DrawingVisual, ес ли на вход пе ре дан 0, и воз бу ж да ем ис-
клю че ние в про тив ном слу чае. Ес ли тре бу ет ся под дер жать не сколь ко объ ек тов 
Visual, то мож но по мес тить их в не кую кол лек цию и из ме нить эти два чле на 
так, что бы они ра бо та ли с кол лек ци ей. Ес ли нуж но взаи мо дей ст во вать с сис те-
мой ком по нов ки, то сле ду ет пе ре оп ре де лить еще два чле на – MeasureOverride 
и ArrangeOverride; они рас смат ри ва ют ся в гла ве 21 «Ком по нов ка с по мо щью 
не стан дарт ных па не лей».

Имей те в ви ду, что та реа ли за ция VisualChildrenCount/GetVisualChild, ко то рая 
при ве де на в лис тин ге 15.3, не по ка зы ва ет со дер жи мое свой ст ва Content ок на 
Window, да же ес ли оно за да но. Ес ли это не го дит ся, то про ще все го пе ре не сти 
код для под держ ки вла де ния объ ек том Visual в ка кой-ни будь дру гой класс, 
про из вод ный от UIElement, а за тем по мес тить этот эле мент в ок но, как обыч но. 
Для кар то гра фи че ской про грам мы мож но бы ло бы, на при мер, сде лать вла-
дель цем всех объ ек тов Visual класс, про из вод ный от Canvas, а по том по мес тить 
его в сет ку Grid (или дру гую па нель) внут ри Window, что бы мож но бы ло рас по-
ло жить еще раз ные кноп ки и дру гие эле мен ты управ ле ния кар той.

По ми мо пе ре оп ре де ле ния двух чле нов клас са в лис тин ге 15.3 есть еще од на 
осо бен ность: объ ект DrawingVisual пе ре да ет ся двум за щи щен ным ме то дам, оп-
ре де лен ным в ба зо вых клас сах Window: AddVisualChild (оп ре де лен в клас се 
Visual) и AddLogicalChild (оп ре де лен в клас се FrameworkElement). Вы зы вать их 
для ви зуа ли за ции DrawingVisual, стро го го во ря, не обя за тель но, но это не об хо-
ди мо сде лать, что бы «за ре ги ст ри ро вать» су ще ст во ва ние ви зу аль но го объ ек та 
в ло ги че ском и ви зу аль ном де ревь ях. То гда та кие ме ха низ мы, как мар шру ти-
за ция со бы тий, про вер ка по па да ния в об ласть и на сле до ва ние свойств, бу дут 
ра бо тать, как ожи да ет ся. Ес ли вы под дер жи вае те в сво ем клас се кол лек цию 
объ ек тов Visual и из этой кол лек ции ино гда уда ля ют ся объ ек ты, то не об хо ди-
мо так же вы зы вать ме то ды RemoveVisualChild и RemoveLogicalChild.

Другие применения Visual

Объ ек ты Visual, не яв ляю щие ся под клас са ми UIElement, не об хо ди мо вкла ды вать 
в UIElement, что бы они по яви лись на эк ра не, это прав да. Но с та ки ми об лег чен-
ны ми объ ек та ми Visual мож но де лать и дру гие ве щи, не тре бую щие на ли чия 
эле мен та-вла дель ца UIElement. На при мер, лю бой объ ект Visual мож но от пра вить 
на прин тер ме то дом PrintVisual клас са PrintDialog или ис поль зо вать в при ло же-
нии Win32 (как опи са но в гла ве 19 «Ин те ро пе ра бель ность с дру ги ми тех но ло-
гия ми»). Класс DrawingVisual удо бен так же при ра бо те с клас сом RenderTargetBitmap, 
о чем бу дет рас ска за но ни же в этой гла ве.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ
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Для добавления визуального потомка недостаточно вызвать метод 
Visual.AddVisualChild!

Имя ме то да AddVisualChild на во дит на мысль, буд то его впол не дос та точ но для 
до бав ле ния в эле мент до чер не го объ ек та ти па Visual. Но это не так. Не об хо ди мо 
еще пра виль но реа ли зо вать чле ны VisualChildrenCount и GetVisualChild.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Еще один способ визуализации

Ес ли в при ло же нии или ком по нен те ис поль зу ет ся толь ко один объ ект Drawing
Visual, то есть не тре бу ет ся, что бы с ри сун ка ми мож но бы ло ин те рак тив но взаи-
мо дей ст во вать не за ви си мо от са мо го при ло же ния, то мож но по мес тить этот объ-
ект в эле мент UIElement. Ес ли име ет ся все го один эк зем п ляр UIElement, то до пол-
ни тель ные из держ ки ма лы по срав не нию с DrawingVisual. А ра бо тать с UIElement 
про ще, чем с DrawingVisual: нуж но лишь пе ре оп ре де лить ме тод OnRender, про из ве-
сти ри со ва ние в кон тек сте, пе ре дан ном это му ме то ду в па ра мет ре DrawingContext, 
и по мес тить эле мент внутрь ка ко го-ни будь вла дель ца, на при мер за пи сать в свой-
ст во Content эле мен та ти па ContentControl. Все это, ко неч но, так, но раз ме ще ние 
Drawing внут ри Image еще про ще, не тре бу ет на пи са ния про це дур но го ко да и при 
на ли чии все го од но го объ ек та не про из во ди тель ные из держ ки по срав не нию 
с UIElement не вы со ки.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

Проверка попадания в Visual
Под про	вер	кой	по	па	да	ния	(hit	testing) по ни ма ют от вет на во прос, на хо дит ся 
ли не кая точ ка (или мно же ст во то чек) внут ри дан но го объ ек та. Обыч но этот 
во прос воз ни ка ет при об ра бот ке со бы тий мы ши, сти лу са или ка са ния, ко гда 
нуж но уз нать, где на хо дит ся ука за тель мы ши, кон чик сти лу са или па лец.

В WPF есть два ви да про вер ки по па да ния: про	вер	ка	по	па	да	ния	в	Visual, ко то-
рая под дер жи ва ет ся все ми клас са ми, про из вод ны ми от Visual, и про	вер	ка	по
па	да	ния	 при	 вво	де, под дер жи вае мая толь ко под клас са ми UIElement. В этом 
раз де ле мы опи шем лишь про вер ку по па да ния в Visual, а про вер ку по па да ния 
при вво де от ло жим до раз де ла «Класс Shape».

Без ме ха низ ма про вер ки по па да ния объ ек ты Visual не смог ли бы реа ги ро вать 
на та кие дей ст вия поль зо ва те ля, как щел чок мы шью, ка са ние или на ве де ние 
ука за те ля мы ши, по то му что в этом клас се нет со бы тий вво да, ко то ры ми рас-
по ла га ет класс UIElement (MouseLeftButtonDown, MouseEnter, MouseLeave, MouseMove 
и про чие). Об ра бо тав та кое со бы тие в эле мен те-вла дель це UIElement и вос поль-
зо вав шись за тем про вер кой по па да ния в Visual, вы смо же те уз нать, «за де ты» 
ли ка кие-то ин те ре сую щие вас до чер ние объ ек ты Visual, и со от вет ст вен но от-
реа ги ро вать на со бы тие.



560 Глава 15. Двумерная графика

Простая проверка попадания

Про вер ку по па да ния в Visual мож но про из ве сти с по мо щью ста ти че ско го ме-
то да VisualTreeHelper.HitTest. Про стей ший ва ри ант это го ме то да при ни ма ет 
объ ект Visual, на хо дя щий ся в кор не ис сле дуе мо го де ре ва, а так же про ве ряе-
мые ко ор ди на ты (ко то рые долж ны быть вы ра же ны в сис те ме ко ор ди нат пе ре-
дан но го кор не во го объ ек та). В от вет воз вра ща ет ся объ ект HitTestResult, со дер-
жа щий Visual са мо го верх не го уров ня, в ко то рый по па ла точ ка.

Та ким об ра зом, мы мо жем до ба вить в лис тинг 15.3 сле дую щий ме тод для об-
ра бот ки щелч ков мы шью по при ви де нию (эле мен ту DrawingVisual), ко то рый 
бу дет по во ра чи вать ри су нок на 1° (про сто ра ди де мон ст ра ции):

protectedoverridevoidOnMouseLeftButtonDown(MouseButtonEventArgse)
{
base.OnMouseLeftButtonDown(e);

//Получитьположениеуказателямышиотносительноокна
Pointlocation=e.GetPosition(this);

//Выполнитьпроверкупопаданиявокно
  HitTestResult result = VisualTreeHelper.HitTest(this, location);

//ЕслимыпопаливghostVisual,повернемего
if(result.VisualHit==ghostVisual)
{
if(ghostVisual.Transform==null)
ghostVisual.Transform=newRotateTransform();

(ghostVisual.TransformasRotateTransform).Angle++;
}
}

По сколь ку класс Image опо сре до ван но на сле ду ет Visual, то мож но бы ло бы реа-
ли зо вать ту же схе му для слу чая, ко гда при ви де ние пред став ле но объ ек том 
DrawingImage, а тот по ме щен в Image (лис тинг 15.1). (Или мож но бы ло бы про сто 
при со еди нить об ра бот чик со бы тия MouseLeftButtonDown к эле мен ту Image.) Од-
на ко су ще ст ву ет важ ное раз ли чие ме ж ду про де лы ва ни ем это го с Image и про-
вер кой по па да ния в объ ект DrawingVisual. В по ка зан ном вы ше ко де счи та ет ся, 
что по па да ние про изош ло в DrawingVisual, ес ли ука за тель мы ши дей ст ви тель-
но ока зал ся где-то в об лас ти те ла при ви де ния. А в слу чае Image по па да ние 
счи та ет ся со сто яв шим ся, ес ли ука за тель мы ши на хо дит ся где-то внут ри пря-
мо уголь ни ка, ог ра ни чи ваю ще го изо бра же ние.

Проверка попадания при наличии нескольких объектов Visual

Уме ние про ве рять по па да ние точ ки в не пря мо уголь ную об ласть – это за ме ча-
тель но, но, быть мо жет, вам хо чет ся уз нать, в ка кую кон крет но часть при ви-
де ния по пал ука за тель мы ши: на гла за, рот или те ло. Для это го при дет ся раз-
бить один объ ект DrawingVisual на три. В лис тин ге 15.4 мы так и по сту пи ли 
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и по во ра чи ва ем на 1° толь ко тот объ ект, по ко то ро му щелк ну ли. На рис. 15.15 
по ка за но, к че му при ве ла воз мож ность ма ни пу ли ро вать час тя ми ри сун ка не-
за ви си мо – при ви де ние ста ло на по ми нать кар ти ну Пи кас со.

Лис	тинг	15.4.	WindowHostingVisual.cs	–	раз	бие	ние	при	ви	де	ния	на	три	объ	ек	та		
DrawingVisual	с	це	лью	не	за	ви	си	мой	про	вер	ки	по	па	да	ния

usingSystem;
usingSystem.Windows;
usingSystem.Windows.Input;
usingSystem.Windows.Media;
using System.Collections.Generic;

publicclassWindowHostingVisual:Window
{
  List<Visual> visuals = new List<Visual>();

  publicWindowHostingVisual()
  {
    Title="HostingDrawingVisuals";
    Width=300;
    Height=350;

    DrawingVisual bodyVisual = new DrawingVisual();
    DrawingVisual eyesVisual = new DrawingVisual();
    DrawingVisual mouthVisual = new DrawingVisual();

    using (DrawingContext dc = bodyVisual.RenderOpen())
    {
      //Тело
      dc.DrawGeometry(Brushes.Blue,null,Geometry.Parse(
        @"M240,250
          C200,375200,250175,200
          C100,400100,250100,200
          C0,3500,25030,130
          C75,0100,0150,0
          C200,0250,0250,150Z"));
    }

    using (DrawingContext dc = eyesVisual.RenderOpen())
    {
      //Левыйглаз
      dc.DrawEllipse(Brushes.Black,newPen(Brushes.White,10),
        newPoint(95,95),15,15);

      //Правыйглаз
      dc.DrawEllipse(Brushes.Black,newPen(Brushes.White,10),
        newPoint(170,105),15,15);
    }
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    using (DrawingContext dc = mouthVisual.RenderOpen())
    {
      //Рот
      Penp=newPen(Brushes.Black,10);
      p.StartLineCap=PenLineCap.Round;
      p.EndLineCap=PenLineCap.Round;
      dc.DrawLine(p,newPoint(75,160),newPoint(175,150));
    }

    visuals.Add(bodyVisual);
    visuals.Add(eyesVisual);
    visuals.Add(mouthVisual);

//Служебнаячасть:
foreach (Visual v in visuals)
{
AddVisualChild(v);
AddLogicalChild(v);
}
}

  //Дваобязательныхпереопределения,реализованныхврасчете
//наотображениенесколькихобъектовVisual:
protectedoverrideintVisualChildrenCount
{
get{returnvisuals.Count;}
}

protectedoverrideVisualGetVisualChild(intindex)
{
if(index < 0|| index >= visuals.Count)
thrownewArgumentOutOfRangeException("index");
returnvisuals[index];
}

protected override void OnMouseLeftButtonDown(MouseButtonEventArgs e)
{
base.OnMouseLeftButtonDown(e);

// По лу чить по ло же ние ука за те ля мы ши от но си тель но ок на
    Point location = e.GetPosition(this);

    // Вы пол нить про вер ку по па да ния в Visual
    HitTestResult result = VisualTreeHelper.HitTest(this, location);

    // Ес ли по па ли в ка кой-то объ ект DrawingVisual, по во ра чи ва ем его
    if (result.VisualHit.GetType() == typeof(DrawingVisual))
    {
      DrawingVisual dv = result.VisualHit as DrawingVisual;
      if (dv.Transform == null)
        dv.Transform = new RotateTransform();
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      (dv.Transform as RotateTransform).Angle++;
    }
  }
}

Рис. 15.15. При	ви	де	ние,	пред	став	лен	ное	тре	мя	не	за	ви	си	мы	ми	
объ	ек	та	ми	DrawingVisual,	по	сле	не	сколь	ких	щелч	ков	по	те	лу	и	гла	зам

По сколь ку в этом ок не те перь три до чер них эле мен та Visual, а не один, то мы 
хра ним их в кол лек ции List<Visual> – это не об хо ди мо для реа ли за ции Visual
ChildrenCount и GetVisualChild. Что бы ри со вать в трех объ ек тах DrawingVisual 
вме сто од но го, по на до би лось вне сти про стое из ме не ние: ко ман ды ра бо ты с Draw
ingContext раз би ты на три бло ка using, по од но му на ка ж дый DrawingVisual. 
При об ра бот ке объ ек та HitTestResult про грам ма при ме ня ет пре об ра зо ва ние 
по во ро та к то му объ ек ту DrawingVisual, в ко то рый по пал ука за тель мы ши.

Объекты DrawingVisual как дочерние элементы DrawingVisual

Класс DrawingVisual яв ля ет ся про из вод ным от клас са ContainerVisual, в ко то ром 
есть свой ст во-кол лек ция Children для хра не ния про из воль но го чис ла объ ек тов 
Visual. (Класс ContainerVisual пра виль нее бы ло бы на звать VisualGroup по ана ло-
гии с та ки ми клас са ми WPF, как TransformGroup, DrawingGroup и GeometryGroup.) 
По это му еще один спо соб реа ли зо вать про грам му в лис тин ге 15.4 – до ба вить 
объ ек ты eyesVisual и mouthVisual в ка че ст ве по том ков bodyVisual, а не по ме щать 
их в кол лек цию visuals. Это к тому же оз на ча ет, что мы мог ли бы вер нуть ся к ва-
ри ан ту, ко гда есть един ст вен ный объ ект-по то мок Visual, а не це лая кол лек ция! 
Ви зуа ли за ция и про вер ка по па да ния ав то ма ти че ски ра бо та ют для всех по том-
ков DrawingVisual, по то му что в клас се ContainerVisual чле ны VisualChildrenCount 
и GetVisualChild уже пе ре оп ре де ле ны, как в лис тин ге 15.4. Нуж но лишь при со-
еди нить Window к кор не во му DrawingVisual и по ру чить DrawingVisual сде лать все 
ос таль ное!

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ
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Проверка попадания в случае 
перекрывающихся объектов Visual

Ме ха низм про вер ки по па да ния в Visual мо жет со об щить обо всех объ ек тах 
Visual, внут ри ко то рых ока за лась точ ка, а не толь ко об объ ек те са мо го верх-
не го уров ня. В при ме ре при ви де ния, со стоя ще го из трех Visual, мож но на-
стро ить про вер ку по па да ния так, что бы в слу чае щелч ка по гла зу со об ща лось 
о том, что ука за тель мы ши на хо дит ся од	но	вре	мен	но	в об лас тях гла за и те ла. 
Да же ес ли объ ект Visual пол но стью за крыт дру гим объ ек том, в не го все рав но 
мож но по пасть.

Что бы вос поль зо вать ся этой воз мож но стью, не об хо ди мо вы звать дру гой ва-
ри ант ме то да HitTest, ко то рый при ни ма ет де ле гат ти па HitTestResultCallback. 
Пе ред тем как HitTest вер нет управ ле ние, он вы зо вет де ле гат по од но му ра зу 
для ка ж до го об на ру жен но го объ ек та Visual, на чи ная с верх не го и кон чая ниж-
ним.

Ни же при ве ден мо ди фи ци ро ван ный код ме то да OnMouseLeftButtonDown из лис-
тин га 15.4 с под держ кой про вер ки по па да ния в пе ре кры ваю щие ся объ ек ты 
Visual:

protectedoverridevoidOnMouseLeftButtonDown(MouseButtonEventArgse)
{
base.OnMouseLeftButtonDown(e);

//Получитьположениеуказателямышиотносительноокна
Pointlocation=e.GetPosition(this);

//ВыполнитьпроверкупопаданиявVisual
  VisualTreeHelper.HitTest(this, null,
    new HitTestResultCallback(HitTestCallback),
    new PointHitTestParameters(location));
}

public HitTestResultBehavior HitTestCallback(HitTestResult result)
{
//ЕслипопаливкакойтообъектDrawingVisual,поворачиваемего
if(result.VisualHit.GetType()==typeof(DrawingVisual))
{
DrawingVisualdv=result.VisualHitasDrawingVisual;
if(dv.Transform==null)
dv.Transform=newRotateTransform();

(dv.TransformasRotateTransform).Angle++;
}
  // Продолжаем анализировать попадания
  return HitTestResultBehavior.Continue;
}

Чис ло от ли чий от пре ды ду ще го ва ри ан та не ве ли ко. Са мое за мет ное за клю ча-
ет ся в том, что ло ги ка об ра бот ки HitTestResult пе ре не се на в ме тод об рат но го 
вы зо ва, по сколь ку дан ный пе ре гру жен ный ва ри ант ме то да HitTest ни че го не 
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воз вра ща ет. Ме тод об рат но го вы зо ва дол жен вер нуть од но из двух зна че ний 
ти па HitTestResultBehavior: Continue или Stop. Та ким об ра зом, в лю бой мо мент 
мож но пре кра тить ана лиз по па да ния в по сле дую щие объ ек ты Visual. Ес ли 
ме тод об рат но го вы зо ва все	гда	воз вра ща ет Stop, то об ра ба ты ва ет ся толь ко са-
мый верх ний объ ект Visual, то есть де ла ет ся точ но то же са мое, что при бо лее 
про стом под хо де, опи сан ном вы ше. Вто рой па ра метр это го пе ре гру жен но го 
ва ри ан та ме то да HitTest, в ко то ром мы пе ре да ли null, мо жет со дер жать де ле-
гат HitTestFilterCallback, по зво ляю щий про пус тить об ра бот ку не ко то рых час-
тей ви зу аль но го де ре ва, не пре кра щая ее во все. С его по мо щью мож но реа ли-
зо вать весь ма изо щрен ные схе мы про вер ки по па да ния.

От ме тим, что это му ва ри ан ту HitTest про ве ряе мая точ ка Point пе ре да ет ся 
не на пря мую, а в объ ек те PointHitTestParameters. Объ яс ня ет ся это тем, что ме-
тод при ни ма ет эк зем п ляр аб ст ракт но го клас са HitTestParameters, для ко то ро го 
в WPF оп ре де ле ны два под клас са: PointHitTestParameters и GeometryHitTestPara
meters. Вто рой из них мож но ис поль зо вать для про вер ки пе ре се че ния с про из-
воль ной об ла стью. Это бы ва ет по лез но для под держ ки бо лее слож ных дей ст-
вий вво да, на при мер бук си ров ки вы де ляю ще го пря мо уголь ни ка или на бра-
сы ва ния «лас со» для вы де ле ния не сколь ких объ ек тов.

Почему в более сложной форме проверки попадания применяется 
неудобный механизм обратного вызова вместо того, чтобы просто 
вернуть массив объектов HitTestResult?

Схе ма с об рат ным вы зо вом бы ла вы бра на из со об ра же ний про из во ди тель но сти. 
В этом слу чае WPF не нуж но вы де лять до пол ни тель ную па мять, что су ще ст вен-
но, ко гда ко ли че ст во объ ек тов Visual ве ли ко или про вер ка по па да ния про из во-
дит ся час то. Кро ме то го, та кая схе ма до пус ка ет оп ти ми за цию под кон крет ный 
сце на рий, пре дос тав ляя ме то ду об рат но го вы зо ва воз мож ность ос та но вить об ра-
бот ку, вер нув HitTestResultBehavior.Stop.

FAQ

Ес ли тре бу ет ся, что бы ме ха низм про вер ки со об щал о по па да нии в Visual, ко гда 
точ ка на хо дит ся в пре де лах ог ра ни чи ваю ще го пря мо уголь ни ка, а не точ но в пре-
де лах об лас ти, за ни мае мой гео мет ри че ским объ ек том, то мож но пе ре оп ре де лить 
ме тод HitTestCore клас са Visual, ко то рый вы зы ва ет ся при по па да нии в ог ра ни чи-
ваю щий пря мо уголь ник. (Этот ме тод по зво ля ет на страи вать ал го ритм про вер ки 
по па да ния и дру ги ми спо со ба ми.)

Мож но до бить ся то го же ре зуль та та и про ще – на ри со вать внут ри Visual про-
зрач ный пря мо уголь ник то го же раз ме ра, что и ог ра ни чи ваю щий пря мо уголь-
ник. При про вер ке по па да ния в Visual про зрач ность объ ек тов не при ни ма ет ся 
во вни ма ние: все они трак ту ют ся оди на ко во, как ес ли бы бы ли окон ны ми стек-
ла ми.

СОВЕТ
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Не модифицируйте визуальное дерево в методах обратного вызова!

Ме то ды об рат но го вы зо ва ис поль зу ют ся ме ха низ мом про вер ки по па да ния в про-
цес се об хо да ви зу аль но го де ре ва, по это му лю бое из ме не ние его струк ту ры мо-
жет при вес ти к ошиб кам. Ес ли дей ст ви тель но не об хо ди мо мо ди фи ци ро вать де-
ре во в за ви си мо сти от ре зуль та тов про вер ки по па да ния, то сле ду ет со хра нить 
не об хо ди мую для это го ин фор ма цию в ме то де об рат но го вы зо ва, а са му мо ди фи-
ка цию про из ве сти по за вер ше нии HitTest. Сде лать это до воль но про сто, по то му 
что HitTest воз вра ща ет управ ле ние толь ко по сле то го, как все ме то ды об рат но го 
вы зо ва по лу чи ли воз мож ность от ра бо тать.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Класс Shape
Класс Shape, как и GeometryDrawing, – это дву мер ный ри су нок, ко то рый со че та-
ет в се бе объ ект Geometry с пе ром Pen и ки стью Brush. Но, в от ли чие от Geometry
Drawing, класс Shape на сле ду ет клас су FrameworkElement и по то му его мож но по-
ме щать в поль зо ва тель ский ин тер фейс не по сред ст вен но – без на пи са ния спе-
ци аль но го ко да или соз да ния слож ной ие рар хии объ ек тов. На при мер, в гла-
ве 2 «Все тай ны XAML» бы ло по ка за но, как лег ко по мес тить внутрь кноп ки 
Button квад ра тик, пред став лен ный объ ек том клас са Rectangle (про из вод но го 
от Shape):

<ButtonMinWidth="75">
<RectangleHeight="20"Width="20"Fill="Black"/>
</Button>

В со став WPF вхо дит шесть клас сов, про из вод ных от аб ст ракт но го клас са 
System.Windows.Shapes.Shape:

• Rectangle

• Ellipse

• Line

• Polyline

• Polygon

• Path

Боль шая часть из них вам уже зна ко ма, по то му что они по вто ря ют рас смот-
рен ные вы ше под клас сы Geometry. В по сле дую щих раз де лах мы рас смот рим 
ка ж дый под класс от дель но, по то му что они ра бо та ют не со всем так, как их 
ана ло ги из ие рар хии Geometry. (А кро ме то го, Polyline и Polygon – это спе ци фи-
че ские для Shape аб ст рак ции, не имею щие пря мых ана ло гов в PathGeometry.) 
В са мом клас се Shape оп ре де ле но мно го свойств для управ ле ния внеш ним ви-
дом его кон крет ных под клас сов. Наи бо лее важ ны ми яв ля ют ся свой ст ва Fill 
и Stroke, оба ти па Brush.
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Почему Shape.Stroke имеет тип Brush, а не Pen?

Свой ст ва Fill и Stroke клас са Shape иг ра ют ту же роль, что и свой ст ва Brush и Pen 
клас са GeometryDrawing: Fill ис поль зу ет ся для за кра ши ва ния внут рен ней об лас-
ти, а Stroke – для ри со ва ния кон ту ра. На уров не реа ли за ции для соз да ния кон ту-
ра фи гу ры Shape дей ст ви тель но ис поль зу ет ся пе ро Pen. Но вме сто то го что бы рас-
кры вать это пе ро на пря мую, класс Shape оп ре де ля ет свой ст во Stroke как имею щее 
тип Brush и пре дос тав ля ет во семь до пол ни тель ных свойств для на строй ки внут-
рен не го пе ра, стоя ще го за свой ст вом Stroke: StrokeStartLineCap, StrokeEndLineCap, 
StrokeThickness и т. д.

При чи ной этой ка жу щей ся не по сле до ва тель но сти яв ля ет ся тот факт, что за да-
вать от но ся щие ся к пе ру свой ст ва пря мо для объ ек та Shape про ще, чем для от-
дель но го объ ек та Pen, осо бен но в ти пич ном слу чае, ко гда тре бу ет ся толь ко ус та-
но вить кисть Brush и тол щи ну пе ра Thickness.

FAQ

Чрезмерное увлечение объектами Shape может привести к снижению 
производительности!

Очень за ман чи во ис поль зо вать объ ек ты Shape как кир пи чи ки, из ко то рых скла-
ды ва ют ся все про чие дву мер ные ри сун ки. С ни ми го раз до про ще ра бо тать, чем 
с объ ек та ми Drawing, и они пре крас но ук ла ды ва ют ся в мо дель со дер жи мо го, ко то-
рую раз ра бот чи ки на WPF счи та ют пред поч ти тель ной. Кро ме то го, ин ст ру мен ты 
кон ст руи ро ва ния и про грам мы экс пор та в фор ма те XAML по умол ча нию час то 
ис поль зу ют Shape для пред став ле ния ил лю ст ра ций, так что по доб ные объ ек ты 
мо гут про ник нуть в ва ше при ло же ние без ва ше го ве до ма. На при мер, ес ли вы-
брать в ме ню про грам мы Microsoft Expression Design ко ман ду XAML Export, то 
в ре зуль ти рую щем XAML-фай ле бу дут при сут ст во вать эле мен ты Shape на па не ли 
Canvas, ес ли толь ко для пе ре клю ча те ля DocumentFormat не бы ло яв но за да но зна че-
ние ResourceDictionary. В по след нем слу чае мож но вы би рать ме ж ду DrawingImage 
и DrawingBrush. Обыч но DrawingImage – бо лее ра зум ный вы бор, по то му что в этом 
ре жи ме, как пра ви ло, уда ет ся из бе жать ри со ва ния на про ме жу точ ной по верх но-
сти пе ред ри со ва ни ем в бу фе ре.

Ко гда изо бра же ние со сто ит из объ ек тов Shape, ка	ж	дый	от	дель	ный	объ ект под-
дер жи ва ет сти ли, при вяз ку к дан ным, ре сур сы, ком по нов ку, ввод и пе ре да чу 
фо ку са, мар шру ти зи руе мые со бы тия и т. д. За ме ча тель но, ко неч но, что все это 
вы по лу чае те без ма лей ших уси лий со сво ей сто ро ны, но, как от ме ча лось в раз-
де ле «Класс Visual» вы ше, обыч но эти до пол ни тель ные воз мож но сти не вос тре-
бо ва ны. Не за бы вай те об этом, ко гда по ду мы вае те об ис поль зо ва нии в про грам-
ме зна чи тель но го ко ли че ст ва объ ек тов Shape.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Класс Rectangle
В рас смот рен ном вы ше клас се RectangleGeometry име ет ся свой ст во Rect, оп ре-
де ляю щее раз ме ры за ни мае мой пря мо уголь ной об лас ти. Класс Rectangle де-
ле ги ру ет управ ле ние сво им раз ме ром и по ло же ни ем сис те ме ком по нов ки 
WPF. Для это го мо гут ис поль зо вать ся его свой ст ва Width и Height, унас ле до-
ван ные (в чис ле про чих) от клас са FrameworkElement, или, на при мер, при со еди-
нен ные свой ст ва Canvas.Left и Canvas.Top.

Од на ко, как и в слу чае RectangleGeometry, в клас се Rectangle оп ре де ле ны соб ст-
вен ные свой ст ва RadiusX и RadiusY ти па double, что по зво ля ет за да вать скруг-
лен ные уг лы. На рис. 15.16 по ка за но не сколь ко пря мо уголь ни ков на па не ли 
StackPanel с раз ны ми зна че ния ми RadiusX и RadiusY:

<StackPanel>
<RectangleWidth="200"Height="100"
Fill="Orange"Stroke="Black"StrokeThickness="10"Margin="4"/>
<RectangleWidth="200"Height="100"RadiusX="10" RadiusY="30"
Fill="Orange"Stroke="Black"StrokeThickness="10"Margin="4"/>
<RectangleWidth="200"Height="100"RadiusX="30" RadiusY="10"
Fill="Orange"Stroke="Black"StrokeThickness="10"Margin="4"/>
<RectangleWidth="200"Height="100"RadiusX="100" RadiusY="50"
Fill="Orange"Stroke="Black"StrokeThickness="10"Margin="4"/>
</StackPanel>

RadiusX не дол жен пре вы шать по ло ви ны ши ри ны Width пря мо уголь ни ка, а Ra
diusY – по ло ви ны вы со ты Height. За да вать боль шее зна че ние бес смыс лен но – 
эф фек та не бу дет.

Радиусы не заданы

RadiusX=10, RadiusY=30

RadiusX=30, RadiusY=10

Максимальные радиусы

Рис. 15.16. Че	ты	ре	пря	мо	уголь	ни	ка	с	раз	ны	ми	
зна	че	ния	ми	RadiusX	и	RadiusY
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Чтобы объект Shape был виден, необходимо явно задать свойство Stroke 
или Fill!

Для тех, кто при вык ра бо тать с объ ек та ми GeometryDrawing, это за ме ча ние мо жет 
по ка зать ся оче вид ным, но раз ра бот чи ки, вос при ни маю щие фи гу ры Shape так 
же, как кноп ки Button и спи ски ListBox, час то по па да ют в эту ло вуш ку. Хо тя 
внут ри ка ж до го объ ек та Shape и хра нит ся со от вет ст вую щий объ ект Geometry, его 
свой ст ва Stroke и Fill по умол ча нию рав ны null.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Класс Ellipse
Уз нав о гиб ко сти клас са Rectangle и об на ру жив, что его мож но пре вра тить в эл-
липс (или круг), вы, на вер ное, при де те к вы во ду, что от дель ный класс Ellipse – 
из ли ше ст во. И бу де те пра вы! Един ст вен ное на зна че ние клас са Ellipse – уп ро-
стить по лу че ние фи гу ры эл лип ти че ской фор мы. В нем нет ни од но го до пус-
каю ще го ус та нов ку свой ст ва по ми мо тех, что уже пре дос тав ле ны клас сом 
Shape и его ба зо вы ми клас са ми. В от ли чие от клас са EllipseGeometry, ко то рый 
име ет так же свой ст ва RadiusX, RadiusY и Center, класс Ellipse про сто впи сы ва ет 
в свою пря мо уголь ную об ласть эл липс мак си маль но воз мож но го раз ме ра.

Сле дую щий эле мент Ellipse мож но бы ло бы под ста вить вме сто по след не го 
эле мен та Rectangle в пре ды ду щем фраг мен те XAML, и ре зуль тат на рис. 15.16 
ни чуть не из ме нил ся бы:

<EllipseWidth="200"Height="100"
Fill="Orange"Stroke="Black"StrokeThickness="10"Margin="4"/>

Мы лишь по ме ня ли имя эле мен та и уб ра ли свой ст ва RadiusX и RadiusY.

Как работает класс Shape

Класс Shape пе ре оп ре де ля ет ме тод OnRender клас са UIElement и для ри со ва ния тре-
буе мо го гео мет ри че ско го объ ек та поль зу ет ся ме то да ми клас са DrawingContext. 
На при мер, в клас се Ellipse ме тод OnRender мо жет быть реа ли зо ван сле дую щим 
об ра зом:

protectedoverridevoidOnRender(DrawingContextdrawingContext)
{
Penpen=...;//сконструироватьперонаосновесвойствStrokeXXX
Rectrect=...;//размерпрямоугольникаустановитмеханизмкомпоновки
  drawingContext.DrawGeometry(this.Fill, pen, new EllipseGeometry(rect));

}

А в клас се Rectangle реа ли за ция ме то да OnRender уст рое на при мер но так:

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ
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protectedoverridevoidOnRender(DrawingContextdrawingContext)
{
Penpen=...;//сконструироватьперонаосновесвойствStrokeXXX
Rectrect=...;//размерпрямоугольникаустановитмеханизмкомпоновки
  drawingContext.DrawRoundedRectangle(this.Fill, pen, rect,

    this.RadiusX, this.RadiusY);

}

Боль шая часть клас са Shape – это слу жеб ный код, не об хо ди мый для взаи мо дей-
ст вия с сис те мой ком по нов ки. Мы рас смот рим эти во про сы в гла ве 21.

Класс Line
В клас се Line оп ре де ле ны че ты ре свой ст ва ти па double, ко то рые пред став ля ют 
от ре зок, со еди няю щий точ ки (x1,y1) и (x2,y2). Эти свой ст ва на зы ва ют ся X1, Y1, 
X2, Y2. Ко ор ди на ты оп ре де ле ны как че ты ре раз ных свой ст ва, а не два свой ст ва 
ти па Point (как в клас се LineGeometry), по то му что так удоб нее для при вяз ки 
к дан ным.

Ко ор ди на ты, за дан ные в свой ст вах объ ек та Line, не аб со лют ные, а вы чис ле-
ны от но си тель но сис те мы ко ор ди нат, на зна чен ной эле мен ту Line сис те мой 
ком по нов ки. На при мер, сле дую щая па нель StackPanel со дер жит три от рез ка, 
по ка зан ных на рис. 15.17:

<StackPanel>
<LineX1="0" Y1="0" X2="100" Y2="100"Stroke="Black"
StrokeThickness="10"Margin="4"/>
<LineX1="0" Y1="0" X2="100" Y2="0"Stroke="Black"
StrokeThickness="10"Margin="4"/>
<LineX1="0" Y1="100" X2="100" Y2="0"Stroke="Black"
StrokeThickness="10"Margin="4"/>
</StackPanel>

Из (0,0) в (100,100)

Из (0,0) в (100,0)

Из (0,100) в (100,0)

Рис. 15.17. На	при	ме	ре	трех	от	рез	ков	на	па	не	ли	StackPanel	вид	но,	
что	ко	ор	ди	на	ты	от	но	си	тель	ные

От ме тим, что ка ж до му от рез ку вы де ля ет ся ме сто под его ог ра ни чи ваю щий 
пря мо уголь ник, по это му го ри зон таль ный от ре зок по лу ча ет толь ко 10 еди-
ниц (ис хо дя из тол щи ны Stroke) плюс за дан ное по ле Margin. Класс Line на сле-
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ду ет от Shape свой ст во Fill, но в дан ном слу чае оно бес смыс лен но, так как не-
че го за ли вать.

Класс Polyline
Класс Polyline (ло ма ная) пред став ля ет по сле до ва тель ность от рез ков, оп ре де-
лен ных его свой ст вом Points (кол лек ция объ ек тов Point). На рис. 15.18 по ка за-
ны че ты ре эле мен та Polyline:

<StackPanel>
<PolylinePoints="0,0 100,100"Stroke="Black"StrokeThickness="10"Margin="4"/>
<PolylinePoints="0,0 100,100 200,0"Stroke="Black"
StrokeThickness="10"Margin="4"/>
<PolylinePoints="0,0 100,100 200,0 300,100"
Stroke="Black"StrokeThickness="10"Margin="4"/>
<PolylinePoints="0,0 100,100 200,0 300,100 100,100"
    Stroke="Black"StrokeThickness="10"Margin="4"/>
</StackPanel>

Кон вер тер ти па по зво ля ет за да вать точ ки Point в ви де про сто го спи ска че ре-
дую щих ся зна че ний x и y. За пя тые не обя за тель ны и слу жат толь ко для удоб-
ст ва. Их мож но по ме щать ме ж ду все ми со сед ни ми зна че ния ми или опус тить 
во все.

 

Рис. 15.18. Че	ты	ре	ло	ма	ных	
с	чис	лом	вер	шин	от	2	до	5

Рис. 15.19. Те	же	ло	ма	ные,	что	на	рис.	15.18,	
но	с	яв	но	за	дан	ным	свой	ст	вом	Fill

На рис. 15.19 по ка за но, что ус та нов ка свой ст ва Fill эле мен та Polyline при во-
дит к та кой же за лив ке, как для не замк ну то го пу ти PathGeometry, – в пред по-
ло же нии, что су ще ст ву ет до пол ни тель ный от ре зок, со еди няю щий пер вую 
точ ку с по след ней. Так про ис хо дит по то му, что на уров не реа ли за ции Polyline 
дей	ст	ви	тель	но	ис поль зу ет PathGeometry! Рисунок 15.19 был по лу чен до бав ле-
ни ем свой ст ва Fill="Orange" в эле мен ты Polyline на рис. 15.18.
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Класс Polygon
Ес ли класс Rectangle де ла ет из лиш ним класс Ellipse, то Polyline уст ра ня ет не-
об хо ди мость в клас се Polygon. Един ст вен ное раз ли чие ме ж ду Polyline и Polygon 
за клю ча ет ся в том, что Polygon ав то ма ти че ски до бав ля ет от ре зок, со еди няю-
щий пер вую точ ку с по след ней. (Ины ми сло ва ми, ус та нав ли ва ет зна че ние 
true для свой ст ва IsClosed объ ек та PathFigure, яв ляю ще го ся частью внут рен не-
го объ ек та PathGeometry.)

Ес ли взять все эле мен ты Polyline, изо бра жен ные на рис. 15.19, и про сто по ме-
нять их име на на Polygon, то по лу чит ся ре зуль тат, по ка зан ный на рис. 15.20. 
Об ра ти те вни ма ние, что на чаль ный от ре зок в пер вом и по след нем мно го-
уголь ни ках по лу чил ся за мет но длин нее, чем на рис. 15.19. А все из-за ти па 
со чле не ния Miter в точ ках, где на чаль ный от ре зок со еди ня ет ся с ко неч ным 
(в дан ном слу чае они сов па да ют). По сколь ку угол ме ж ду от рез ка ми ра вен 0°, 
то со чле не ние ока за лось бы бес ко неч но длин ным, ес ли бы свой ст во Stroke
MiterLimit по умол ча нию не бы ло рав но 10 еди ни цам.

Рис. 15.20. Мно	го	уголь	ни	ки	Polygon	очень	по	хо	жи	на	ло	ма	ные	Polyline,	
толь	ко	все	гда	об	ра	зу	ют	замк	ну	тую	фи	гу	ру

Оба клас са, Polygon и Polyline, рас кры ва ют свой ст во FillRule внут рен не го объ-
ек та PathGeometry в ви де сво его соб ст вен но го свой ст ва FillRule.

Класс Path
Как вы, на вер ное, до га да лись, лю бую фи гу ру Shape мож но пред ста вить в тер-
ми нах об ще го клас са Path – точ но так же, как все ос нов ные гео мет ри че ские 
объ ек ты яв ля ют ся ча ст ны ми слу чая ми PathGeometry. Класс Path до бав ля ет 
к клас су Shape толь ко свой ст во Data, зна че ни ем ко то ро го мо жет быть лю бой 
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гео мет ри че ский объ ект. Сле до ва тель но, Path ока зы ва ет ся про стей шим (и вме-
сте с тем са мым функ цио наль но на сы щен ным) спо со бом вклю чить про из-
воль ный гео мет ри че ский объ ект не по сред ст вен но в поль зо ва тель ский ин тер-
фейс. От па да ет не об хо ди мость в яв ном объ ек те Drawing или в низ ко уров не вой 
тех ни ке с при ме не ни ем DrawingContext; дос та точ но про сто ус та но вить свой ст-
ва Data, Fill и все, от но ся щие ся к Stroke.

Сле дую щий эле мент Path да ет точ но те же пе ре кры ваю щие ся тре уголь ни ки, 
что изо бра же ны на рис. 15.6:

<PathFill="Orange"Stroke="Black"StrokeThickness="10">
<Path.Data>
<PathGeometry>
<!Треугольник1>
<PathFigureIsClosed="True">
<LineSegmentPoint="0,100"/>
<LineSegmentPoint="100,100"/>
</PathFigure>
<!Треугольник2>
<PathFigureStartPoint="70,0"IsClosed="True">
<LineSegmentPoint="0,100"/>
<LineSegmentPoint="100,100"/>
</PathFigure>
</PathGeometry>
</Path.Data>
</Path>

Или, вос поль зо вав шись кон вер те ром ти па Geometry, мож но за пи сать эту раз-
мет ку ко ро че:

<PathFill="Orange"Stroke="Black"StrokeThickness="10"
Data="M0,0L0,100L100,100ZM70,0L0,100L100,100Z"/>

Изображение, составленное из объектов Shape
Вер нем ся к изо бра же нию при ви де ния, ко то рое в лис тин ге 15.1 бы ло пред-
став ле но в ви де объ ек та DrawingImage, а в лис тин гах с 15.2 по 15.4 – в ви де по-
сле до ва тель но сти ко манд DrawingContext. В лис тин ге 15.5 все фраг мен ты при-
ви де ния, ко то рые те перь яв ля ют ся не за ви си мы ми фи гу ра ми Shape, по ме ще-
ны на па нель Canvas. Ре зуль тат внеш не ни чем не от ли ча ет ся от ви зуа ли за ции 
объ ек та DrawingImage, вло жен но го в Image, как по ка за но на рис. 15.13.

Лис	тинг	15.5.	При	ви	де	ние,	со	став	лен	ное	из	че	ты	рех	не	за	ви	си	мых	фи	гур

<Canvasxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation">
<PathFill="Blue"Data="M240,250
C200,375200,250175,200
C100,400100,250100,200
C0,3500,25030,130
C75,0100,0150,0
C200,0250,0250,150Z"/>
<EllipseFill="Black"Stroke="White"StrokeThickness="10"
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Width="40"Height="40"Canvas.Left="75"Canvas.Top="75"/>
<EllipseFill="Black"Stroke="White"StrokeThickness="10"
Width="40"Height="40"Canvas.Left="150"Canvas.Top="85"/>
<LineX1="75"Y1="160"X2="175"Y2="150"StrokeStartLineCap="Round"
StrokeEndLineCap="Round"Stroke="Black"StrokeThickness="10"/>
</Canvas>

Чи сло вые дан ные в эле мен тах Path (те ло) и Line (рот) точ но та кие же, как в ис-
ход ном объ ек те DrawingImage. Но вот па ра мет ры обо их эл лип сов при пе ре хо де 
от объ ек тов EllipseGeometry к Ellipse при шлось не мно го из ме нить. Пер во на-
чаль но гла за пред став ля лись кру га ми ра диу сом 15 с тол щи ной пе ра 10. По-
сколь ку се ре ди на кон ту ра сов па да ет с гра ни цей гео мет ри че ско го объ ек та, то 
пол ный ра ди ус со став лял толь ко 20 еди ниц. Имен но по это му в лис тин ге 15.5 
для обо их эле мен тов Ellipse за да ны Height и Width, рав ные 40 (ра ди ус, ум но-
жен ный на 2). В дан ном слу чае вся фи гу ра Shape вме сте с кон ту ром по ме ща ет-
ся в ог ра ни чи ваю щую об ласть. Что же ка са ет ся зна че ний, вы бран ных для 
Canvas.Left и Canvas.Top, то это ори ги наль ные зна че ния EllipseGeometry Center 
за вы че том пол но го ра диу са 20.

В от ли чие от пре ды ду щих реа ли за ций при ви де ния, эта под дер жи ва ет про	вер
ку	по	па	да	ния	при	вво	де	не за ви си мо для всех че ты рех час тей (да же ка ж дый 
глаз ана ли зи ру ет ся по от дель но сти!), по сколь ку все они яв ля ют ся про из вод-
ны ми от UIElement. Про вер ка по па да ния при вво де от ли ча ет ся от про вер ки по-
па да ния в Visual: пер вая в боль шей сте пе ни ори ен ти ро ва на на то, во что поль-
зо ва тель мо жет фи зи че ски по пасть ука за те лем мы ши, паль цем или сти лу-
сом. Под дер жи ва ет ся толь ко по па да ние в эле мент, на хо дя щий ся в са мом 
верх нем слое, при чем по па да ние ре ги ст ри ру ет ся лишь в слу чае, ко гда свой ст-
ва IsEnabled и IsVisible (оп ре де лен ные в клас се UIElement) рав ны true. (Кро ме 
то го, под дер жи ва ет ся лишь про вер ка по па да ния од ной точ ки, а не пе ре се че-
ния с про из воль ным гео мет ри че ским объ ек том, но это про сто ис кус ст вен ное 
ог ра ни че ние, а не зна чи мое раз ли чие.)

Маленький секрет проверки попадания при вводе

Во об ще-то, про вер ка по па да ния при вво де – все го лишь ча ст ный слу чай про вер-
ки по па да ния в Visual. На са мом де ле ме тод InputHitTest про сто вы зы ва ет Visual
TreeHelper.HitTest, пе ре да вая свои соб ст вен ные де ле га ты для фильт ра ции и об ра-
бот ки ре зуль та тов! Де ле гат фильт ра ции от се ка ет все вет ви ви зу аль но го де ре ва, 
ис хо дя щие из не ак тив ных и не ви ди мых эле мен тов UIElement, а де ле гат об ра бот ки 
ос та нав ли ва ет об ход де ре ва, как толь ко об на ру жит пер вый под хо дя щий эле мент.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

Что бы про ве рить по па да ние при вво де, сле ду ет вы звать ме тод InputHitTest то-
го объ ек та UIElement, чье ви зу аль ное де ре во мы про ве ря ем. Это му ме то ду пе ре-
да ет ся объ ект Point, а по след ний воз вра ща ет объ ект ти па IInputElement (ин-
тер фейс, реа ли зо ван ный клас са ми UIElement и ContentElement). Но про вер ка 
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по па да ния при вво де ред ко про из во дит ся на пря мую, по то му что во всех под-
клас сах UIElement уже оп ре де лен це лый ряд со бы тий, ге не ри руе мых при взаи-
мо дей ст ви ях с ни ми (на жа тии, щелч ке мы шью и про чих): GotKeyboardFocus, 
KeyDown, KeyUp, GotMouseCapture, MouseEnter, MouseLeave, MouseMove, MouseWheel, Got
StylusCapture, StylusEnter, StylusLeave, StylusInAirMove и т. д. А ес ли по ли ти ка 
про вер ки по па да ния при вво де слиш ком ог ра ни чи тель на для ва ших це лей, 
то для лю бо го объ ек та Shape мож но вы пол нить и про вер ку по па да ния в Visual.

Кисти
Ко гда про грам ми ру ешь WPF на уров не XAML, это не так оче вид но, но на са-
мом де ле эле мен ты WPF поч ти ни ко гда не взаи мо дей ст ву ют с цве та ми на пря-
мую. Как пра ви ло, ра бо та с цве та ми ин кап су ли ро ва на в объ ек ты, на зы вае-
мы ми кис тя ми (Brush). Это ре ше ние об ла да ет не обы чай ной вы ра зи тель ной 
мо щью, по то му что WPF со дер жит семь ви дов кис тей, с по мо щью ко то рых 
мож но сде лать поч ти все что угод но. Есть три цвет	ных	кис	ти, три мо	за	ич
ных	и од на спе ци аль ная, рас смат ри вае мая в кон це гла вы (BitmapCacheBrush). 
Хо тя в этом раз де ле ис поль зо ва ние кис тей де мон ст ри ру ет ся глав ным об ра зом 
в при ме не нии к объ ек там Drawing или Window, имей те в ви ду, что кис ти мо гут 
при ме нять ся для ри со ва ния фо на, тек ста или кон ту ра прак ти че ски лю бо го 
объ ек та, ко то рый мож но по мес тить на эк ран.

Цветные кисти
Три имею щие ся в WPF цвет ные кис ти на зы ва ют ся SolidColorBrush, LinearGra
dientBrush и RadialGradientBrush. Воз мож но, вы ду мае те, что, оз на ко мив шись 
с не сколь ки ми при ме ра ми этих кис тей в пре ды ду щих гла вах, вы уже знае те 
о них все. Од на ко они об ла да ют ку да бо лее гиб ки ми воз мож но стя ми, чем мно-
гие се бе пред став ля ют.

Класс SolidColorBrush

Класс SolidColorBrush, ко то рый до сих пор не яв но ис поль зо вал ся в при ме рах 
кни ги, за кра ши ва ет об ласть од ним цве том. У не го есть свой ст во Color ти па 
System.Windows.Media.Color. Бла го да ря кон вер те ру ти па, ко то рый пре об ра зу ет 
стро ки ви да «Blue» или «#FFFFFF» в объ ек ты SolidColorBrush, та кие кис ти 
в XAML-раз мет ке не от ли чи мы от са мих цве тов Color.

Струк ту ра Color об ла да ет боль шей функ цио наль но стью, чем мо жет по ка зать-
ся на пер вый взгляд. Она под дер жи ва ет два цве то вых про стран ст ва:

• sRGB – стан дарт ное цве то вое про стран ст во RGB, рас счи тан ное на ЭЛТ-мо-
ни то ры и зна ко мое боль шин ст ву про грам ми стов и веб-ди зай не ров. Крас-
ная, зе ле ная и си няя ком по нен ты ко ди ру ют ся од ним бай том, что да ет воз-
мож ность пред ста вить 256 цве тов.

• scRGB – рас ши рен ное цве то вое про стран ст во RGB, в ко то ром крас ная, зе-
ле ная и си няя ком по нен ты ко ди ру ют ся чис ла ми с пла ваю щей точ кой. Это 
по зво ля ет точ но пред ста вить го раз до бо лее ши ро кую цве то вую гам му. Ес ли 
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все три ком по нен ты рав ны 0.0, то по лу ча ет ся чер ный цвет; ес ли все рав-
ны 1.0, то бе лый. Од на ко scRGB до пус ка ет так же зна че ния вне это го диа-
па зо на, по это му ин фор ма ция не по те ря ет ся, ес ли в про цес се при ме няе мых 
к цве там пре об ра зо ва ний ка кое-то про ме жу точ ное зна че ние вый дет за 
пре де лы ес те ст вен но го диа па зо на. Схе ма scRGB обес пе чи ва ет по вы шен-
ную точ ность, так как яв ля ет ся ли ней ным про стран ст вом цве тов.

В клас се Color име ют ся на бо ры свойств (по од но му на ка нал) для ка ж до го из 
двух цве то вых про странств: A, R, G, B ти па Byte – для хо ро шо зна ко мо го про-
стран ст ва sRGB, а ScA, ScR, ScG, ScB ти па Single – для бо лее гиб ко го про стран ст-
ва scRGB. (A и ScA пред став ля ют аль фа-ка нал для опи са ния пе ре мен ной про-
зрач но сти.) При ус та нов ке лю бо го из этих свойств со гла со ван но об нов ля ют ся 
оба внут рен них пред став ле ния в клас се Color. Та ким об ра зом, для од но го и то-
го же эк зем п ля ра Color мож но ма ни пу ли ро вать свой ст ва ми из обо их на бо ров 
и син хро ни за ция бу дет под дер жи вать ся ав то ма ти че ски. Кста ти, этой осо бен-
но стью мож но вос поль зо вать ся для пре об ра зо ва ния цве тов из sRGB в scRGB 
и об рат но.

Обыч но эф фек тив нее ис поль зо вать цве та, в ко то рых сте пень про зрач но сти за да-
на с по мо щью аль фа-ка на ла, чем при ме нять свой ст во Opacity, что бы сде лать по-
лу про зрач ным сплош ной цвет.

СОВЕТ

В клас се Color оп ре де ле ны так же опе ра то ры, по зво ляю щие скла ды вать, вы чи-
тать и пе ре мно жать объ ек ты и срав ни вать их на ра вен ст во. Од на ко, по сколь-
ку в пред став ле нии scRGB ис поль зу ют ся чис ла с пла ваю щей точ кой (ко то рые 
про ве рять на стро гое ра вен ст во ни ко гда не сле ду ет), то оп ре де лен так же ста-
ти че ский ме тод AreClose, ко то рый при ни ма ет два цве та и воз вра ща ет true, ес-
ли все их ка на лы от ли ча ют ся на очень не боль шую ве ли чи ну.

Кон вер тер ти па Color под дер жи ва ет не сколь ко стро ко вых пред став ле ний 
цве та:

• По на зва нию, на при мер Red, Khaki или DodgerBlue (все рас по зна вае мые на-
зва ния пе ре чис ле ны в ста ти че ских свой ст вах клас са Colors).

• По sRGB-пред став ле нию в фор ма те #argb, где a, r, g и b – ше ст на дца те рич-
ные зна че ния свой ст ва A, R, G, B. На при мер, не про зрач но му крас но му цве ту 
со от вет ст ву ет стро ка #FFFF0000 или про сто #FF0000 (по сколь ку по умол ча-
нию пред по ла га ет ся, что свой ст во A рав но мак си маль но му зна че нию 255).

• По scRGB-пред став ле нию в фор ма те sc#a, гдеrgb, a, r, g и b – де ся тич ные 
зна че ния свойств ScA, ScR, ScG, ScB. В этом пред став ле нии не про зрач ный 
крас ный цвет за пи сы ва ет ся в ви де sc#1.01.00.00.0 или про сто sc#1.00.00.0. 
Ме ж ду лю бы ми зна че ния ми мож но по ста вить за пя тую, хо тя это и не обя-
за тель но.
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Нестандартные цветовые профили

Про дви ну тые раз ра бот чи ки или ди зай не ры мо гут оп ре де лять цве та, ос но вы ва-
ясь на не стан дарт ном ICC-про фи ле. (ICC (International Color Consortium) – это 
ме ж ду на род ная ор га ни за ция, ко то рая стан дар ти зи ро ва ла кроссплат фор мен-
ный фор мат про фи ля.) Из про грам мы та кой объ ект Color мож но по лу чить, об ра-
тив шись к ста ти че ско му ме то ду Color.FromValues, ко то рый при ни ма ет мас сив 
зна че ний ти па Single и объ ект Uri, ука зы ваю щий на файл про фи ля. В XAML 
мож но вос поль зо вать ся кон вер те ром ти па Color, ко то рый при ни ма ет стро ку ви-
да ContextColorUriЗначения.

На при мер, сле дую щая кисть SolidColorBrush за кра ши ва ет кноп ку крас ным фо-
ном, об ра ща ясь к фай лу с sRGB-про фи лем, ко то рый дол жен на хо дить ся в под-
ка та ло ге system32\spool\drivers\color то го ка та ло га, ку да ус та нов ле на Win dows:

<Button>
<Button.Background>
<SolidColorBrushColor="ContextColor
file://C:/Windows/system32/spool/drivers/color/sRGB%20Color%20Space%20Profile.icm
1.0,1.0,0.0,0.0"/>
</Button.Background>
</Button>

Не стан дарт ные про фи ли мо гут не га тив но ска зать ся на про из во ди тель но сти, по-
то му что обыч но вле кут за со бой кон вер та цию цве тов. Осо бен но это от но сит ся 
к рас тро вым изо бра же ни ям. Что бы этим мож но бы ло как-то управ лять, в клас-
се BitmapSource под дер жи ва ет ся ре жим BitmapCreateOptions.IgnoreColorProfile, ко-
то рый ус ко ря ет ра бо ту за счет иг но ри ро ва ния не стан дарт но го про фи ля.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

Класс LinearGradientBrush

Класс LinearGradientBrush, ко то рый уже не сколь ко раз встре чал ся в этой кни-
ге, за кра ши ва ет об ласть гра ди ент ным цве том. По след ний оп ре де ля ет ся дву-
мя цве та ми в ко неч ных точ ках во об ра жае мо го от рез ка пря мой с ли ней ной 
ин тер по ля ци ей ме ж ду эти ми точ ка ми.

В клас се LinearGradientBrush име ет ся свой ст во со дер жи мо го GradientStops, в ко-
то ром хра нит ся кол лек ция объ ек тов GradientStop. Ка ж дый из них об ла да ет 
свой ст ва ми Color и Offset. Сме ще ние Offset – это чис ло ти па double; оно из ме-
ря ет ся от но си тель но ог ра ни чи ваю ще го пря мо уголь ни ка за кра ши вае мой об-
лас ти, при чем 0 со от вет ст ву ет на ча лу, а 1 – кон цу. Та ким об ра зом, ес ли при-
ме нить сле дую щую кисть LinearGradientBrush к лю бо му ва ри ан ту на ше го изо-
бра же ния с при ви де ни ем, то по лу чит ся ре зуль тат, по ка зан ный на рис. 15.21:

<LinearGradientBrush>
<GradientStopOffset="0"Color="Blue"/>
<GradientStopOffset="1"Color="Red"/>
</LinearGradientBrush>
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Рис. 15.21. При	ви	де	ние	за	кра	ше	но	про	стой	ли	ней	ногра	ди	ент	ной	ки	стью	
с	пе	ре	хо	дом	от	си	не	го	к	крас	но	му	(см.	так	же	цвет	ную	вклей	ку)

По умол ча нию гра ди ент на чи на ет ся в ле вом верх нем уг лу ог ра ни чи ваю ще го 
пря мо уголь ни ка и за кан чи ва ет ся в пра вом ниж нем уг лу. Но эти точ ки мож но 
из ме нить с по мо щью свойств StartPoint и EndPoint клас са LinearGradientBrush. 
Ко ор ди на ты то чек бе рут ся от но си тель но ог ра ни чи ваю ще го пря мо уголь ни ка – 
так же как Offset в ка ж дом объ ек те GradientStop. Та ким об ра зом, по умол ча-
нию ко ор ди на ты то чек StartPoint и EndPoint рав ны (0,0) и (1,1) со от вет ст вен но.

Ес ли тре бу ет ся за да вать раз ме ры в аб со лют ных, а не от но си тель ных еди ни-
цах, то мож но при сво ить свой ст ву MappingMode зна че ние Absolute (вме сто под-
ра зу ме вае мо го по умол ча нию RelativeToBoundingBox). От ме тим, что этот ре жим 
рас про стра ня ет ся толь ко на за да ние то чек StartPoint и EndPoint; зна че ния 
Offset в объ ек тах GradientStop все гда из ме ря ют ся от но си тель но.

На рис. 15.22 по ка за но, что по лу ча ет ся при раз ных зна че ни ях StartPoint 
и EndPoint кис ти LinearGradientBrush, ис поль зо ван ной для соз да ния изо бра же-
ния на рис. 15.21 (всю ду ос тав лен от но си тель ный ре жим MappingMode). От ме-
тим, что от но си тель ные зна че ния не ог ра ни че ны диа па зо ном от 0 до 1. Мож но 
за да вать как мень шие, так и боль шие зна че ния, то гда гра ди ент ло ги че ски бу-
дет про сти рать ся за	пре	де	лы	ог ра ни чи ваю ще го пря мо уголь ни ка. (Это в рав-
ной ме ре от но сит ся и к свой ст ву GradientStop Offset.)

По умол ча нию ин тер по ля ция цве тов про из во дит ся в про стран ст ве sRGB, но 
мож но пе рей ти к про стран ст ву scRGB, при сво ив свой ст ву ColorInterpolation
Mode зна че ние ScRgbLinearInterpolation. В ре зуль та те гра ди ент по лу чит ся го-
раз до бо лее плав ным (рис. 15.23).

И по след нее свой ст во для управ ле ния ки стью LinearGradientBrush – SpreadMe
thod; оно оп ре де ля ет, как за пол нять ос тав шую ся об ласть, не по кры тую гра ди-
ен том. Это име ет смысл толь ко в слу чае, ко гда для LinearGradientBrush яв но 
ука за но, что не сле ду ет по кры вать весь ог ра ни чи ваю щий пря мо уголь ник. По 
умол ча нию под ра зу ме ва ет ся зна че ние Pad (оп ре де лен ное в пе ре чис ле нии Gradi
entSpreadMethod); это оз на ча ет, что ос тав шее ся ме сто сле ду ет за кра сить цве том, 
ус та нов лен ным для ко неч ной точ ки. Аль тер на ти вы – Repeat и Reflect. В обо-
их ре жи мах гра ди ент бес ко неч но по вто ря ет ся, но в ре жи ме Reflect ка ж дый 
вто рой гра ди ент ме ня ет на прав ле ние, что бы обес пе чить плав ность пе ре хо да. 
На рис. 15.24 де мон ст ри ру ют ся все три зна че ния SpreadMethod для ли ней но-
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гра ди ент ной кис ти, в ко то рой гра ди ент по кры ва ет толь ко сред ние 10% ог ра-
ни чи ваю ще го пря мо уголь ни ка:

<LinearGradientBrushStartPoint=".45,.45" EndPoint=".55,.55" SpreadMethod="XXX">
<GradientStopOffset="0"Color="Blue"/>
<GradientStopOffset="1"Color="Red"/>
</LinearGradientBrush>

StartPoint = (0,0),
EndPoint = (0,1)

StartPoint = (0,1),
EndPoint = (0,0)

StartPoint = (0,0),
EndPoint = (1,0)

StartPoint = (0.5,0),
EndPoint = (1,0)

StartPoint = (�2,�2),
EndPoint = (2,2)

Рис. 15.22. Ре	зуль	та	ты	раз	лич	но	го	за	да	ния	свойств	StartPoint	и	EndPoint	
(см.	так	же	цвет	ную	вклей	ку)

SRgbLinearInterpolation ScRgbLinearInterpolation

Рис. 15.23. Ре	жим	ColorInterpolationMode	влия	ет	на	внеш	ний	вид	гра	ди	ен	та	
(см.	так	же	цвет	ную	вклей	ку)
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Pad Repeat Reflect

Рис. 15.24. При	раз	ных	зна	че	ни	ях	SpreadMethod	мо	гут	по	лу	чать	ся	со	вер	шен	но	
не	по	хо	жие	ре	зуль	та	ты	(см.	так	же	цвет	ную	вклей	ку)

И не за бы вай те – по сколь ку в перь ях то же ис поль зу ют ся кис ти, а не про сто 
цвет, то объ ек ты клас сов Drawing, Shape, Control и мно гих дру гих мо гут иметь 
кон ту ры со слож ной за лив кой. На рис. 15.25 по ка зан ва ри ант при ви де ния, 
в ко то ром для объ ек та GeometryDrawing, оп ре де ляю ще го те ло, за да но та кое пе ро:

<PenThickness="20">
<Pen.Brush>
<LinearGradientBrush>
<GradientStopOffset="0"Color="Red"/>
<GradientStopOffset="0.2"Color="Orange"/>
<GradientStopOffset="0.4"Color="Yellow"/>
<GradientStopOffset="0.6"Color="Green"/>
<GradientStopOffset="0.8"Color="Blue"/>
<GradientStopOffset="1"Color="Purple"/>
</LinearGradientBrush>
</Pen.Brush>
</Pen>

От ме тим, что для кис ти, свя зан ной с пе ром, оп ре де ле но не две, а шесть то чек 
сме ны гра ди ен та GradientStop, рав но мер но рас пре де лен ных вдоль пу ти гра ди-
ен та.

Рис. 15.25. Окон	ту	ри	ва	ние	при	ви	де	ния	пе	ром	с	ли	ней	ногра	ди	ент	ной	ки	стью	
(см.	так	же	цвет	ную	вклей	ку)
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Что бы внут ри гра ди ент ной кис ти по лу чить чет кую ли нию, дос та точ но до ба вить 
две точ ки GradientStop с од ним и тем же сме ще ни ем Offset, но раз ны ми цве та ми 
Color. В сле дую щем при ме ре мы про де ла ли это для сме ще ний 0.2 и 0.6 и по лу чи-
ли две чет ких ли нии, ог ра ни чи ваю щих об ласть, ко то рая за кра ше на цве том 
DarkBlue:

<LinearGradientBrushEndPoint="0,1">
<GradientStopOffset="0"Color="Aqua"/>
<GradientStop Offset="0.2" Color="Blue"/>
<GradientStop Offset="0.2" Color="DarkBlue"/>
<GradientStop Offset="0.6" Color="DarkBlue"/>
<GradientStop Offset="0.6" Color="Blue"/>
<GradientStopOffset="1"Color="Aqua"/>
</LinearGradientBrush>

На рис. 15.26 по ка зан ре зуль тат при ме не ния этой кис ти к те лу при ви де ния.

Рис. 15.26. Две	чет	ких	ли	нии	внут	ри	гра	ди	ент	ной	за	лив	ки,	по	лу	чен	ные	
в	ре	зуль	та	те	дуб	ли	ро	ва	ния	Offset	(см.	так	же	цвет	ную	вклей	ку)

СОВЕТ

Класс RadialGradientBrush

Класс RadialGradientBrush ра бо та ет ана ло гич но LinearGradientBrush, толь ко в нем 
есть все го од на на чаль ная точ ка, а гра ди ент рас про стра ня ет ся от нее по кон-
цен три че ским эл лип сам. Оба клас са на сле ду ют об ще му ба зо во му клас су Gra
dientBrush, в ко то ром оп ре де ле ны свой ст ва GradientStops, SpreadMethod, ColorIn
terpolationMode и MappingMode, рас смот рен ные вы ше при об су ж де нии LinearGra
dientBrush.

На рис. 15.27 по ка зан ре зуль тат при ме не ния к при ви де нию сле дую щей про-
стой ра ди аль но-гра ди ент ной кис ти:

<RadialGradientBrush>
<GradientStopOffset="0"Color="Blue"/>
<GradientStopOffset="1"Color="Red"/>
</RadialGradientBrush>
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Рис. 15.27. Рас	крас	ка	при	ви	де	ния	ра	ди	аль	ногра	ди	ент	ной	ки	стью	с	пе	ре	хо	дом	
от	си	не	го	к	крас	но	му	(см.	так	же	цвет	ную	вклей	ку)

По умол ча нию во об ра жае мый эл липс, управ ляю щий рас про стра не ни ем гра-
ди ен та, впи сан в ог ра ни чи ваю щий пря мо уголь ник. Это бу дет от чет ли во вид-
но, ес ли при рас крас ке при ви де ния за дать ре жим SpreadMethod, рав ный Repeat 
(рис. 15.28).

Рис. 15.28. Ес	ли	за	дать	SpreadMethod	рав	ным	Repeat,	то	ста	но	вят	ся	от	чет	ли	во	
вид	ны	гра	ни	цы	эл	лип	са	(см.	так	же	цвет	ную	вклей	ку)

Для из ме не ния раз ме ров и по ло же ния во об ра жае мо го эл лип са в клас се Radi
alGradientBrush оп ре де ле ны свой ст ва Center, RadiusX и RadiusY. По умол ча нию 
они рав ны (0.5,0.5), 0.5 и 0.5 со от вет ст вен но, по сколь ку вы ра же ны в сис те ме 
ко ор ди нат ог ра ни чи ваю ще го пря мо уголь ни ка. Под ра зу ме вае мый по умол ча-
нию раз мер эл лип са час то ока зы ва ет ся не дос та точ ным для за кра ши ва ния уг-
лов об лас ти (как на рис. 15.28), и са мый про стой спо соб за кра сить всю об-
ласть, не при бе гая к свой ст ву SpreadMethod, – уве ли чить ра диу сы эл лип са.

В клас се RadialGradientBrush име ет ся так же свой ст во GradientOrigin, ко то рое по-
зво ля ет за дать на чаль ную точ ку гра ди ен ту не за ви си мо от оп ре де ляю ще го эл-
лип са. Что бы не по лу чить стран ные ре зуль та ты, рас по ла гай те эту точ ку внут-
ри оп ре де ляю ще го эл лип са. По умол ча нию она име ет ко ор ди на ты (0.5,0.5), то 
есть на хо дит ся в цен тре эл лип са, но на рис. 15.29 по ка за но, что про изой дет, 
ес ли пе ре мес тить ее в точ ку (0,0):

<RadialGradientBrushGradientOrigin="0,0"SpreadMethod="Repeat">
<GradientStopOffset="0"Color="Blue"/>
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<GradientStopOffset="1"Color="Red"/>
</RadialGradientBrush>

Рис. 15.29. Сдвиг	на	чаль	ной	точ	ки	гра	ди	ен	та	в	пре	де	лах	эл	лип	са	с	по	мо	щью	
свой	ст	ва	GradientOrigin	(см.	так	же	цвет	ную	вклей	ку)

Ес ли ус та нов лен ре жим MappingMode, рав ный Absolute, то зна че ния всех че ты-
рех свойств ра ди аль но-гра ди ент ной кис ти (Center, RadiusX, RadiusY, GradientOri
gin) счи та ют ся вы ра жен ны ми в аб со лют ных ко ор ди на тах, а не от но си тель но 
ог ра ни чи ваю ще го пря мо уголь ни ка.

По сколь ку у ка ж до го цве та Color есть аль фа-ка нал, то лю бую гра ди ент ную 
кисть мож но сде лать по лу про зрач ной, из ме нив аль фа-ка нал в цве те лю бой 
точ ки GradientStop. Так, в по ка зан ной ни же ра ди аль но-гра ди ент ной кис ти ис-
поль зо ва ны два си них цве та с раз ны ми зна че ния ми аль фа-ка на ла:

<RadialGradientBrushRadiusX="0.7"RadiusY="0.7">
<GradientStopOffset="0"Color="#990000FF"/>
<GradientStopOffset="1"Color="#000000FF"/>
</RadialGradientBrush>

На рис. 15.30 пред став лен ре зуль тат при ме не ния этой кис ти (очень по ка за-
тель ный!) к ри сун ку при ви де ния, по ме щен но му по верх фо то гра фии, что бы 
эф фект про зрач но сти был от чет ли во ви ден.

Рис. 15.30. По	лу	про	зрач	ное	при	ви	де	ние,	по	лу	чен	ное	пу	тем	ис	поль	зо	ва	ния	цве	тов	
с	час	тич	но	про	зрач	ным	аль	фака	на	лом	(см.	так	же	цвет	ную	вклей	ку)
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Когда речь заходит о градиентах, не все прозрачные цвета одинаковы!

Об ра ти те вни ма ние, что во вто рой точ ке GradientStop в раз мет ке для рис. 15.30 за-
дан «про зрач ный си ний» цвет, а не про сто Transparent. Де ло в том, что цвет Tran
sparent оп ре де лен как бе лый с ну ле вым аль фа-ка на лом (#00FFFFFF). Хо тя оба цве-
та не ви ди мы, пе ре ход к ка ж до му из них осу ще ст в ля ет ся по-раз но му. Ес ли бы во 
вто рой точ ке GradientStop мы за да ли цвет Transparent, то на блю да лось бы не толь ко 
по сте пен ное из ме не ние аль фа от 0x99 до 0, но так же и на рас та ние крас но го и зе-
ле но го ком по нен тов от 0 до 0xFF. В ре зуль та те кисть по лу чи лась бы бо лее се рой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Мозаичные кисти
По ми мо цвет ных кис тей в WPF оп ре де ле ны три мо	за	ич	ных	кис	ти	– клас сы, 
про из вод ные от аб ст ракт но го ба зо во го клас са TileBrush. Мо за ич ная кисть за-
пол ня ет об ласть по вто ряю щим ся об раз цом. В за ви си мо сти от ви да кис ти ис-
точ ни ком об раз ца мо жет быть про из воль ный объ ект Drawing, Image или Visual.

Все три мо за ич ных кис ти ра бо та ют оди на ко во, раз ли чие лишь в ти пе ис точ-
ни ка. По это му в сле дую щем раз де ле мы рас смот рим ос нов ную функ цио наль-
ность всех мо за ич ных кис тей на при ме ре кис ти DrawingBrush. А за тем ко рот ко 
об су дим две дру гие кис ти: ImageBrush и VisualBrush.

Класс DrawingBrush

Вло же ние объ ек та Drawing в DrawingBrush ана ло гич но вло же нию та ко го же объ-
ек та в DrawingImage. В сле дую щей XAML-раз мет ке мы взя ли опи сы ваю щий 
при ви де ние эле мент DrawingGroup из лис тин га 15.1 и сде ла ли его свой ст вом 
Drawing эле мен та DrawingImage, ко то рый бу дет ис поль зо ван для за кра ши ва ния 
фо на ок на:

<Windowxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
Title="DrawingBrushastheBackground">
<Window.Background>
<DrawingBrush>
<DrawingBrush.Drawing>
<DrawingGroup>
ТриэлементаGeometryDrawingизлистинга15.1...
</DrawingGroup>
</DrawingBrush.Drawing>
</DrawingBrush>
</Window.Background>
</Window>

На рис. 15.31 по ка зан ре зуль тат ви зуа ли за ции. В от ли чие от DrawingImage, 
в клас се DrawingBrush по умол ча нию под ра зу ме ва ет ся чер ный, а не бе лый цвет 
фо на.
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Рис. 15.31. Ок	но,	за	кра	шен	ное	ки	стью	DrawingBrush,	
со	дер	жа	щей	ри	су	нок	при	ви	де	ния

По умол ча нию ри су нок рас тя ги ва ет ся и за пол ня ет всю об ласть (или ог ра ни-
чи ваю щий ее пря мо уголь ник, ес ли са ма об ласть не пря мо уголь ная), но этим 
по ве де ни ем мож но управ лять с по мо щью свой ст ва Stretch, ко то рое мо жет при-
ни мать зна че ния, оп ре де лен ные в пе ре чис ле нии Stretch (мы рас смат ри ва ли их 
в гла ве 5 «Ком по нов ка с по мо щью па не лей» при опи са нии эле мен та Viewbox). 
На рис. 15.32 по ка зан ре зуль тат ус та нов ки ка ж до го из воз мож ных зна че ний.

None Fill (по умолчанию)

Uniform UniformToFill

Рис. 15.32. Кисть	DrawingBrush	с	раз	лич	ны	ми	зна	че	ния	ми	Stretch
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Ес ли свой ст во Stretch от лич но от Fill, то ри су нок Drawing цен три ру ет ся по го-
ри зон та ли и по вер ти ка ли. Но и это мож но ре гу ли ро вать ус та нов кой для свой-
ст ва AlignmentX зна че ния Left, Center или Right и для свой ст ва AlignmentY – Top, 
Center или Bottom.

Са мая ин те рес ная часть клас са DrawingBrush и при чи на, по ко то рой эта кисть 
на зы ва ет ся мо за ич ной, – свой ст во TileMode. Ес ли ему при свое но зна че ние Tile 
вме сто под ра зу ме вае мо го по умол ча нию None, то Drawing бу дет по вто рять ся 
в обо их на прав ле ни ях до бес ко неч но сти. Од на ко для это го еще не об хо ди мо 
оп ре де лить пря мо уголь ник Rect, ко то рый бу дет за ни мать пер вая «плит ка». 
Де ла ет ся это с по мо щью свой ст ва Viewport клас са DrawingBrush. На рис. 15.33 
по ка за но, что по лу ча ет ся, ко гда для Viewport за да но не сколь ко раз ных зна че-
ний (в син так си се x, y, ширина, высота, ко то рый под дер жи ва ет кон вер тер ти па 
Rect). Са мое по ра зи тель ное, что третье ок но на рис. 15.33 мож но мас шта би ро-
вать с по мо щью пре об ра зо ва ния ScaleTransform и вос ста но вить ри су нок при ви-
де ния во всех де та лях!

Как и для не ко то рых свойств гра ди ент ных кис тей, еди ни цы во Viewport по 
умол ча нию из ме ря ют ся от но си тель но ог ра ни чи ваю ще го пря мо уголь ни ка. 
Это по зво ля ет ука зать, сколь ко пли ток долж но уме стить ся по вер ти ка ли, 
а сколь ко – по го ри зон та ли. Но мож но так же пе рей ти в ре жим аб со лют ных 
ко ор ди нат, из ме нив зна че ние свой ст ва ViewportUnits (уже зна ко мо го нам ти па 
BrushMappingMode).

Viewport = 0, 0, 0.5, 0.5 Viewport = 0, 0, 0.1, 0.2

Viewport = 0, 0, 0.02, 0.02

Рис. 15.33. Раз	лич	ные	зна	че	ния	Viewport	в	ре	жи	ме	TileMode=Tile	и	Stretch=Fill
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В пе ре чис ле нии TileMode, из ко то ро го бе рут ся зна че ния свой ст ва TileMode, оп ре-
де ле ны не толь ко зна че ния Tile и None. Есть еще три зна че ния, по зво ляю щие 
раз лич ны ми спо со ба ми пе ре во ра чи вать плит ки:

• FlipX – от ра жать плит ку в ка ж дом вто ром столб це от но си тель но вер ти-
каль ной оси.

• FlipY – от ра жать плит ку в ка ж дой вто рой стро ке от но си тель но го ри зон-
таль ной оси.

• FlipXY – и то и дру гое.

На рис. 15.34 по ка за ны все три ва ри ан та. Хо тя для ри сун ка при ви де ния это 
не очень ин те рес но, при ме не ние дан ных ре жи мов к не ко то рым дру гим ри сун-
кам по мо га ет соз дать ил лю зию не пре рыв но го за пол не ния.

И по след нее, что мож но на стро ить, – это свой ст во Viewbox, ко то рое по зво ля ет 
за дать в ка че ст ве ис точ ни ка ка ж дой плит ки (или всей кис ти, ес ли TileMode 
рав но None) часть ри сун ка Drawing. Зна че ни ем Viewbox яв ля ет ся пря мо уголь-
ник, по умол ча нию за дан ный в еди ни цах из ме ре ния от но си тель но ог ра ни чи-
ваю ще го пря мо уголь ни ка, – как и Viewport. А с по мо щью свой ст ва ViewboxUnits 
мож но пе рей ти к за да нию аб со лют ных ко ор ди нат для Viewbox не за ви си мо от 
те ку ще го зна че ния ViewportUnits.

FlipX FlipY

FlipXY

Рис. 15.34. Три	спо	со	ба	пе	ре	вер	ты	ва	ния	пли	ток,	оп	ре	де	лен	ные	
в	пе	ре	чис	ле	нии	TileMode
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На рис. 15.35 в свой ст во Viewbox за пи сан ле вый верх ний квад рант ри сун ка 
при ви де ния Drawing, то есть пря мо уголь ник Rect с па ра мет ра ми 0, 0, 0.5, 0.5. 
За тем эта на строй ка ком би ни ру ет ся с дву мя раз лич ны ми зна че ния ми TileMode.

Tile FlipXY

Рис. 15.35. Свой	ст	во	Viewbox	на	строе	но	так,	что	для	фор	ми	ро	ва	ния	плит	ки	
бе	рет	ся	толь	ко	ле	вый	верх	ний	квад	рант	ри	сун	ка.	По	ка	зан	ре	зуль	тат		
в	двух	ре	жи	мах	TileMode

И по след нее за ме ча ние о кис ти DrawingBrush: пом ни те, что ин кап су ли ро ван-
ный в нее объ ект Drawing не обя за тель но дол жен иметь тип GeometryDrawing. Это 
мо жет быть, к при ме ру, и VideoDrawing!

Класс ImageBrush

Класс ImageBrush иден ти чен DrawingBrush во всем, кро ме од но го: в нем оп ре де ле-
но свой ст во ImageSource ти па ImageSource, а не свой ст во Drawing ти па Drawing. 
В нем долж но хра нить ся рас тро вое, а не век тор ное изо бра же ние. (Но не сто ит 
за бы вать, что на ли чие клас сов DrawingImage и ImageDrawing, об су ж дав ших ся 
вы ше, по зво ля ет за пи сать в кисть DrawingBrush рас тро вое со дер жи мое, а в кисть 
ImageBrush – век тор ное!)

В сле дую щей XAML-раз мет ке кисть ImageBrush при ме ня ет ся для за кра ши ва-
ния фо на ок на Window. Рас тро вое изо бра же ние бе рет ся из фай ла Winter	Lea	v
es.jpg, ко то рый вхо дит в со став ди ст ри бу ти ва Win dows Vista:

<Windowxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
Title="ImageBrushwithTileMode=FlipXY">
<Window.Background>
  <ImageBrush TileMode="FlipXY" Viewport="0,0,0.1,0.2">
<ImageBrush.ImageSource>
<BitmapImage UriSource="C:\Users\Public\Pictures\Sample Pictures\Winter
Leaves.jpg"/>
</ImageBrush.ImageSource>
</ImageBrush>
</Window.Background>
</Window>
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На рис. 15.36 по ка за но по лу чив шее ся ок но.

Рис. 15.36. При	ме	не	ние	кис	ти	ImageBrush	в	ре	жи	ме	TileMode=FlipXY	
для	соз	да	ния	ин	те	рес	но	го	ор	на	мен	та

Класс VisualBrush

Класс VisualBrush так же иден ти чен DrawingBrush во всем, кро ме то го, что вме-
сто свой ст ва Drawing ти па Drawing в нем оп ре де ле но свой ст во Visual ти па Visual. 
Од на ко воз мож ность за кра ши вать с по мо щью лю бых объ ек тов Visual, да же 
та ких про из вод ных от FrameworkElement, как Button и TextBox, де ла ет кисть Visu
alBrush по ис ти не уни каль ной.

В сле дую щей XAML-раз мет ке фон ок на за кра ши ва ет ся ки стью VisualBrush, 
со дер жа щей про стую кноп ку Button. На рис. 15.37 по ка зан ре зуль тат ви зуа ли-
за ции этой раз мет ки.

<Windowxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
Title="ImageBrushwithTileMode=FlipXY">
<Window.Background>
  <VisualBrush TileMode="FlipXY" Viewport="0,0,0.5,0.5">
  <VisualBrush.Visual>
    <Button>OK</Button>
  </VisualBrush.Visual>
  </VisualBrush>
</Window.Background>
</Window>

От ме тим, что кноп ку Button внут ри кис ти VisualBrush нель зя на жать. Visual
Brush лишь вос про из во дит внеш ний вид объ ек тов Visual, не обес пе чи вая ни-
ка кой ин те рак тив но сти в за кра шен ной об лас ти.
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Рис. 15.37. Фон	ок	на	за	кра	шен	ки	стью	VisualBrush	на	ос	но	ве	кноп	ки

Вме сто то го что бы по гру жать эле мен ты не по сред ст вен но в VisualBrush, ча ще 
при сваи ва ют свой ст ву Visual ссыл ку на эк зем п ляр UIElement, уже при сут ст-
вую щий на эк ра не и дос туп ный для взаи мо дей ст вия с поль зо ва те лем. Это 
мож но сде лать как в про це дур ном ко де, так и с по мо щью про стой при вяз ки, 
как по ка за но в сле дую щем при ме ре:

<Windowxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Title="VisualBrushwithTileMode=FlipXY">
<DockPanel>
<StackPanelMargin="10"x:Name="stackPanel">
<Button>Button</Button>
<CheckBox>CheckBox</CheckBox>
</StackPanel>
<Rectangle>
<Rectangle.Fill>
      <VisualBrush TileMode="FlipXY" Viewport="0,0,0.5,0.5"
Visual="{Binding ElementName=stackPanel}"/>
</Rectangle.Fill>
</Rectangle>
</DockPanel>
</Window>

На рис. 15.38 по ка зан ре зуль тат ви зуа ли за ции этой раз мет ки. В ка че ст ве свой-
ст ва Visual кис ти VisualBrush ис поль зу ет ся вся па нель StackPanel, при сты ко-
ван ная к ле во му краю. Кисть VisualBrush при ме ня ет ся для за кра ши ва ния 
пря мо уголь ни ка Rectangle, за ни маю ще го ос тав шую ся часть ок на. «На стоя-
щие» кноп ка и фла жок, на хо дя щие ся сле ва, под дер жи ва ют ин те рак тив ность, 
а их ви зу аль ные ко пии – нет. Од на ко в ви зу аль ных ко пи ях от ра жа ют ся все 
из ме не ния, про ис хо дя щие с эле мен та ми Button и CheckBox, ко то рые лег ли в их 
ос но ву.

На вер ное, эти при ме ры ма ло ко го убе ди ли в том, что для не обыч ных кис тей 
най дет ся дей ст ви тель но дос той ное при ме не ние! Но та кие при ме не ния все же 
су ще ст ву ют. При ло же ние мо жет вос поль зо вать ся ки стью VisualBrush, что бы 
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по ка зать «ди на ми че ски из ме няю щее ся» внут рен нее со дер жи мое (воз мож но, 
до ку мен тов) в ком пакт ной фор ме. Internet Explorer (на чи ная с вер сии 7) так 
и по сту па ет в ре жи ме Бы ст рые вклад ки (Quick Tabs). Кро ме то го, в Win dows тех-
но ло гия, ле жа щая в ос но ве VisualBrush, при ме ня ет ся для по ка за ди на ми че-
ско го эс ки за ок на, ко гда поль зо ва тель за дер жи ва ет ука за тель мы ши над его 
знач ком на па не ли за дач, а так же при пе ре клю че нии ме ж ду ок на ми на жа ти-
ем со че та ния кла виш Alt+Tab или Win dows+Tab.

Рис. 15.38. Ко	пи	ро	ва	ние	эле	мен	та	Visual	в	кисть	VisualBrush

Еще од но по пу ляр ное при ме не ние кис ти VisualBrush – соз да ние эф фек та ди на-
ми че ско го от ра же ния. В сле дую щем ок не под по лем вво да TextBox соз да ет ся 
его от ра же ние – по су ще ст ву, с по мо щью той же тех ни ки, что и в пре ды ду-
щем фраг мен те XAML:

<Windowxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Title="TextBoxwithReflection"Width="500"Height="200"Background="DarkGreen">
<StackPanelMargin="40">
<TextBoxx:Name="textBox"FontSize="30"/>
<RectangleHeight="{BindingElementName=textBox,Path=ActualHeight}"
Width="{BindingElementName=textBox,Path=ActualWidth}">
<Rectangle.Fill>
<VisualBrushVisual="{BindingElementName=textBox}"/>
</Rectangle.Fill>
<Rectangle.LayoutTransform>
<ScaleTransformScaleY="0.75"/>
</Rectangle.LayoutTransform>
</Rectangle>
</StackPanel>
</Window>

Пря мо уголь ник Rectangle, со дер жа щий от ра жаю щую кисть VisualBrush, пе ре-
вер нут с по мо щью пре об ра зо ва ния ScaleTransform. Но ко эф фи ци ент мас шта би-
ро ва ния ScaleY ра вен не 1, а 0.75, что бы до ба вить еще не боль шую пер спек ти-
ву. Ре зуль тат изо бра жен на рис. 15.39.
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Рис. 15.39. Про	стой	эф	фект	ди	на	ми	че	ско	го	от	ра	же	ния

Од на ко эф фект по лу чил ся не впол не удов ле тво ри тель ный, по то му что от ра-
же ние слиш ком чет кое. Это мож но ис пра вить, вос поль зо вав шись мас кой не-
про зрач но сти, ко то рая об су ж да ет ся в сле дую щем раз де ле.

Кисти как маски непрозрачности
Во всех под клас сах Visual (и в клас се DrawingGroup) име ет ся свой ст во Opacity, 
дей ст вие ко то ро го рав но мер но рас про стра ня ет ся на весь объ ект. Но, кро ме то-
го, есть еще и свой ст во OpacityMask, с по мо щью ко то ро го мож но соз да вать раз-
лич ные эф фек ты, свя зан ные с про зрач но стью. Свой ст во OpacityMask мож но 
ус та но вить для лю бой кис ти, и то гда аль фа-ка нал этой кис ти бу дет ис поль зо-
вать ся для то го, что бы оп ре де лить, ка кие час ти объ ек та долж ны быть не про-
зрач ными, ка кие – пол но стью про зрач ными, а ка кие – за ни мать про ме жу-
точ ное по ло же ние.

Аль фа-ка нал, ис поль зуе мый в со че та нии с OpacityMask, мо жет брать ся из цве-
тов в слу чае цвет ной кис ти, из ри сун ков – в слу чае кис ти DrawingBrush, из изо-
бра же ний – в слу чае кис ти ImageBrush (на при мер, из про зрач но сти PNG-изо-
бра же ния) и т. д. В сле дую щем ок не Window ли ней но-гра ди ент ная кисть ис-
поль зу ет ся в ка че ст ве свой ст ва OpacityMask для соз да ния до воль но-та ки урод-
ли вой кноп ки, пред став лен ной на рис. 15.40:

<Windowxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
Title="LinearGradientBrushOpacityMask">
<Window.Background>
<LinearGradientBrush>
<GradientStopOffset="0"Color="Orange"/>
<GradientStopOffset="1"Color="Brown"/>
</LinearGradientBrush>
</Window.Background>
<ButtonMargin="40"FontSize="80">OK
<Button.OpacityMask>
<LinearGradientBrush EndPoint="0.1,0.1" SpreadMethod="Reflect">
<GradientStop Offset="0" Color="Blue"/>
<GradientStop Offset="1" Color="Transparent"/>
</LinearGradientBrush>
</Button.OpacityMask>
</Button>
</Window>
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Рис. 15.40. Кноп	ка	с	по	ло	са	той	мас	кой	не	про	зрач	но	сти,	
соз	дан	ной	бла	го	да	ря	кис	ти	LinearGradientBrush

В ли ней но-гра ди ент ной кис ти, по слу жив шей ис точ ни ком мас ки не про зрач-
но сти, оп ре де лен по вто ряю щий ся гра ди ент ный пе ре ход от си не го к про зрач-
но му, но си ний цвет в дан ном слу чае не ва жен, по то му что его ни ко гда не вид-
но. Важ но лишь, что он пол но стью не про зра чен.

На рис. 15.41 по ка за но, как вы гля де ла бы та же кноп ка, ес ли бы свой ст ву Opa
cityMask бы ла при свое на кисть DrawingBrush, со дер жа щая уже зна ко мый нам 
ри су нок при ви де ния. Сле ва те ло при ви де ния за кра ше но аб со лют но не про зрач-
ным цве том. Ре зуль тат по лу ча ет ся та кой же, как ес ли об ре зать кноп ку Button 
по кон ту ру объ ек та Geometry, со став ляю ще го те ло при ви де ния. Спра ва те ло 
при ви де ния за кра ше но по лу про зрач ным цве том, но гла за и рот ос тав ле ны не-
про зрач ны ми. Та ко го ре зуль та та не уда ст ся до бить ся толь ко за счет об рез ки.

Рис. 15.41. Кисть	DrawingBrush	с	ри	сун	ком	при	ви	де	ния	в	ка	че	сте	
мас	ки	OpacityMask;	те	ло	за	кра	ше	но	дву	мя	раз	ны	ми	цве	та	ми

Имея в сво ем рас по ря же нии сред ст ва для соз да ния при ло же ний в сти ле гад-
же тов (ус та нов ка для свой ст ва AllowsTransparency зна че ния true и про чее), опи-
сан ные в гла ве 7 «Струк ту ри ро ва ние и раз вер ты ва ние при ло же ния», мы да-
же мо жем при ме нять мас ку OpacityMask к ок ну верх не го уров ня!
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Как и бы ло обе ща но, по ка жем, ка ким об ра зом ис поль зо вать OpacityMask, что-
бы улуч шить эф фект от ра же ния, пред став лен ный на рис. 15.39:

<Windowxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Title="TextBoxwithReflection"Width="500"Height="200"
Background="DarkGreen">
<StackPanelMargin="40">
<TextBoxx:Name="textBox"FontSize="30"/>
<RectangleHeight="{BindingElementName=textBox,Path=ActualHeight}"
Width="{BindingElementName=textBox,Path=ActualWidth}">
<Rectangle.Fill>
<VisualBrushVisual="{BindingElementName=textBox}"/>
</Rectangle.Fill>
<Rectangle.LayoutTransform>
<ScaleTransformScaleY="0.75"/>
</Rectangle.LayoutTransform>
<Rectangle.OpacityMask>
<LinearGradientBrush EndPoint="0,1">
<GradientStop Offset="0" Color="Transparent"/>
<GradientStop Offset="1" Color="#77000000"/>
</LinearGradientBrush>
</Rectangle.OpacityMask>
</Rectangle>
</StackPanel>
</Window>

На рис. 15.42 по ка зан ре зуль тат это го из ме не ния. Без ус лов но, этот при мер 
при ме не ния OpacityMask от ли ча ет ся боль шим вку сом, чем все ос таль ные в этой 
гла ве.

Рис. 15.42. Эф	фект	ди	на	ми	че	ско	го	от	ра	же	ния,	
улуч	шен	ный	за	счет	при	ме	не	ния	мас	ки	не	про	зрач	но	сти

Эффекты
В WPF есть два спе ци аль ных ви зу аль ных эф фек та, при ме ни мых к лю бо му 
объ ек ту Visual. Их код на хо дит ся в про стран ст ве имен System.Windows.Media.Ef
fects. На зы ва ют ся эти эф фек ты DropShadowEffect и BlurEffect, и оба на сле ду ют 
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аб ст ракт но му клас су Effect. На рис. 15.43 по ка зан ре зуль тат их при ме не ния 
к кноп ке Button. WPF при ме ня ет эти эф фек ты к уже сфор ми ро ван но му рас т-
ро во му изо бра же нию на эта пе по стоб ра бот ки.

(BlurEffect)

Рис. 15.43. При	ме	не	ние	двух	встро	ен	ных	эф	фек	тов	к	кноп	ке

Класс Visual рас кры ва ет эту функ цио наль ность с по мо щью за щи щен но го свой-
ст ва VisualEffect, но все его под клас сы (в ча ст но сти, UIElement) име ют от кры тое 
свой ст во Effect. Что бы при ме нить эф фект к объ ек ту, дос та точ но за пи сать 
в свой ст во Effect по след не го ссыл ку на эк зем п ляр лю бо го под клас са Effect. 
На при мер, пер вая кноп ка на рис. 15.43 бы ла соз да на сле дую щим об ра зом:

<ButtonWidth="200">
DropShadowEffect
<Button.Effect>
  <DropShadowEffect/>
</Button.Effect>
</Button>

Не пользуйтесь свойством BitmapEffect!

Пер вая вер сия WPF по став ля лась с не сколь ко ины ми клас са ми эф фек тов, про из-
вод ны ми от BitmapEffect. В ка ж дом клас се, об ла даю щем свой ст вом Effect, оп ре де-
ле но так же свой ст во BitmapEffect, в ко то рое мож но за пи сать эк зем п ляр клас са 
BitmapEffect. Од на ко эти эф фек ты объ яв ле ны не ре ко мен дуе мы ми, по это му ус та-
нов ка упо мя ну то го свой ст ва ров ным сче том ни че го не да ет. Са мое су ще ст вен ное 
от ли чие но вых клас сов Effect от ус та рев ших BitmapEffect за клю ча ет ся в том, что 
Effect в об щем слу чае под вер га ет ся ап па рат но му ус ко ре нию, то гда как Bitmap
Effect ни ко гда не был на это рас счи тан.

Ес ли у вас есть код, в ко то ром ис поль зу ют ся ста рые клас сы BitmapEffect, то пе-
рей ти на но вые эф фек ты BlurEffect или DropShadowEffect бу дет не слож но. Увы, 
для ос таль ных трех BitmapEffect – BevelBitmapEffect, EmbossBitmapEffect и Outer
GlowBitmapEffect – встро ен ных за мен по ка нет.

Ко неч но, мож но и ос та вить BitmapEffect в про грам ме, ра бо таю щей со ста рой вер-
си ей WPF. Они, прав да, спо соб ны понизить про из во ди тель ность при ло же ния, 
но при уме рен ном ис поль зо ва нии в под хо дя щих слу ча ях осо бо го вре да не на-
не сут. К то му же тот факт, что но вые эф фек ты ап па рат но ус ко ря ют ся, еще не 
зна чит, что их мож но ис поль зо вать, ко гда взду ма ет ся. Все рав но сле ду ет при-
ни мать во вни ма ние со об ра же ния про из во ди тель но сти и дей ст во вать ос мот ри-
тель но.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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На рис. 15.43 про де мон ст ри ро ва но дей ст вие обо их эф фек тов с под ра зу ме вае-
мы ми по умол ча нию на строй ка ми. Од на ко в ка ж дом клас се есть це лый ряд 
до пол ни тель ных свойств. Эти свой ст ва и при ни мае мые ими зна че ния све де-
ны в табл. 15.3.

Наи бо лее впе чат ляю щи ми в WPF яв ля ют ся не толь ко эти два встро ен ных эф-
фек та, но и тре тий – ShaderEffect, под класс клас са Effect, ко то рый по зво ля ет 
без осо бо го тру да до бав лять соб ст вен ные эф фек ты. (Ус та рев шие рас тро вые эф-
фек ты, про из вод ные от клас са BitmapEffect, не пре дос тав ля ли та кой воз мож-
но сти рас ши ре ния без на пи са ния ко да на C++ COM.) Унас ле до вав аб ст ракт но-
му клас су ShaderEffect, вы смо же те при ме нить про из воль ный пик	сель	ный	по
строи	тель	тек	сту	ры	к лю бо му объ ек ту, об ла даю ще му свой ст вом Effect. При 
этом ис поль зу ет ся под держ ка по строи те лей тек стур в DirectX, а это оз на ча-
ет, что са ми по строи те ли долж ны быть на пи са ны на язы ке High Level Shader 
Lan guage (HLSL).

Мно го чис лен ные эф фек ты, по стро ен ные на ба зе клас са ShaderEffect, име ют ся 
в биб лио те ке WPF Pixel Shader Effects Library по ад ре су http://wpffx.code	plex.
com. Там вы най де те сле дую щие эф фек ты, при ме няе мые к од но му объ ек ту:

BandedSwirlEffect MagnifyEffect
BloomEffect MonochromeEffect
BrightExtractEffect PinchEffect
ColorKeyAlphaEffect PixelateEffect
ColorToneEffect RippleEffect
ContrastAdjustEffect SharpenEffect
DirectionalBlurEffect SmoothMagnifyEffect
EmbossedEffect SwirlEffect
GloomEffect ToneEffect
GrowablePoissonDiskEffect ToonEffect
InvertColorEffect ZoomBlurEffect
LightStreakEffect

А так же эф фек ты пе ре хо да от од но го объ ек та к дру го му:

BandedSwirlTransitionEffect PixelateInTransitionEffect
BlindsTransitionEffect PixelateOutTransitionEffect
BloodTransitionEffect PixelateTransitionEffect
CircleRevealTransitionEffect RadialBlurTransitionEffect
CircleStretchTransitionEffect RadialWiggleTransitionEffect
CircularBlurTransitionEffect RandomCircleRevealTransitionEffect
CloudReveralTransitionEffect RippleTransitionEffect
CloudyTransitionEffect RotateTransitionEffect
CrumbleTransitionEffect SaturateTransitionEffect
DissolveTransitionEffect ShrinkTransitionEffect
DropFadeTransitionEffect SlideInTransitionEffect
FadeTransitionEffect SmoothSwirlTransitionEffect
LeastBrightTransitionEffect SwirlTransitionEffect
LineRevealTransitionEffect WaterTransitionEffect
MostBrightTransitionEffect WaveTransitionEffect

СОВЕТ
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Таб	ли	ца	15.3.	Свой	ст	ва	эф	фек	тов

Эф фект Свой ст во Зна че ние  
по умол ча нию

DropShadowEffect RenderingBias (че му от дать пред поч те ние при 
ви зуа ли за ции): Performance (про из во ди тель но-
сти) или Quality (ка че ст ву)

Performance

BlurRadius (ра ди ус раз мы тия): не от ри ца тель-
ное зна че ние ти па double

5

Color: про из воль ный цвет (да же с по лу про-
зрач ным аль фа-ка на лом)

Black

Direction: чис ло ти па double, пред став ляю щее 
угол в гра ду сах

315

Opacity: чис ло ти па double от 0 (пол но стью про-
зрач ный) до 1 (пол но стью не про зрач ный)

1

ShadowDepth (глу би на те ни): не от ри ца тель ное 
чис ло ти па double

5

BlurEffect RenderingBias: Performance или Quality Performance

Radius: не от ри ца тель ное зна че ние ти па double 5

KernelType (тип яд ра сверт ки): Box или Gaussian Gaussian

Повышение производительности визуализации
У век тор ной гра фи ки мно го пре иму ществ по срав не нию с рас тро вой, но им 
не из мен но со пут ст ву ют про бле мы мас шта би ро ва ния. Да же при ис поль зо ва-
нии наи ме нее ре сур со ем ко го под хо да к ри со ва нию (клас са DrawingContext, об-
су ж дав ше го ся в раз де ле «Класс Visual»), пе ре ри сов ка слож ных ри сун ков мо-
жет ока зать ся до ро го стоя щим де лом. А в слу ча ях ко гда тре бу ет ся бы ст ро ге-
не ри ро вать по сле до ва тель ность ри сун ков, на при мер при ани ми ро ван ном уве-
ли че нии раз ме ра, за тра ты на ви зуа ли за цию мо гут не га тив но по вли ять на 
мне ние поль зо ва те ля о при ло же нии.

По это му раз ра бот чи ки час то ищут лю бые спо со бы из бе жать пе ре ри сов ки. 
У WPF на этот слу чай при па се но два ин те рес ных сред ст ва. Пер вое – класс Ren
derTargetBitmap, вхо див ший уже в пер вую вер сию WPF. Вто рое – класс Bitmap
Cache и до пол няю щий его класс BitmapCacheBrush – вме сте они на зы ва ют ся ме
ха	низ	мом	 кэ	ши	ро	ва	ния	 ком	по	зи	ции. Этот ме ха низм – са мое су ще ст вен ное 
нов ше ст во в об лас ти дву мер ной гра фи ки, по явив шее ся в вер сии WPF 4.

Класс RenderTargetBitmap
С по мо щью клас са RenderTargetBitmap, про из вод но го от BitmapSource (ко то рый, 
в свою оче редь, на сле ду ет ImageSource), мож но на ри со вать объ ект Visual на 
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раст ре, а за тем ото бра зить этот растр вме сто ис ход но го Visual. Пе ре ри сов ка 
рас тро во го изо бра же ния про из во дит ся ку да бы ст рее, чем объ ек та Visual.

Ни же пред став лен ти пич ный под ход к соз да нию объ ек та RenderTargetBitmap, 
за пол нен но го со дер жи мым Visual:

privatestaticImageSourceProduceImageSourceForVisual(
Visualsource,doubledpiX,doubledpiY)
{
if(source==null)
returnnull;

Rectbounds=VisualTreeHelper.GetDescendantBounds(source);

RenderTargetBitmapbitmap=newRenderTargetBitmap(
(int)(bounds.Width*dpiX/96),(int)(bounds.Height*dpiY/96),
dpiX,dpiY,PixelFormats.Pbgra32);

DrawingVisualdrawingVisual=newDrawingVisual();
using(DrawingContextctx=drawingVisual.RenderOpen())
{
ctx.DrawRectangle(newVisualBrush(source),null,
newRect(newPoint(),bounds.Size));
}
bitmap.Render(drawingVisual);
returnbitmap;
}

Обер ты ва ние ис ход но го объ ек та Visual ки стью VisualBrush – при ем, по зво ляю-
щий учи ты вать тре бо ва ния ком по нов ки. Ес ли со дер жи мое Visual не тре бу ет 
от сво его ро ди те ля ни ка ко го по ве де ния в час ти ком по нов ки, то обер ты ва ние 
мож но опус тить.

Класс BitmapCache
Класс RenderTargetBitmap спо со бен по вы сить про из во ди тель ность рен де рин га, 
но об ла да ет не ко то ры ми не дос тат ка ми:

• Рен де ринг про из во дит ся про грамм но

• Класс ра бо та ет син хрон но в по то ке ГИП

• Он дос ту пен толь ко из про це дур но го ко да

• Он от де лен от де ре ва эле мен тов

Но вый ме ха низм кэ ши ро ва ния ком по зи ции в WPF 4 ре ша ет все эти про бле-
мы, и к то му же он го раз до про ще в ис поль зо ва нии, чем RenderTargetBitmap! 
Класс BitmapCache по зво ля ет ав то ма ти че ски кэ ши ро вать лю бой эле мент UIEle
ment вме сте со всем де ре вом его под эле мен тов в ви де рас тро во го изо бра же ния 
в ви део па мя ти. Он обес пе чи ва ет ап па рат ный рен де ринг де ре ва эле ментов 
в от дель ном по то ке рен де рин га и лег ко дос ту пен из XAML-ко да. По су ще ст ву, 
это ап па рат но ус ко рен ный ва ри ант RenderTargetBitmap, хо тя в нем от сут ст ву ет 
воз мож ность дос ту па к от дель ным би там рас тра.
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Что бы вос поль зо вать ся этим ме ха низ мом, дос та точ но ус та но вить свой ст во 
CacheMode для лю бо го эле мен та UIElement, ко то рый вы хо те ли бы кэ ши ро вать. 
Ти пом свой ст ва CacheMode яв ля ет ся аб ст ракт ный класс CacheMode, хо тя на дан-
ный мо мент в WPF есть лишь один его кон крет ный под класс – BitmapCache. 
На при мер, в сет ке Grid это мож но за пи сать сле дую щим об ра зом:

<Grid...>
<Grid.CacheMode>
  <BitmapCache/>
</Grid.CacheMode>
...
</Grid>

Ко гда кэ ши ро ван ный эле мент (или лю бой из его по том ков) об нов ля ет ся, Bit
mapCache ав то ма ти че ски об нов ля ет толь ко из ме нив шую ся об ласть. Кэш не ста-
но вит ся не дей ст ви тель ным в ре зуль та те сме ны ро ди те лей, или из ме не ния 
пре об ра зо ва ний, или уров ня про зрач но сти эле мен тов! Бо лее то го, WPF ав то-
ма ти че ски ис поль зу ет сам эле мент там, где это не об хо ди мо для обес пе че ния 
ин те рак тив но сти.

По ве де ние объ ек та BitmapCache управ ля ет ся тре мя свой ст ва ми:

• RenderAtScale – чис ло ти па double, по умол ча нию рав ное 1. Оп ре де ля ет, в ка-
ком мас шта бе эле мент ри су ет ся в кэ ши ро ван ном рас тре. Это свой ст во осо-
бен но ин те рес но, ес ли вы пла ни руе те из ме нять раз мер эле мен та. Ес ли за-
ра нее на ри со вать эле мент в уве ли чен ном мас шта бе, то, ко гда на ста нет вре-
мя по ка зать ре зуль тат на эк ра не, ис ка же ния не воз ник нет. При сваи ва ние 
RenderAtScale зна че ния, мень ше го 1, по вы ша ет про из во ди тель ность за счет 
ка че ст ва.

• SnapsToDevicePixels – бу лев ское зна че ние; ес ли рав но true, то для рас тро во-
го изо бра же ния вклю ча ет ся ре жим при вяз ки пик се лов.

• EnableClearType – бу лев ское зна че ние; ес ли рав но true, то вклю ча ет ся ре-
жим рен де рин га ClearType вме сто по лу то наль но го сгла жи ва ния. Ес ли это 
свой ст во рав но true, то сле ду ет ус та но вить зна че ние true так же для свой ст-
ва SnapsToDevicePixels, ина че рен де ринг бу дет про из ве ден не кор рект но.

Из ме не ние лю бо го из этих свойств де ла ет кэш не дей ст ви тель ным.

На рис. 15.44 по ка зан ре зуль тат при ме не ния свой ст ва RenderAtScale к не сколь-
ким кноп кам, соз дан ным сле дую щим XAML-ко дом:

<Button>
<Button.CacheMode>
  <BitmapCache RenderAtScale="..."/>
</Button.CacheMode>
...
</Button>

От ме тим, что кэ ши ро ва ние при ме ня ет ся ко все му эле мен ту Button, а не толь-
ко к его со дер жи мо му, так что на об рам ле нии Button при ма лых зна че ни ях 
RenderAtScale так же ста но вят ся за мет ны от дель ные пик се лы.
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Класс BitmapCache пе ре хо дит в ре жим про грамм но го рен де рин га, ес ли ап па рат ное 
ус ко ре ние не под дер жи ва ет ся. Од на ко в этом ре жи ме мак си маль но до пус ти-
мый раз мер кэ ши ро ван но го рас тро во го изо бра же ния со став ля ет 2048×2048 пик-
се лов.

СОВЕТ

RenderAtScale=1 RenderAtScale=0.5

RenderAtScale=0.1 RenderAtScale=0.01

Рис. 15.44. Ис	поль	зо	ва	ние	свой	ст	ва	RenderAtScale	для	по	ни	жения	раз	ре	ше	ния	
кэ	ши	ро	ван	но	го	рас	тро	во	го	изо	бра	же	ния

Класс BitmapCache луч ше все го под хо дит для ста ти че ско го со дер жи мо го, ко то рое 
под вер га ет ся ани ма ции или про крут ке, что бы из бе жать об ра зо ва ния уз ких 
мест в кон вей е ре ви зуа ли за ции WPF из-за боль шо го объ е ма вы чис ле ний, свя-
зан ных с по втор ной тес се ля ци ей и рас те ри за ци ей ка ж до го кад ра. Но не об хо дим 
ра зум ный ба ланс. Чем боль ше кэш, тем вы ше по треб ле ние па мя ти гра фи че ско-
го про цес со ра.

СОВЕТ
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Класс BitmapCacheBrush
Класс BitmapCacheBrush по зво ля ет мно го крат но ис поль зо вать од но и то же кэ-
ши ро ван ное рас тро вое изо бра же ние в тех мес тах, где мож но при ме нить кисть. 
За пи ши те в свой ст во Target объ ек та BitmapCacheBrush ссыл ку на лю бой объ ект 
Visual – и BitmapCacheBrush бу дет ис поль зо вать кэ ши ро ван ный растр, ес ли 
в этом Visual ус та нов ле но свой ст во CacheMode. Но, да же ес ли свой ст во CacheMode 
не ус та нов ле но, управ лять кэ ши ро ва ни ем мож но не по сред ст вен но на уров не 
BitmapCacheBrush. (В клас се BitmapCacheBrush нет свой ст ва CacheMode, но есть 
свой ст во BitmapCache ти па BitmapCache, ко то рое вы пол ня ет те же функ ции.)

Та ким об ра зом, BitmapCacheBrush – бо лее эф фек тив ная вер сия клас са Visual
Brush. Уве ли че ние про из во ди тель но сти обу слов ле но не толь ко ис поль зо ва ни-
ем кэ ши ро ван но го рас тро во го изо бра же ния, но и ин тел лек ту аль ной об ра бот-
кой из ме нив ших ся об лас тей.

Класс BitmapCacheBrush игнорирует привязку пикселов!

Класс BitmapCacheBrush иг но ри ру ет зна че ние свой ст ва SnapsToDevicePixels, счи-
тая, что оно рав но false. По это му не ус та нав ли вай те свой ст во EnableClearType 
рав ным true для объ ек та BitmapCache, со хра нен но го в BitmapCacheBrush, или для 
свой ст ва CacheMode то го объ ек та Visual, ко то рый за пи сан в свой ст во Target объ ек-
та BitmapCacheBrush.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Резюме
Воз мож но, по на ча лу вам по ка за лось на тяж кой вклю че ние гла вы о дву мер-
ной гра фи ке в часть, по свя щен ную муль ти ме дий ным сред ст вам. Но те перь, 
на де юсь, вы по ни мае те, на сколь ко раз ви та под держ ка дву мер ной гра фи ки 
в WPF. В от ли чие от преж них тех но ло гий Win dows, WPF пре дос тав ля ет вам 
всю мощь DirectX в со че та нии с про сто той ис поль зо ва ния сис те мы, ра бо таю-
щей в ре жи ме за по ми на ния.

В этой гла ве мы уде ли ли осо бое вни ма ние век тор ной гра фи ке, но так же по-
ста ра лись по ка зать, как в этот кон текст ор га нич но впи сы ва ет ся рас тро вая 
гра фи ка. Вы так же по лу чи ли пер вое пред став ле ние о под держ ке ви део; эта 
те ма под роб но рас смат ри ва ет ся в гла ве 18.

Как час то бы ва ет в WPF, сво ей мо щью дву мер ная гра фи ка в не ма лой сте пе ни 
обя за на тес ной ин те гра ции с дру ги ми ком по нен та ми. Для ри со ва ния ли ний, 
фи гур и при ви де ний при ме ня ют ся те же са мые гра фи че ские при ми ти вы, что 
и для ри со ва ния кно пок, ме ню и спи сков. В сле дую щей гла ве мы по смот рим, 
как WPF рас про стра ня ет эту под держ ку на третье из ме ре ние.
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При про ек ти ро ва нии трех мер ных API в тех но ло гии Win dows Presentation Fo-
un dation ста ви лась за да ча сде лать их та ки ми же дос туп ны ми и про сты ми в ис-
поль зо ва нии, как и все ос таль ные час ти кар ка са .NET Framework. По сколь ку 
трех мер ная гра фи ка (или 3D-гра фи ка) пол но стью ин тег ри ро ва на в плат фор-
му WPF, мно гие встре чаю щие ся в ней кон цеп ции пе ре се ка ют ся с дву мер ной 
гра фи кой и дру ги ми ком по нен та ми. Это су ще ст вен но об лег ча ет изу че ние но-
вой те мы для раз ра бот чи ков, зна ко мых с дву мер ной гра фи кой, по то му что 
они по сто ян но стал ки ва ют ся с уже из вест ны ми прин ци па ми и со гла ше ния-
ми. Та ким об ра зом, WPF – пре крас ное сред ст во для изу че ния 3D- гра фи ки.

В этой гла ве мы уде лим ос нов ное вни ма ние тем ас пек там API, ко то рые уни-
каль ны для 3D-гра фи ки, од на ко не сле ду ет за бы вать, что сво ей мо щью все 
эти ме ха низ мы в зна чи тель ной сте пе ни обя за ны глу бо кой ин те гра ции с про-
чи ми час тя ми плат фор мы. Эта ин те гра ция про ни зы ва ет все: уда лен ное взаи-
мо дей ст вие с поль зо ва тель ским ин тер фей сом, пе чать, ра бо ту в кон тек сте веб-
при ло же ний с час тич ным до ве ри ем.

Как и в слу чае дву мер ной гра фи ки, воз мож но сти 3D дос туп ны как из про це-
дур но го ко да, так и из XAML-раз мет ки. Что бы ото бра зить в WPF трех мер-
ную сце ну, не об хо ди мо по стро ить граф объ ек тов, а де ла ет ся это при мер но так 
же, как соз да ние изо бра же ния из объ ек тов Shape или Drawing. По сле то го как 
сце на опи са на, сис те ма бе рет на се бя от вет ст вен ность за ее ви зуа ли за цию 
и пе ре ри сов ку в нуж ные мо мен ты вре ме ни. Все сред ст ва ра бо ты со свой ст ва-
ми, в ча ст но сти при вяз ка к дан ным и ани ма ция, в пол ной ме ре при ме ни мы 
к 3D-объ ек там.

Трех мер ное со дер жи мое не от де ле но от ос таль но го ми ра не про ни цае мой сте-
ной. Сце ны, вло жен ные в эле мент Viewport3D, ор га нич но со че та ют ся с дру ги-
ми эле мен та ми UIElement, их мож но вклю чать в шаб ло ны и в эле мен ты Items
Control. А на по верх но стях 3D-мо де лей мож но ото бра жать дву мер ное со дер-
жи мое, на при мер ви део, век тор ные ри сун ки Drawing и объ ек ты Visual. Та кие 

• Вве де ние в трех мер ную гра фи ку

• Ка ме ры и сис те мы ко ор ди нат

• Класс Transform3D

• Класс Model3D

• Класс Visual3D

• Класс Viewport3D

• Пре об ра зо ва ние дву мер ных 
и трех мер ных сис тем ко ор ди нат
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служ бы, как про вер ка по па да ния, ав то ма ти че ски дей ст ву ют и в трех мер ных 
уча ст ках ви зу аль но го де ре ва.

У этой гла вы три це ли. Во-пер вых, дать вве де ние в трех мер ную гра фи ку для 
раз ра бот чи ков, ко то рые рань ше не име ли с ней де ла. Во-вто рых, слу жить 
спра воч ни ком по трех мер ным API, имею щим ся в WPF. В-треть их, стать пу-
те во ди те лем для опыт ных раз ра бот чи ков, зна ко мых с дру ги ми плат фор ма-
ми, на при мер DirectX, или пы таю щих ся на пи сать ин ст ру мен таль ные сред ст-
ва, спо соб ные взаи мо дей ст во вать с WPF.

Введение в трехмерную графику
За да ча трех мер ной гра фи ки – соз да ние по трех мер ным мо де лям дву мер ных 
изо бра же ний, ко то рые мож но бы ло бы ото бра зить на не ко ем уст рой ст ве вы во-
да, на при мер на эк ра не мо ни то ра. Соз да ние изо бра же ний по 3D-мо де ли – это 
но вая па ра диг ма, от ли чаю щая ся от все го, к че му при вык ли раз ра бот чи ки, 
имев шие де ло с дву мер ной гра фи кой. При ра бо те с дву мя из ме ре ния ми мы 
обыч но ри су ем точ но ту фи гу ру, ко то рую хо тим изо бра зить, при ме няя аб со-
лют ные ко ор ди на ты. Ес ли ну жен пря мо уголь ник с ле вым верх ним уг лом 
в точ ке (50,75) ши ри ной 100 еди ниц и вы со той 30 еди ниц, то мы, как пра ви ло, 
бе рем эле мент Rectangle (или GeometryDrawing с вло жен ным в не го объ ек том Rec
tangleGeometry с со от вет ст вую щи ми раз ме ра ми). Взгля ни те на лис тинг 16.1, 
где с по мо щью дву мер ных объ ек тов Drawing пред став лен до мик. Ре зуль тат ви-
зуа ли за ции по ка зан на рис. 16.1.

Лис	тинг	16.1.	Ри	со	ва	ние	до	ми	ка	с	по	мо	щью	дву	мер	ных	объ	ек	тов	Drawing

<PageBackground="Black"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml">
<Image>
<Image.Source>
<DrawingImage>
<DrawingImage.Drawing>
<DrawingGroupx:Name="House">
<GeometryDrawingx:Name="Front"Brush="Red"
Geometry="M0,260L0,600L110,670L110,500L190,550
L190,710L300,775L300,430L150,175"/>
<GeometryDrawingx:Name="Side"Brush="Green"
Geometry="M300,430L300,775L600,600L600,260"/>
<GeometryDrawingx:Name="Roof"Brush="Blue"
Geometry="M150,175L300,430L600,260L450,0"/>
</DrawingGroup>
</DrawingImage.Drawing>
</DrawingImage>
</Image.Source>
</Image>
</Page>
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Рис. 16.1. До	мик,	на	ри	со	ван	ный	с	по	мо	щью	дву	мер	ных	объ	ек	тов	Drawing

Хо тя на ри со ван ный до мик впол не вы гля дит трех мер ным, дан ные, на ос но ве 
ко то рых по строе но изо бра же ние, дву мер ные. С точ ки зре ния сис те мы оно со-
сто ит из пло ских дву мер ных мно го уголь ни ков. Мно го уголь ни ки мож но вра-
щать на плос ко сти, но вы не мо же те ни по вер нуть дом, что бы уви деть зад нюю 
сто ро ну, ни сге не ри ро вать изо бра же ние внут рен ней пла ни ров ки. Нет ни ка-
кой ин фор ма ции о тех час тях до ма, ко то рые от сут ст ву ют на ри сун ке. Ес ли 
тре бу ет ся по лу чать изо бра же ния до ма с раз ных то чек об зо ра (не соз да вая не-
за ви си мые дву мер ные ри сун ки для ка ж до го ви да), то сис те ме не об хо ди мо со-
об щить боль ше ин фор ма ции.

В лис тин ге 16.2 по ка за но, как то же са мое изо бра же ние мож но бы ло бы по лу-
чить, ис поль зуя класс Model3D вме сто дву мер ных ри сун ков Drawing. Код в лис-
тин ге 16.2 длин нее сво его дву мер но го ана ло га, за то обес пе чи ва ет боль шую 
гиб кость в ра бо те с до ми ком. Имея 3D-мо дель, мож но ге не ри ро вать дву мер-
ные изо бра же ния с лю бой точ ки об зо ра, из ме нив лишь не сколь ко свойств; на 
рис. 16.2 это чет ко вид но.

Лис	тинг	16.2.	До	мик,	на	ри	со	ван	ный	с	по	мо	щью	3Dмо	де	ли

<PageBackground="Black"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml">
<Viewport3D>
<Viewport3D.Camera>
<OrthographicCameraPosition="5,5,5"LookDirection="1,1,1"Width="5"/>
</Viewport3D.Camera>
<Viewport3D.Children>
<ModelVisual3Dx:Name="Light">
<ModelVisual3D.Content>
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<AmbientLight/>
</ModelVisual3D.Content>
</ModelVisual3D>
<ModelVisual3D>
<ModelVisual3D.Content>
<Model3DGroupx:Name="House">

<GeometryModel3Dx:Name="Roof">
<GeometryModel3D.Material>
<DiffuseMaterialBrush="Blue"/>
</GeometryModel3D.Material>
<GeometryModel3D.Geometry>
<MeshGeometry3DPositions="1,1,10,2,10,2,11,1,
10,2,11,1,11,1,10,2,1"
TriangleIndices="012023456467"/>
</GeometryModel3D.Geometry>
</GeometryModel3D>

<GeometryModel3Dx:Name="Sides">
<GeometryModel3D.Material>
<DiffuseMaterialBrush="Green"/>
</GeometryModel3D.Material>
<GeometryModel3D.Geometry>
<MeshGeometry3DPositions="1,1,11,1,11,1,
11,1,11,1,11,1,11,1,11,1,1"
TriangleIndices="012023456467"/>
</GeometryModel3D.Geometry>
</GeometryModel3D>

<GeometryModel3Dx:Name="Ends">
<GeometryModel3D.Material>
<DiffuseMaterialBrush="Red"/>
</GeometryModel3D.Material>
<GeometryModel3D.Geometry>
<MeshGeometry3D
Positions="0.25,0,11,1,11,1,10.25,1,10.25,0,1
1,1,10.25,0,11,1,11,1,10.25,0,10.25,1,
11,1,11,1,10,2,11,1,11,1,10.25,0,
10.25,0,11,1,11,1,11,1,11,1,11,
1,11,1,11,1,10,2,1"
TriangleIndices="01234567891011121314151617
151718192021192122232425"/>
</GeometryModel3D.Geometry>
</GeometryModel3D>

</Model3DGroup>
</ModelVisual3D.Content>
</ModelVisual3D>
</Viewport3D.Children>
</Viewport3D>
</Page>
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Рис. 16.2. Не	сколь	ко	ви	дов	до	ма

В лис тин ге 16.2 встре ча ют ся поч ти все объ ек ты, ко то рые мы бу дем об су ж-
дать в этой гла ве. Хо тя мно гие клас сы но вые, они яв ля ют ся пря мы ми обоб-
ще ния ми ти пов, рас смот рен ных в гла ве 15 «Дву мер ная гра фи ка». В табл. 16.1 
при ве де но со пос тав ле ние не ко то рых трех мер ных ти пов их бли жай шим дву-
мер ным ана ло гам.

Таб	ли	ца	16.1.	Со	пос	тав	ле	ние	дву	мер	ных	и	трех	мер	ных	ти	пов

Дву мер ный тип Трех мер ный тип Опи са ние

Drawing Model3D Объ ек ты Drawing пред став ля ют час ти дву мер-
но го со дер жи мо го, на при мер изо бра же ние, ко-
то рое мож но ви зуа ли зи ро вать с по мо щью объ-
ек та Visual.

Объ ек ты Model3D пред став ля ют час ти трех мер-
ных мо де лей, ко то рые мож но ви зуа ли зи ро вать 
с по мо щью объ ек та Visual3D.

Geometry Geometry3D Объ ект Geometry пред став ля ет дву мер ную фи-
гу ру. Та кие объ ек ты уме ют от ве чать на во про-
сы, ка саю щие ся за ни мае мой ими об лас ти и пе-
ре се че ния с дру ги ми объ ек та ми. Сам по се бе 
объ ект Geometry не воз мож но ви зуа ли зи ро вать. 
Класс GeometryDrawing объ еди ня ет объ ект Geo
metry с ки стью Brush и тем са мым на де ля ет его 
ви зу аль ным пред став ле ни ем.

Объ ект Geometry3D пред став ля ет трех мер ную 
по верх ность. Что бы ви зуа ли зи ро вать Geomet
ry3D, не об хо ди мо объ еди нить его с ма те риа лом 
Material с по мо щью объ ек та GeometryModel3D.

Visual Visual3D Visual – ба зо вый класс эле мен тов, ко то рые ви-
зуа ли зи ру ют дву мер ное со дер жи мое. К ним 
от но сят ся DrawingVisual и все клас сы, про из-
вод ные от FrameworkElement, на при мер Control 
и Shape.

Visual3D – ба зо вый класс эле мен тов, ко то рые 
ви зуа ли зи ру ют трех мер ное со дер жи мое. Model
Visual3D – кон крет ный под класс Visual3D, ко то-
рый ви зуа ли зи ру ет трех мер ное со дер жи мое, 
пред став лен ное в ви де объ ек тов Model3D.
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Дву мер ный тип Трех мер ный тип Опи са ние

UIElement UIElement3D UIElement – под класс Visual, ко то рый до бав ля ет 
функ цио наль ность, ас со ции руе мую со мно ги-
ми ос но во по ла гаю щи ми для WPF кон цеп ция-
ми. Час то го во рят, что класс UIElement прив но-
сит «жизнь»1 (LIFE – layout, input, focus, even-
t ing – ком по нов ка, ввод, фо кус, со бы тия) в ие-
рар хию дву мер ных клас сов.

UIElement3D – трех мер ный ана лог клас са UIEle
ment, до бав ля ет IFE (input, focus, eventing – 
ввод, фо кус, со бы тия) в мир 3D. Он по зво ля ет 
трех мер ным объ ек там вно сить свой вклад 
в по ве де ние при ло же ния, а не про сто слу жить 
ви зу аль ным пред став ле ни ем трех мер но го со-
дер жи мо го.

Transform Transform3D Под клас сы Transform при ме ня ют ся для по зи-
цио ни ро ва ния, по во ро та и из ме не ния раз ме-
ров дву мер ных объ ек тов Drawing и Visual.

В лис тин ге 16.2 нет объ ек тов Transform3D, но ко-
гда ни же в этой гла ве мы бу дем го во рить 
о трех мер ных пре об ра зо ва ни ях, то уви дим, 
что они иг ра ют ана ло гич ную роль для объ ек-
тов Model3D и Visual3D.

Хо тя боль шин ст во 3D-клас сов – пря мые обоб ще ния дву мер но го API, есть два 
по ня тия, не имею щих ана ло гов в дву мер ном ми ре; в лис тин ге 16.2 они так же 
при сут ст ву ют:1

• Ка ме ры Camera – для ге не ра ции изо бра же ния 3D-мо де ли не об хо ди мо по-
мес тить на сце ну вир ту аль ную ка ме ру. Как и в слу чае ре аль ной ка ме ры, 
ее по ло же ние, ори ен та ция и дру гие свой ст ва оп ре де ля ют вид сце ны.

• Ма те риа лы Material и ис точ ни ки све та Light – в дву мер ной гра фи ке ви зу-
аль ное пред став ле ние за кра шен но го гео мет ри че ско го объ ек та обес пе чи ва-
ет кисть. В трех мер ной гра фи ке кис ти то же ис поль зу ют ся, но вид трех-
мер ной по верх но сти за ви сит еще и от ос ве ще ния.

Ни же вы убе ди тесь, что ка ме ра, ма те риа лы и ис точ ни ки све та иг ра ют важ-
ную роль в ви зуа ли за ции ди на ми че ских 3D-сцен.

Камеры и системы координат
В ре аль ном ми ре на блю дае мая кар ти на за ви сит от то го, где вы стои те, ку да 
смот ри те, как по вер ну ли го ло ву и т. д. В WPF для управ ле ния тем, что по-
явит ся в объ ек те Viewport3D, не об хо ди мо по мес тить на 3D-сце ну вир ту аль ную 

1 Здесь иг ра слов: с аб бре виа ту рой LIFE сов па да ет сло во life – жизнь. – Прим.	пе	рев.
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ка ме ру (объ ект Camera). Для это го сле ду ет по зи цио ни ро вать и ори ен ти ро вать 
ка ме ру в ми ро вой сис те ме ко ор ди нат (ино гда для крат ко сти ее на зы ва ют ми
ро	вым	про	стран	ст	вом). На рис. 16.3 по ка за ны дву мер ная и трех мер ная сис-
те мы ко ор ди нат, при ме няе мые в WPF.

2D 3D 

Рис. 16.3. Дву	мер	ная	и	трех	мер	ная	сис	те	мы	ко	ор	ди	нат

По ми мо до пол ни тель ной оси z ме ж ду дву мер ной и трех мер ной сис те ма ми ко-
ор ди нат су ще ст ву ют еще два раз ли чия.

В трех мер ной сис те ме ось y обыч но на прав ле на вверх, а не вниз. Кро ме то го, 
от ри ца тель ные ко ор ди на ты, до воль но ред ко ис поль зуе мые в дву мер ной гра-
фи ке, – обыч ное де ло в ми ре 3D. По это му на ча ло ко ор ди нат обыч но рас смат-
ри ва ет ся как центр про стран ст ва, а не его ле вый верх ний угол. Ко неч но, это 
все го лишь со гла ше ния, и с по мо щью пре об ра зо ва ний вы воль ны ото бра зить 
эту сис те му ко ор ди нат на лю бую удоб ную для вас.

Два наи бо лее упот ре би тель ных под клас са Camera – OrthographicCamera и Per
spectiveCamera – об ла да ют ря дом свойств для за да ния по зи ции и ори ен та ции 
ка ме ры в ми ро вой сис те ме ко ор ди нат. В по сле дую щих раз де лах мы рас смот-
рим эти свой ст ва и по ка жем, как с их по мо щью управ лять тем, ка кая часть 
3D-сце ны вид на.

Свойство Position
Свой ст во Position управ ля ет рас по ло же ни ем ка ме ры в про стран ст ве. Пе ре ме-
щая ка ме ру, мож но ме нять вид сце ны. Свой ст во Position име ет тип Point3D. 
Объ ек ты ти па Point3D со дер жат ко ор ди на ты x, y, z и оп ре де ля ют точ ку в сис-
те ме ко ор ди нат. При ви зуа ли за ции мо де ли до ма в лис тин ге 16.2 мы за да ли 
по зи цию (5,5,5):

<Viewport3D.Camera>
<OrthographicCameraPosition="5,5,5"LookDirection="1,1,1"Width="5"/>
</Viewport3D.Camera>
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В WPF используется правосторонняя система координат

Под на	прав	лен	но	стью	 сис те мы ко ор ди нат по ни ма ет ся со от но ше ние ме ж ду 
осью z и плос ко стью xy. Ес ли по ло жи тель ные на прав ле ния осей x и y оп ре де ле-
ны так, как по ка за но на рис. 16.4, то на прав ле ние оси z мож но вы брать дву мя 
спо со ба ми. В ле во сто рон ней сис те ме ко ор ди нат ось z на прав ле на в сто ро ну от на-
блю да те ля, как по ка за но на ле вом ри сун ке. В пра во сто рон ней сис те ме ко ор ди нат 
ось z на прав ле на в сто ро ну к на блю да те лю, как изо бра же но на пра вом ри сун ке.

ПравосторонняяЛевосторонняя

Рис. 16.4. Ле	во	сто	рон	няя	и	пра	во	сто	рон	няя	сис	те	мы	ко	ор	ди	нат

В WPF стан дарт но ис поль зу ет ся пра во сто рон няя сис те ма ко ор ди нат. На зва ние 
«пра во сто рон няя» про ис хо дит от пра	ви	ла	пра	вой	ру	ки: ес ли ука за тель ный па-
лец на прав лен в сто ро ну по ло жи тель но го на прав ле ния оси x, а сред ний – в сто-
ро ну по ло жи тель но го на прав ле ния оси y, то боль шой па лец ука жет по ло жи-
тель ное на прав ле ние оси z (рис. 16.5).

Рис. 16.5. Пра	ви	ло	пра	вой	ру	ки

Это про стой, хо тя и при ми тив ный спо соб за пом нить со от но ше ния ме ж ду ося ми. 
Ни же в этой гла ве мы рас ска жем еще об од ном ва ри ан те пра ви ла пра вой ру ки 
для за по ми на ния по ряд ка об хо да тре уголь ни ков в клас се MeshGeometry3D.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ
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Это оз на ча ет, что ка ме ра сме ще на от на ча ла ко ор ди нат на пять еди ниц впра во 
по оси x, на пять еди ниц вверх по оси y и на пять еди ниц впе ред по оси z. На 
рис. 16.6 вид но, что ка ме ра рас по ло же на над до мом и по вер ну та к его юго-вос-
точ ной сто ро не. (Не су ще ст ву ет стан дарт но го со гла со ва ния ме ж ду на прав ле-
ния ми осей и сто ро на ми све та, но для удоб ст ва вы мо же те оп ре де лить его 
в сво ем при ло же нии.)

Камера

Направление взгляда

Рис. 16.6. Ка	ме	ра	рас	по	ло	же	на	так,	что	бы	мож	но	бы	ло	ви	деть	
юговос	точ	ную	сто	ро	ну	до	ма

Что бы уви деть юго-запад ную сто ро ну до ма, мож но по про бо вать рас по ло жить 
ка ме ру в точ ке (5,5,5):

<Viewport3D.Camera>
<OrthographicCameraPosition="5,5,5"LookDirection="1,1,1"Width="5"/>
</Viewport3D.Camera>

Но вая по зи ция изо бра же на на рис. 16.7.

Камера

Направление взгляда

Рис. 16.7. Ка	ме	ра	рас	по	ло	же	на	так,	что	бы	мож	но	бы	ло	ви	деть	
югоза	пад	ную	сто	ро	ну	до	ма

Но од но го лишь пе ре ме ще ния ка ме ры в но вую по зи цию не дос та точ но, нуж но 
еще из ме нить на прав ле ние взгля да. Ес ли при бег нуть к фи зи че ской ана ло гии, 
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то пред ставь те, что вы смот ри те на при яте ля в ви до ис ка тель, а по том де лае те 
10 боль ших ша гов вле во. Ес ли не по вер нуть к не му ли цо, то те перь вы бу де те 
сни мать сте ну. Свой ст во LookDirection как раз и управ ля ет тем, в ка ком на-
прав ле нии по вер ну та ка ме ра.

Свойство LookDirection
Свой ст во LookDirection оп ре де ля ет, в ка ком на прав ле нии по вер ну та ка ме ра. 
Его тип – Vector3D. Как и Point3D, объ ект ти па Vector3D со дер жит ко ор ди на ты 
x, y, z, но оп ре де ля ет не точ ку в про стран ст ве, а на прав ле ние и аб со лют ную 
ве ли чи ну век то ра. Аб со лют ная ве ли чи на век то ра Vector3D на зы ва ет ся его 
дли ной Length и вы чис ля ет ся по сле дую щей фор му ле: 

x2 + y2 + z2 .

Не забывайте про мертвую зону!

По верх но сти, рас по ло жен ные к ка ме ре бли же, чем на рас стоя нии NearPlaneDis
tance, от се ка ют ся. При за да нии свой ст ва Position сле ду ет вни ма тель но сле дить за 
тем, что бы ин те ре сую щие вас объ ек ты на хо ди лись от ка ме ры на рас стоя нии не 
мень ше, чем зна че ние NearPlaneDistance, в на прав ле нии взгля да. На рис. 16.8 по-
ка за но, что про изой дет, ес ли при дви нуть ка ме ру слиш ком близ ко к мо де ли до ма.

Смысл свой ст ва NearPlaneDistance клас са Camera в том, что бы обой ти про бле му 
огра  ни чен ной точ но сти вы чис ле ний с пла ваю щей точ кой в Z-бу фе ре гра фи че-
ско го про цес со ра. Ес ли точ но сти Z-бу фе ра не хва та ет, то воз ни ка ет фе но мен, по-
лу чив ший на зва ние кол	ли	зии	в	Zбу	фе	ре	(Zfighting), ко гда гра фи че ский про цес-
сор не в со стоя нии оп ре де лить, ка кие по верх но сти бли же к ка ме ре. На рис. 16.9 
при ве ден при мер то го, что мо жет про изой ти при рен де рин ге в ус ло ви ях кол ли-
зии. Струк ту ра та ких ар те фак тов из ме ня ет ся в за ви си мо сти от уг ла об зо ра.

При чи ной кол ли зии в Z-бу фе ре обыч но яв ля ет ся по пыт ка ви зуа ли зи ро вать 
объ ек ты, рас по ло жен ные слиш ком близ ко к ка ме ре. Свой ст во NearPlaneDistance 
клас са Camera по зво ля ет уст ра нить кол ли зии в Z-бу фе ре, про сто от се кая объ ек-
ты, на хо дя щие ся бли же оп ре де лен но го по ро га. По умол ча нию NearPlaneDistance 
рав но 0.125, что да ет хо ро шие ре зуль та ты.

Су ще ст ву ют и дру гие, не столь рас про стра нен ные, при чи ны по яв ле ния кол ли-
зий в Z-бу фе ре. Од на из них – по пыт ка ви зуа ли зи ро вать объ ек ты, на хо дя щие ся 
очень да ле ко от ка ме ры. Име ет ся со от вет ст вую щее свой ст во FarPlaneDistance, ко-
то рое по мо га ет бо роть ся с этой про бле мой, но по сколь ку она воз ни ка ет ред ко, то 
по умол ча нию зна че ни ем это го свой ст ва яв ля ет ся по ло жи тель ная бес ко неч ность.

На ко нец, кол ли зии в Z-бу фе ре мо гут воз ни кать, ко гда ви зуа ли зи ру ют ся две по-
верх но сти, рас по ло жен ные поч ти, но не со всем од на над дру гой. Един ст вен ный 
спо соб ре шить про бле му в этом слу чае – раз вес ти по верх но сти на дос та точ ное 
рас стоя ние, что бы бы ло по нят но, ка кая бли же к ка ме ре, а ка кая даль ше. Но ес-
ли две по верх но сти рас по ло же ны точ но од на над дру гой, то по ря док ви зуа ли за-
ции де тер ми ни ро ван и кол ли зий не воз ни ка ет. В этом слу чае по верх ность, ви-
зуа ли зи руе мая вто рой, все гда ока зы ва ет ся свер ху.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Рис. 16.8. Изза	по	ро	га	бли	зо	сти	
часть	до	ма	от	се	че	на	ка	ме	рой

Рис. 16.9. Ар	те	фак	ты	фе	но	ме	на	
кол	ли	зии	в	Zбу	фе	ре

Для эле мен та Camera в лис тин ге 16.2 свой ст во LookDirection рав но <1,1,1>:

<Viewport3D.Camera>
<OrthographicCameraPosition="5,5,5"LookDirection="-1,-1,-1"Width="5"/>
</Viewport3D.Camera>

Ко ор ди на ты x, y, z это го век то ра оз на ча ют, что ка ме ра долж на смот реть вниз, 
на се ве ро-за пад, как по ка за но на рис. 16.10.

Вы ше уже от ме ча лось, что ес ли пе ре не сти ка ме ру в точ ку (5,5,5), то дом ста-
нет не ви ден. На рис. 16.11 по ка за но по че му. Са мо пе ре ме ще ние ка ме ры не 
из ме ня ет свой ст ва LookDirection, так что в но вом по ло же нии ка ме ра боль ше 
не на прав ле на на дом.

Камера

Направление взгляда

Рис. 16.10. Ка	ме	ра	смот	рит	вниз	
на	се	ве	роза	пад

Камера

Направление взгляда

Рис. 16.11. Пе	ре	ме	ще	ние	ка	ме	ры	
не	из	ме	ня	ет	на	прав	ле	ния	взгля	да
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Про стой спо соб вы чис лить нуж ное зна че ние LookDirection со сто ит в том, что-
бы най ти в про стран ст ве ка кую-ни будь точ ку, ко то рую вы хо ти те ви деть, 
и вы честь ее из свой ст ва Position объ ек та Camera. В на шем слу чае мо дель до ма 
рас по ло же на во круг на ча ла ко ор ди нат (0,0,0). Вы чи та ние точ ки (5,5,5) из 
(0,0,0) да ет век тор <5,5,5>, как по ка за но на рис. 16.12.

Камера

Направление 
взгляда

Рис. 16.12. Но	вое	на	прав	ле	ния	взгля	да

При та ком зна че нии LookDirection ге не ри ру ет ся изо бра же ние, по ка зан ное на 
рис. 16.13:

<Viewport3D.Camera>
<OrthographicCameraPosition="5,5,5"LookDirection="5,-5,-5"Width="5"/>
</Viewport3D.Camera>

Рис. 16.13. Вид	до	ма	с	дру	гой	сто	ро	ны
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Для ме то дов, ко то рые при ни ма ют объ ект Vector3D для за да ния на прав ле ния, 
важ но толь ко на прав ле ние век то ра, но не его дли на. Ес ли за дать в ка че ст ве 
LookDirection век тор <1,1,1>, то по лу чит ся точ но та кое же изо бра же ние, как на 
рис. 16.13. Ес ли для внут рен них вы чис ле ний дли ну век то ра не об хо ди мо нор ма-
ли зо вать, WPF сде ла ет это ав то ма ти че ски.

В об щем слу чае вы долж ны по за бо тить ся толь ко о том, что бы Vector3D оп ре де лял 
ка кое-ни будь на прав ле ние (то есть был от ли чен от ну ле во го век то ра <0,0,0>), ес-
ли толь ко не со би рае тесь ис поль зо вать его для вы чис ле ния то чек Point3D. Ес ли 
век тор Vector3D скла ды ва ет ся с точ кой Point3D, то в ре зуль та те по лу ча ет ся но вая 
точ ка Point3D, и то гда дли на век то ра (Length) оп ре де ля ет, как да ле ко но вая точ ка 
от сто ит от ис ход ной. Сле ду ет так же иметь в ви ду, что дли ны век то ров оп ре де ля-
ют на прав ле ние при вы пол не нии ли ней ной ин тер по ля ции. Точ нее, класс Vec
tor3DAnimation не нор ма ли зу ет век то ры до на ча ла ани ма ции.

СОВЕТ

Ес ли ка ме ра пе ре ме ща ет ся час то, то име ет смысл на пи сать ко ро тень кий слу-
жеб ный ме тод, ко то рый бу дет вы чис лять но вое зна че ние LookDirection в за ви-
си мо сти от по зи ции ка ме ры и точ ки, на ко то рую она долж на быть на прав ле на:

privatevoidLookAt(ProjectionCameracamera,Point3DlookAtPoint)
{
camera.LookDirection=lookAtPointcamera.Position;
}

Свойство UpDirection
Свой ст во LookDirection оп ре де ля ет, в ка ком на прав ле нии ка ме ра смот рит, но 
его од но го для пол ной ус та нов ки ори ен та ции ка ме ры не дос та точ но. При фик-
си ро ван ном на прав ле нии взгля да ка ме ру тем не ме нее мож но по во ра чи вать 
в про стран ст ве, как по ка за но на рис. 16.14. Имен но так вы по сту пае те с на-
стоя щей ка ме рой при пе ре хо де от ланд шафт ной съем ки к порт рет ной. Что бы 
уст ра нить эту по след нюю не од но знач ность ори ен та ции, су ще ст ву ет свой ст во 
UpDirection (на прав ле ние вверх).

Камера

Направление взгляда

Направление вверх

Рис. 16.14. Свой	ст	во	UpDirection
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По умол ча нию UpDirection рав но <0,1,0>. За да вая дру гое на прав ле ние, на при-
мер <1,0,0>, вы, по су ще ст ву, по во ра чи вае те ка ме ру на бок. На рис. 16.15 по ка-
за но изо бра же ние, по лу чен ное при та ком зна че нии UpDirection.

<Viewport3D.Camera>
<OrthographicCameraPosition="5,5,5"LookDirection="1,1,1"
    UpDirection="1,0,0"Width="5"/>
</Viewport3D.Camera>

Рис. 16.15. За	да	ние	по	ло	жи	тель	но	го	на	прав	ле	ния	
оси	x	в	ви	де	свой	ст	ва	UpDirection

В этом раз де ле мы ма ни пу ли ро ва ли обо зре ваю щей сце ну ка ме рой с по мо щью 
свойств Position, UpDirection и LookDirection. Час то это са мый удоб ный спо соб 
рас по ло жить на сце не ста ти че скую ка ме ру, но во мно гих си туа ци ях, ко гда 
тре бу ет ся пе ре ме щать или по во ра чи вать ка ме ру, про ще при ме нить свой ст во 
Camera.Transform.

Свой ст во Camera.Transform осо бен но по лез но, ко гда тре бу ет ся, что бы ка ме ра сле-
до ва ла за объ ек том, пе ре ме щаю щим ся по сце не, по сколь ку в этом слу чае к объ-
ек ту и к ка ме ре дос та точ но при ме нить од но и то же пре об ра зо ва ние Transform3D.

СОВЕТ

Ос нов ное пре иму ще ст во свой ст ва Camera.Transform за клю ча ет ся в том, что оно 
по зво ля ет по зи цио ни ро вать и ани ми ро вать ка ме ру так же, как все ос таль ные 
3D-объ ек ты на сце не. Пом ни те об этом, ко гда ни же мы бу дем об су ж дать класс 
Transform3D.
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Не забывайте преобразовывать UpDirection!

Ес ли во вре мя вра ще ния ка ме ры во круг объ ек та изо бра же ние по сле про хо ж де-
ния оп ре де лен ной точ ки вне зап но пе ре во ра чи ва ет ся на 180°, зна чит, вы, ско рее 
все го, за бы ли из ме нить свой ст во UpDirection. Про бле ма воз ни ка ет, ко гда на прав-
ле ние LookDirection со вме ща ет ся с на прав ле ни ем UpDirection, как по ка за но на 
рис. 16.16.

Ко гда ка ме ра при бли жа ет ся к до му, на прав ле ние взгля да LookDirection кор рек-
ти ру ет ся так, что бы ка ме ра смот ре ла вниз. По сле то го как ка ме ра прой дет кры-
шу, вы ожи дае те, что она бу дет об во дить даль нюю сто ро ну до ма сни зу вверх. Но 
по сколь ку UpDirection по-преж не му ука зы ва ет на по ло жи тель ное на прав ле ние 
оси y, то ка ме ра вме сто это го про во ра чи ва ет ся на мес те как раз в мо мент про хо-
ж де ния над конь ком кры ши. Ху же то го, в мо мент, ко гда ваш взгляд на хо дит ся 
точ но над конь ком, LookDirection и UpDirection на прав ле ны вдоль од ной пря мой 
и ре зуль тат во об ще не оп ре де лен. При та ком пе ре ме ще нии ка ме ры сле ду ет по во-
ра чи вать од но вре мен но UpDirection и LookDirection, как по ка за но на рис. 16.17.

Камера

Направление
взгляда

Направление вверх

Камера

Направление
взгляда

Направление вверх

Камера

Направление
взгляда

Направление вверх

Рис. 16.16. Не	пра	виль	ный	об	вод	до	ма	ка	ме	рой

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Камера

Направление
взгляда

Направление вверх
Камера

Направление
взгляда

Направление вверх

Камера

Направление
взгляда

Направление вверх

Рис. 16.17. На	прав	ле	ние	вверх	кор	рек	ти	ру	ет	ся	по	ме	ре	об	во	да	до	ма	ка	ме	рой

Классы OrthographicCamera и PerspectiveCamera
В WPF есть два ти па ка мер, дос та точ ных для боль шин ст ва при ло же ний. Пер-
спек тив ная ка ме ра PerspectiveCamera соз да ет реа ли стич ное изо бра же ние, на 
ко то ром объ ект, от стоя щий от ка ме ры даль ше, ка жет ся мень ше, чем та кой 
же объ ект, рас по ло жен ный бли же. Имен но так че ло век вос при ни ма ет ре аль-
ный мир. Дру гой тип ка ме ры – ор то гра фи че ская, OrthographicCamera, – бо лее 
по ле зен для ин ст ру мен тов ре дак ти ро ва ния и не ко то рых ви зуа ли за ций, по-
сколь ку ви ди мый раз мер объ ек та не за ви сит от рас стоя ния до ка ме ры, что 
уп ро ща ет точ ные из ме ре ния и ана лиз. Тех ни че ские и тех но ло ги че ские чер те-
жи час то вы пол ня ют ся в ор то гра фи че ской про ек ции. На рис. 16.18 по ка за на 
од на и та же мо дель, ви зуа ли зи ро ван ная ор то гра фи че ской и пе ре спек тив ной 
ка ме ра ми.

Прин цип ра бо ты всех ка мер оди на ков – спрое ци ро вать на хо дя щие ся на сце не 
3D-мо де ли на плос кость, по лу чив тем са мым изо бра же ние, ко то рое за тем по-
ка зы ва ет ся поль зо ва те лю. В слу чае ор то гра фи че ской ка ме ры ка ж дая точ ка 
на плос ко сти про ек ции по ка зы ва ет, что на хо дит ся в точ но сти за ней, как вид-
но на рис. 16.19. Это по зво ля ет рас смат ри вать уча сток про стран ст ва в фор ме 
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пря мо уголь ной приз мы. Ши ри на ви ди мой об лас ти оп ре де ля ет ся свой ст вом 
OrthographicCamera.Width. Вы со та вы чис ля ет ся ав то ма ти че ски на ос но ве ог ра ни-
чи ваю ще го пря мо уголь ни ка Viewport3D так, что бы со хра нить про пор ции 1:1. 
Вот при мер ис поль зо ва ния ор то гра фи че ской ка ме ры:

<Viewport3D.Camera>
  <OrthographicCamera Position="5,5,5" LookDirection="-1,-1,-1" Width="5"/>
</Viewport3D.Camera>

Пример ортографической камеры Пример перспективной камеры

Рис. 16.18. При	ме	ры	ор	то	гра	фи	че	ской	и	пер	спек	тив	ной	ка	мер

Рис. 16.19. Ор	то	гра	фи	че	ская	про	ек	ция
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В слу чае пер спек тив ной ка ме ры ши ри на обо зре вае мой об лас ти непо сто ян на. 
Чем даль ше рас стоя ние от ка ме ры, тем боль шая часть трех мер но го ми ра в нее 
по па да ет. Это по зво ля ет снять об ласть сце ны в ви де усе чен ной пи ра ми ды, 
как по ка за но на рис. 16.20. По сколь ку ви ди мая об ласть рас ши ря ет ся по ме ре 
уда ле ния от ка ме ры, да ле ко от стоя щие объ ек ты в пер спек тив ной про ек ции 
ка жут ся мень ше. Сте пень рас ши ре ния мож но кон тро ли ро вать с по мо щью 
свой ст ва FieldOfView. В WPF это свой ст во за да ет угол рас ши ре ния сек то ра об-
зо ра по го ри зон та ли. Вот при мер ис поль зо ва ния пер спек тив ной ка ме ры:

<Viewport3D.Camera>
  <PerspectiveCamera Position="5,5,5" LookDirection="-1,-1,-1" FieldOfView="45""/>
</Viewport3D.Camera>

Свой ст во FieldOfView мож но срав нить с объ ек ти вом с пе ре мен ным фо кус ным 
рас стоя ни ем в на стоя щей ка ме ре. В ор то гра фи че ской ка ме ре его ана ло гом 
яв ля ет ся свой ст во Width. Чем ни же зна че ния Width и FieldOfView, тем мень шая 
часть 3D-объ ек та по па да ет в кадр. Чем вы ше зна че ния Width и FieldOfView, тем 
боль шая часть сце ны вид на.

Рис. 16.20. Пер	спек	тив	ная	про	ек	ция
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Класс MatrixCamera

WPF под дер жи ва ет еще и тре тий тип ка ме ры, MatrixCamera, ко то рая по зво ля ет 
за да вать пре об ра зо ва ния пред став ле ния и про ек ции в ви де объ ек тов Matrix3D. 
Ма те ма ти ка про ек тив ных пре об ра зо ва ний – очень ув ле ка тель ная те ма, но она 
вы хо дит за рам ки дан ной гла вы.

Класс MatrixCamera по мо га ет пе ре но сить код, на пи сан ный для дру гих плат форм, 
на при мер Direct3D. Опыт ный поль зо ва тель мо жет с по мо щью клас са MatrixCamera 
соз да вать ка ме ры, ко то рые WPF на пря мую не под дер жи ва ет, на при мер с сек то-
ром об зо ра в ви де усе чен ной пи ра ми ды.

Струк ту ра мат риц, при ме няе мых в клас се MatrixCamera, та кая же как в Direct3D. 
Это по зво ля ет без осо бо го тру да пе ре но сить код ме то дов для кон ст руи ро ва ния 
мат риц пред став ле ния и про ек ции из та ких биб лио тек, как D3DX. Эти мат ри цы 
хо ро шо до ку мен ти ро ва ны в DirectX SDK.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

Класс Transform3D
Как и класс Transform в дву мер ной гра фи ке, класс Transform3D по зво ля ет по зи-
цио ни ро вать, по во ра чи вать и из ме нять раз ме ры 3D-объ ек тов. Пре об ра зо ва-
ния Transform3D мож но при ме нять к объ ек там Model3D, ModelVisual3D и Camera. 
Для это го сле ду ет ус та но вить их свой ст во Transform. При оп ре де ле нии свой ст-
ва Transform 3D-объ ек та вы ус та нав ли вае те со от вет ст вие ме ж ду сис те мой ко-
ор ди нат объ ек та и но вой сис те мой ко ор ди нат. По су ще ст ву, то же са мое про-
ис хо дит, ко гда вы по зи цио ни руе те эле мент на дву мер ной плос ко сти с по мо-
щью его свойств Canvas.Left и Canvas.Top.

На рис. 16.21 по ка за но дву мер ное изо бра же ние при ви де ния из гла вы 15. Все 
ко ман ды ри со ва ния при ви де ния за да ны в ло каль ной сис те ме ко ор ди нат при-
ви де ния. С по мо щью пре об ра зо ва ния TranslateTransform мож но сдви нуть сис-
те му ко ор ди нат при ви де ния, так что ее на ча ло боль ше не бу дет сов па дать с на-
ча лом сис те мы ко ор ди нат кон тей не ра. Это по ка за но в пра вой час ти рис. 16.21.

Пре об ра зо ва ние TranslateTransform пе ре ме ща ет при ви де ние и все его до чер ние 
объ ек ты Visual по эк ра ну, но са мо при ви де ние на это ни как не реа ги ру ет. Ни 
од на из ко манд его ри со ва ния не мо ди фи ци ру ет ся, ме ня ет ся лишь точ ка от-
сче та. Имен но так па нель Canvas и пе ре ме ща ет рас по ло жен ные на ней эле мен-
ты – кон ст руи руя пре об ра зо ва ние TranslateTransform и при ме няя его к объ ек-
там Visual.

Все то же са мое от но сит ся и к трех мер ным пре об ра зо ва ни ям. В 3D-гра фи ке 
име ет ся ми ро вая сис те ма ко ор ди нат верх не го уров ня. Для то го что бы из ме-
нять по ло же ние, раз мер и ори ен та цию 3D-объ ек тов в ми ро вой сис те ме ко ор-
ди нат, име ет ся пять под клас сов клас са Transform3D:

• TranslateTransform3D – па рал лель ный пе ре нос 3D-объ ек та от но си тель но его 
кон тей не ра.
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Системы координат привидения 
и контейнера совпадают

Система координат привидения сдвинута 
относительно системы координат контейнера

Рис. 16.21. Сис	те	мы	ко	ор	ди	нат	при	ви	де	ния	и	кон	тей	не	ра

• ScaleTransform3D – мас шта би ро ва ние 3D-объ ек та от но си тель но его кон тей-
не ра.

• RotateTransform3D – по во рот 3D-объ ек та от но си тель но его кон тей не ра.

• MatrixTransform3D – пре об ра зо ва ние 3D-объ ек та, опи сы вае мое мат ри цей Mat
rix3D.

• Transform3DGroup – со дер жит кол лек цию объ ек тов Transform3D. Объ ект Trans
form3DGroup сам яв ля ет ся пре об ра зо ва ни ем Transform3D и слу жит для при ме-
не ния не сколь ких пре об ра зо ва ний к од но му 3D-объ ек ту.

В этом раз де ле мы при ме ним эти пре об ра зо ва ния к мо де ли до ми ка, при ве ден-
ной в на ча ле гла вы. В лис тин ге 16.3 со дер жит ся та же XAML-раз мет ка, что 
и рань ше, с дву мя вы де лен ны ми из ме не ния ми. Во-пер вых, мы до ба ви ли пре-
об ра зо ва ние (по ка что то ж де ст вен ное, ко то рое ни че го не де ла ет), а во-вто рых, 
уве ли чи ли свой ст во Width ка ме ры, что бы был ви ден эф фект при ме не ния раз-
лич ных пре об ра зо ва ний.

Лис	тинг	16.3.	Мо	ди	фи	ци	ро	ван	ная	мо	дель	до	ми	ка

<PageBackground="Black"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml">
<Viewport3D>
<Viewport3D.Camera>
<OrthographicCameraPosition="5,5,5"LookDirection="1,1,1"Width="10"/>
</Viewport3D.Camera>
<Viewport3D.Children>
<ModelVisual3Dx:Name="Light">
<ModelVisual3D.Content>
<AmbientLight/>
</ModelVisual3D.Content>
</ModelVisual3D>
<ModelVisual3D>
    <ModelVisual3D.Transform>
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      <x:Static Member="Transform3D.Identity"/>
    </ModelVisual3D.Transform>
<ModelVisual3D.Content>
<Model3DGroupx:Name="House">

<GeometryModel3Dx:Name="Roof">
<GeometryModel3D.Material>
<DiffuseMaterialBrush="Blue"/>
</GeometryModel3D.Material>
<GeometryModel3D.Geometry>
<MeshGeometry3DPositions="1,1,10,2,10,2,11,1,
10,2,11,1,11,1,10,2,1"
TriangleIndices="012023456467"/>
</GeometryModel3D.Geometry>
</GeometryModel3D>

<GeometryModel3Dx:Name="Sides">
<GeometryModel3D.Material>
<DiffuseMaterialBrush="Green"/>
</GeometryModel3D.Material>
<GeometryModel3D.Geometry>
<MeshGeometry3DPositions="1,1,11,1,11,1,
11,1,11,1,11,1,11,1,11,1,1"
TriangleIndices="012023456467"/>
</GeometryModel3D.Geometry>
</GeometryModel3D>

<GeometryModel3Dx:Name="Ends">
<GeometryModel3D.Material>
<DiffuseMaterialBrush="Red"/>
</GeometryModel3D.Material>
<GeometryModel3D.Geometry>
<MeshGeometry3D
Positions="0.25,0,11,1,11,1,10.25,1,
10.25,0,11,1,10.25,0,11,1,11,1,
10.25,0,10.25,1,11,1,11,1,10,2,11,
1,11,1,10.25,0,10.25,0,11,1,11,1,
11,1,11,1,11,1,11,1,11,1,
10,2,1"
TriangleIndices="012345678910111213
14151617151718192021192122232425"/>
</GeometryModel3D.Geometry>
</GeometryModel3D>
</Model3DGroup>
</ModelVisual3D.Content>
</ModelVisual3D>
</Viewport3D.Children>
</Viewport3D>
</Page>
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Преобразование TranslateTransform3D
Пре об ра зо ва ние TranslateTransform3D сдви га ет объ ект на за дан ную ве ли чи ну 
от но си тель но кон тей не ра. Сме ще ние оп ре де ля ет ся свой ст ва ми OffsetX, OffsetY 
и OffsetZ. На при мер, ес ли за дать OffsetZ = 3, то до мик сме стит ся впе ред по 
оси z на три еди ни цы, как по ка за но на рис. 16.22:

<ModelVisual3D.Transform>
<TranslateTransform3DOffsetZ="3"/>
</ModelVisual3D.Transform>

Рис. 16.22. Па	рал	лель	ный	пе	ре	нос	до	ми	ка	впе	ред	вдоль	оси	z	на	три	еди	ни	цы

От ме тим, что по зи цио ни ро вать 3D-объ ек ты мож но и про ще – кон ст руи руя мо-
де ли так, что бы на ча ло ко ор ди нат на хо ди лось в удоб ной точ ке. На при мер, сей-
час на ча ло ко ор ди нат на хо дит ся при мер но в цен тре до ми ка. Что бы пе ре мес-
тить центр до ми ка в точ ку (3,2,1), мож но бы ло бы за дать та кое пре об ра зо ва-
ние пе ре но са:

<ModelVisual3D.Transform>
<TranslateTransform3DOffsetX="3"OffsetY="2"OffsetZ="1"/>
</ModelVisual3D.Transform>

Преобразование ScaleTransform3D
Пре об ра зо ва ния ScaleTransform3D при ме ня ют ся, ко гда нуж но из ме нить раз ме-
ры 3D-объ ек тов. Ко эф фи ци ен ты мас шта би ро ва ния по ка ж дой оси за да ют ся 
с по мо щью свойств ScaleX, ScaleY и ScaleZ. По сколь ку ко эф фи ци ен ты по раз-
ным осям мо гут быть раз лич ны ми, то пре об ра зо ва ние ScaleTransform3D по зво-
ля ет рас тя ги вать объ ек ты. На при мер, сле дую щее пре об ра зо ва ние уд ваи ва ет 
ши ри ну до ми ка по оси x (рис. 16.23):

<ModelVisual3D.Transform>
<ScaleTransform3DScaleX="2"/>
</ModelVisual3D.Transform>



624 Глава 16. Трехмерная графика

Рис. 16.23. Мас	шта	би	ро	ва	ние	до	ми	ка	вдоль	оси	x

Что бы из ме нить раз мер 3D-объ ек та с со хра не ни ем про пор ций, за да вай те Sca
leX, ScaleY и ScaleZ оди на ко вы ми. Это на зы ва ет ся рав	но	мер	ным	мас	шта	би	ро
ва	ни	ем. Ес ли ко эф фи ци ент рав но мер но го мас шта би ро ва ния ра вен 2, то раз-
мер объ ект уд ваи ва ет ся, а ес ли 0.5 – то умень ша ет ся в два раза.

Чтобы сохранить исходный размер, задавайте коэффициент 1, а не 0!

Что бы со хра нить ис ход ный раз мер объ ек та, его сле ду ет мас шта би ро вать в от но-
ше нии 1:1, а не 1:0. Ес ли за дать ScaleX, ScaleY или ScaleZ, рав ным 0, то объ ект 
про сто сплю щит ся в од ном или не сколь ких на прав ле ни ях. Сплю щи ва ние в од-
ном на прав ле нии ино гда бы ва ет по лез но – на при мер, что бы пре вра тить шар 
в диск. Но сплю щи ва ние в двух на прав ле ни ях пре вра ща ет трех мер ный объ ект 
в не ви ди мую ли нию, а во всех трех – в не ви ди мую точ ку!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При ме няя мас шта би ро ва ние, вы рас тя ги вае те или сжи мае те про стран ст во. 
В ре зуль та те сме ща ют ся все точ ки, кро ме цен тра мас шта би ро ва ния. По умол-
ча нию этот центр сов па да ет с на ча лом ко ор ди нат. На рис. 16.23 до мик ос тал-
ся на мес те, по то му что его центр как раз и на хо дил ся в на ча ле ко ор ди нат. 
Ес ли бы мы пе ре не сли до мик так, что бы его центр ока зал ся в точ ке (3,0,0), 
а за тем под верг ли мас шта би ро ва нию с ко эф фи ци ен том 0.5, то центр до ми ка 
пе ре мес тил ся бы в точ ку (1.5,0,0), по сколь ку про стран ст во сжа лось в на прав-
ле нии к на ча лу ко ор ди нат. Это по ка за но в при ве ден ном ни же XAML-ко де 
и на рис. 16.24:

<ModelVisual3D.Transform>
<Transform3DGroup>
<TranslateTransform3DOffsetX="3"/>
<ScaleTransform3DScaleX="0.5" ScaleY="0.5" ScaleZ="0.5"/>
</Transform3DGroup>
</ModelVisual3D.Transform>
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Рис. 16.24. До	мик	пе	ре	ме	ща	ет	ся,	ко	гда	про	стран	ст	во	сжи	ма	ет	ся	
в	на	прав	ле	нии	на	ча	ла	ко	ор	ди	нат

Один из спо со бов пре дот вра тить сме ще ние до ми ка в ре зуль та те мас шта би ро-
ва ния со сто ит в том, что бы за дать в ка че ст ве цен тра мас шта би ро ва ния дру-
гую точ ку. Для это го слу жат свой ст ва CenterX, CenterY и CenterZ. В сле дую щем 
XAML-ко де мы рас по ла га ем центр мас шта би ро ва ния в но вом цен тре до ми ка.

<ModelVisual3D.Transform>
<Transform3DGroup>
<TranslateTransform3DOffsetX="3"/>
<ScaleTransform3DScaleX="0.5"ScaleY="0.5"ScaleZ="0.5"CenterX="3"/>
</Transform3DGroup>
</ModelVisual3D.Transform>

В ре зуль та те до мик сжи ма ет ся «на мес те», как по ка за но на рис. 16.25.

Рис. 16.25. Центр	мас	шта	би	ро	ва	ния	со	вме	щен	с	цен	тром	до	ми	ка

Дру гой спо соб ос та вить до мик на мес те – по ме нять мес та ми пре об ра зо ва ния 
па рал лель но го пе ре но са и мас шта би ро ва ния:
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<ModelVisual3D.Transform>
<Transform3DGroup>
    <ScaleTransform3D ScaleX="0.5" ScaleY="0.5" ScaleZ="0.5"/>
    <TranslateTransform3D OffsetX="3"/>
</Transform3DGroup>
</ModelVisual3D.Transform>

Ес ли сна ча ла вы пол нить мас шта би ро ва ние, а по том па рал лель ный пе ре нос, 
то мас шта би ро ва ние не ока жет влия ния на ве ли чи ну сме ще ния при пе ре но-
се, по сколь ку до мик сжи ма ет ся, все еще на хо дясь в на ча ле ко ор ди нат. А по-
сле то го как он умень шен до нуж но го раз ме ра, мы пе ре но сим его на три еди-
ни цы вдоль оси x.

Гля дя на рис. 16.24, вы, воз мож но, об ра ти ли вни ма ние, что с при бли же ни ем 
ко эф фи ци ен та мас шта би ро ва ния к ну лю до мик сдви га ет ся к цен тру мас шта-
би ро ва ния. Воз ни ка ет во прос, что про изой дет при пе ре хо де ко эф фи ци ен та 
мас шта би ро ва ния че рез нуль в об ласть от ри ца тель ных чи сел. Это при ве дет 
к зер каль но му от ра же нию объ ек та. На рис. 16.26 по ка за но, что при от ри ца-
тель ном ко эф фи ци ен те ScaleZ до мик зер каль но от ра зил ся от но си тель но плос-
ко сти xy:

<ModelVisual3D.Transform>
<Transform3DGroup>
<TranslateTransform3DOffsetZ="3"/>
<ScaleTransform3DScaleZ="-1"/>
</Transform3DGroup>
</ModelVisual3D.Transform>

Рис. 16.26. Зер	каль	ное	от	ра	же	ние	вдоль	оси	z

От ме тим, что при от ра же нии из ме ня ет ся на прав ле ние оси z. Ес ли по сле та ко-
го мас шта би ро ва ния при ме нить па рал лель ный пе ре нос, то свой ст во OffsetZ 
бу дет пе ре ме щать объ ект в про ти во по лож ном на прав ле нии.
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Масштабирование вдоль неглавной оси

Внут рен ний ал го ритм реа ли за ции свойств CenterX, CenterY и CenterZ сна ча ла па-
рал лель но пе ре но сит объ ект так, что бы ука зан ная точ ка ока за лась в на ча ле ко-
ор ди нат. За тем при ме ня ет ся мас шта би ро ва ние и объ ект па рал лель но пе ре но-
сит ся об рат но, так что бы центр мас шта би ро ва ния ока зал ся в ис ход ной точ ке.

Ана ло гич ную тех ни ку мож но при ме нять для мас шта би ро ва ния объ ек та в на-
прав ле нии, от лич ном от осей x, y, z. Сна ча ла с по мо щью пре об ра зо ва ния Rotati
onTransform3D по во ра чи ва ем объ ект так, что бы нуж ное на прав ле ние мас шта би ро-
ва ния сов па ло с од ной из глав ных осей. За тем вы пол ня ем мас шта би ро ва ние 
и при ме ня ем об рат ный по во рот, что бы мас шта би ро ван ный объ ект ока зал ся ори-
ен ти ро ван в про стран ст ве так же, как и рань ше.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

Преобразование RotateTransform3D
Пре об ра зо ва ния RotateTransform3D при ме ня ют ся для по во ро та 3D-объ ек тов 
в про стран ст ве. Сам по во рот опи сы ва ет ся объ ек том клас са Rotation3D. Это аб-
ст ракт ный класс с дву мя кон крет ны ми реа ли за ция ми:

• AxisAngleRotation3D – по во рот во круг за дан ной оси Axis на угол Angle, вы ра-
жен ный в гра ду сах. Обыч но это са мый удоб ный и по нят ный че ло ве ку спо-
соб опи са ния по во ро тов в трех мер ном про стран ст ве.

• QuaternionRotation3D – по во рот за да ет ся в ви де объ ек та Quaternion. Ква тер-
нио ны пред став ля ют со бой хит ро ум ный спо соб ко ди ро ва ния оси и уг ла 
по во ро та и об ла да ют ря дом удоб ных свойств, что де ла ет их весь ма по пу-
ляр ным сред ст вом в сис те мах трех мер ной гра фи ки.

Почему WPF не ограничивается каким-то одним способом задания 
поворотов?

В пер вых вер си ях WPF под дер жи ва лись толь ко ква тер нио ны, но этот спо соб ока-
зал ся труд ным для раз ра бот чи ков, впер вые пе ре хо дя щих от дву мер ной к трех-
мер ной гра фи ке. Ти пич ной ошиб кой бы ло соз да ние по во ро та от 0 до 360°, в ре-
зуль та те че го во вре мя ани ма ции ти па Rotation3DAnimation не про ис хо ди ло во об-
ще ни ка ко го пе ре ме ще ния, так как на чаль ная и ко неч ная ори ен та ции объ ек та 
сов па да ли. Для по во ро та объ ек та на угол, боль ший 179,9999…°, тре бо ва лось ли-
бо соз да вать ку му ля тив ные ани ма ции, ли бо ис поль зо вать не сколь ко опор ных 
кад ров.

Поз же бы ла до бав ле на воз мож ность за да ния по во ро та с по мо щью па ры свойств 
Axis/Angle, что бы об лег чить но вич кам в 3D-гра фи ке опи са ние три ви аль ной ани-
ма ции с вра ще ни ем на мес те. Для соз да ния та ко го вра ще ния дос та точ но ани-
ми ро вать свой ст во Angle с по мо щью клас са DoubleAnimation. Од на ко под держ ка 
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клас са Quaternion ос тав ле на для тех, кто пи шет про грам мы экс пор та дан ных для 
па ке тов мо де ли ро ва ния, в ко то рых по во ро ты ча ще все го пред став ля ют ся в ви де 
ква тер нио нов.

Что бы под дер жать ани ми ро ван ный пе ре ход от од ной ком по нов ки к дру гой, ко-
гда од на кон фи гу ра ция опи сы ва ет ся с по мо щью свойств Axis/Angle, а дру гая – по-
сред ст вом ква тер нио нов, клас сы AxisAngleRotation3D и QuaternionRotation3D на сле-
ду ют об ще му ба зо во му клас су Rotation3D. Пе ре ход ме ж ду лю бы ми дву мя уг ла ми 
по во ро та Rotation3D мож но ани ми ро вать с по мо щью клас са Rotation3DAnimation, 
ко то рый все гда вы би ра ет крат чай ший путь ме ж ду дву мя ори ен та ция ми.

Че го WPF на пря мую не под дер жи ва ет, так это опи са ния по во ро та с по мо щью 
уг лов Эй ле ра. В этой схе ме по во рот объ ек та опи сы ва ет ся уг ла ми по во ро та от но-
си тель но трех осей. Что это за оси, в ка ком по ряд ке про из во дят ся по во ро ты 
и в ка ком на прав ле нии, не стан дар ти зо ва но.

В WPF нет клас са EulerAngleRotation3D, но вы мо же те скон ст руи ро вать эк ви ва-
лент ное ему пре об ра зо ва ние Transform3D, по мес тив в груп пу Transform3DGroup три 
пре об ра зо ва ния RotateTransform3D, как по ка за но в сле дую щем XAML-ко де:

<Transform3DGroup>
<RotateTransform3D>
<RotateTransform3D.Rotation>
<AxisAngleRotation3Dx:Name="RotateX"Axis="1,0,0"Angle="0"/>
</RotateTransform3D.Rotation>
</RotateTransform3D>
<RotateTransform3D>
<RotateTransform3D.Rotation>
<AxisAngleRotation3Dx:Name="RotateY"Axis="0,1,0"Angle="0"/>
</RotateTransform3D.Rotation>
</RotateTransform3D>
<RotateTransform3D>
<RotateTransform3D.Rotation>
<AxisAngleRotation3Dx:Name="RotateZ"Axis="0,0,1"Angle="0"/>
</RotateTransform3D.Rotation>
</RotateTransform3D>
</Transform3DGroup>

От ме тим, что для по лу че ния же лае мо го ре зуль та та оси, воз мож но, при дет ся 
под пра вить.

На рис. 16.27 по ка зан ре зуль тат по во ро та до ми ка на 45° во круг оси y:

<ModelVisual3D.Transform>
<RotateTransform3D>
<RotateTransform3D.Rotation>
    <AxisAngleRotation3D Axis="0,1,0" Angle="45"/>
</RotateTransform3D.Rotation>
</RotateTransform3D>
</ModelVisual3D.Transform>

В пра во сто рон ней сис те ме ко ор ди нат по во рот на по ло жи тель ный угол оз на-
ча ет вра ще ние про тив ча со вой стрел ки.
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Рис. 16.27. По	во	рот	на	45°	во	круг	оси	y

От ме тим, что по сле по во ро та оси x и z на прав ле ны ина че. Ес ли бы до по во ро та 
мы при ме ни ли па рал лель ный пе ре нос, как в ко де ни же, то на блю да лось бы 
та кое же по ве де ние, как в слу чае пре об ра зо ва ния ScaleTransform3D:

<ModelVisual3D.Transform>
<Transform3DGroup>
    <TranslateTransform3D OffsetZ="3"/>
<RotateTransform3D>
<RotateTransform3D.Rotation>
<AxisAngleRotation3DAxis="0,1,0"Angle="45"/>
</RotateTransform3D.Rotation>
</RotateTransform3D>
</Transform3DGroup>
</ModelVisual3D.Transform>

Пре об ра зо ва ние по во ро та при во дит к пе ре ме ще нию про стран ст ва во круг не-
ко то рой точ ки. По умол ча нию эта точ ка – на ча ло ко ор ди нат. Ес ли центр мо-
де ли не сов па да ет с цен тром по во ро та, то мо дель сме стит ся, как по ка за но на 
рис. 16.28.

Рис. 16.28. По	боч	ный	эф	фект	по	во	ро	та
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Как и рань ше, ес ли тре бу ет ся по вер нуть до мик «на мес те», то один из ва ри ан-
тов – из ме нить центр по во ро та с по мо щью свойств CenterX, CenterY и CenterZ:

<ModelVisual3D.Transform>
<Transform3DGroup>
<TranslateTransform3DOffsetZ="3"/>
<RotateTransform3DCenterZ="3">
<RotateTransform3D.Rotation>
<AxisAngleRotation3DAxis="0,1,0"Angle="45"/>
</RotateTransform3D.Rotation>
</RotateTransform3D>
</Transform3DGroup>
</ModelVisual3D.Transform>

Дру гой спо соб – по ме нять мес та ми пре об ра зо ва ния по во ро та и па рал лель но-
го пе ре но са. Ес ли вы пол нить па рал лель ный пе ре нос по сле по во ро та, то по во-
рот не ока жет влия ния на век тор сме ще ния.

<ModelVisual3D.Transform>
<Transform3DGroup>
<RotateTransform3D>
<RotateTransform3D.Rotation>
<AxisAngleRotation3DAxis="0,1,0"Angle="45"/>
</RotateTransform3D.Rotation>
</RotateTransform3D>
<TranslateTransform3D OffsetZ="3"/>
</Transform3DGroup>
</ModelVisual3D.Transform>

Комбинирование преобразований Transform3D
В от ли чие от дву мер ной гра фи ки, где ча ще все го встре ча ет ся про стей ший па-
рал лель ный пе ре нос, в 3D-гра фи ке обыч но при ме ня ет ся ком би на ция трех 
пре об ра зо ва ний: мас шта би ро ва ние, по во рот и пе ре нос (как пра ви ло, имен но 
в та ком по ряд ке). Для при ме не ния не сколь ких пре об ра зо ва ний пред на зна-
чен класс Transform3DGroup. В сле дую щем XAML-ко де по ка за но ти пич ное ис-
поль зо ва ние эле мен та Transform3DGroup:

<Transform3DGroup>
<ScaleTransform3Dx:Name="Size"ScaleX="1"ScaleY="1"ScaleZ="1"/>
<RotateTransform3D>
<RotateTransform3D.Rotation>
<AxisAngleRotation3Dx:Name="Orientation"Axis="0,1,0"Angle="0"/>
</RotateTransform3D.Rotation>
</RotateTransform3D>
<TranslateTransform3Dx:Name="Position"OffsetX="0"OffsetY="0"OffsetZ="0"/>
</Transform3DGroup>
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Класс MatrixTransform3D

WPF под дер жи ва ет еще и пя тый тип пре об ра зо ва ний Transform3D: MatrixTrans
form3D. Этот класс по зво ля ет опи сать про из воль ное про ек тив ное пре об ра зо ва ние 
трех мер но го про стран ст ва в ви де объ ек та Matrix3D. Го во ря «про	ек	тив	ное», мы 
здесь име ем в ви ду, что Matrix3D – пол ная мат ри ца 4×4. Это во все не оз на ча ет, что 
вы обя за ны за да вать мат ри цу про ек ций, как для ка ме ры, хо тя это и воз мож но. 
Объ ек ты MatrixTransform3D по лез ны для оп ре де ле ния пре об ра зо ва ний, ко то рые 
нель зя вы ра зить в ви де дру гих под клас сов Transform3D, и для пе ре но са ко да, в ко-
то ром пре об ра зо ва ния пред став ля ют ся в ви де мат риц.

Сто ит от ме тить, что для лю бо го объ ек та Transform3D мож но по лу чить со от вет ст-
вую щий ему объ ект Matrix3D с по мо щью свой ст ва Value. По сколь ку это от но сит ся 
и к объ ек там Transform3DGroup, то по лу ча ет ся, что лю бую по сле до ва тель ность пре-
об ра зо ва ний Transform3D мож но свер нуть в од но пре об ра зо ва ние MatrixTransform3D.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

Класс Model3D
Объ ек ты Model3D – это те кир пи чи ки, из ко то рых стро ит ся трех мер ная мо дель 
сце ны. Класс Model3D – ана лог клас са Drawing в дву мер ной гра фи ке. Но ес ли 
в дву мер ной гра фи ке класс Drawing вме сте со свои ми под клас са ми – лишь 
один из мно гих спо со бов до ба вить гра фи че ское со дер жи мое в WPF-при ло же-
ние, то класс Model3D – един ст вен ный спо соб опи сать 3D-со дер жи мое в WPF.

В со став WPF вхо дят три под клас са Model3D:

• Light – име ет не сколь ко под клас сов, вво дя щих в сце ну свет. Час то за бы ва-
ют о том, что ис точ ни ки све та Light – на са мом де ле объ ек ты Model3D, а это 
очень удоб но, на при мер, что бы снаб дить ав то мо биль фа ра ми с по мо щью 
клас са Model3DGroup. 

Вво дить XAML-код вруч ную очень по лез но в учеб ных це лях и да же для соз да-
ния про стень ких мо де лей, но как дол го вре мен ная стра те гия соз да ния 3D-мо де-
лей этот под ход не вы дер жи ва ет кри ти ки.

Так же как боль шин ст во рас тро вых изо бра же ний соз да ет ся в гра фи че ских ре-
дак то рах, трех мер ные мо де ли обыч но кон ст руи ру ют ся в спе ци аль ных про грам-
мах мо де ли ро ва ния. А те, что не соз да ны в та кой про грам ме, обыч но ге не ри ру-
ют ся про це дур но.

Ко гда не об хо ди мы фор мы бо лее слож ные, чем плос кость или куб, сле ду ет об ра-
тить ся к про грам ме 3D-мо де ли ро ва ния, имею щей сред ст ва экс пор та в фор ма те 
XAML. Для боль шин ст ва по пу ляр ных про грамм име ют ся мно го чис лен ные сто-
рон ние мо ду ли экс пор та, в том чис ле бес плат ные. Су ще ст ву ют так же про грам-
мы 3D-мо де ли ро ва ния, на при мер ZAM 3D от ком па нии Electric Rain, ко то рые 
яв но ори ен ти ро ва ны на WPF и име ют встро ен ную под держ ку XAML.

СОВЕТ
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• GeometryModel3D – ви зуа ли зи ру ет по верх ность (опи сан ную в ви де объ ек та 
Geometry3D) с за дан ны м ма те риа лом Material. Класс GeometryModel3D ана ло-
ги чен клас су GeometryDrawing в дву мер ной гра фи ке.

• Model3DGroup – со дер жит кол лек цию объ ек тов Model3D. Объ ект Model3DGroup 
сам яв ля ет ся ча ст ным слу ча ем Model3D и по то му час то при ме ня ет ся для 
груп пи ров ки не сколь ких объ ек тов GeometryModel3D и Light в еди ную 3D-мо-
дель.

Все эти клас сы уже встре ча лись в лис тин гах 16.2 и 16.3, опи сы ваю щих про-
стой до мик.

Класс Light
Ос ве ще ние – кон цеп ция, ко то рая в WPF свой ст вен на толь ко трех мер ной гра-
фи ке. В дву мер ной гра фи ке цве та, по яв ляю щие ся на эк ра не, обыч но по сту-
па ют не по сред ст вен но от ис поль зуе мой кис ти Brush или пе ра Pen. В ми ре 3D 
есть до пол ни тель ный этап ос ве ще ния, на ко то ром ди на ми че ски вы чис ля ют-
ся от бра сы вае мые объ ек та ми те ни в за ви си мо сти от их бли зо сти к рас по ло-
жен ным на сце не ис точ ни кам све та. Ди на ми че ское ос ве ще ние по зво ля ет го-
раз до про ще соз да вать и ани ми ро вать реа ли стич но вы гля дя щие сце ны.

Ос ве ще ние скла ды ва ет ся из трех ос нов ных ком по нен тов: объ ек ты Light, яв-
ляю щие ся ис точ ни ка ми све та; объ ек ты Material, то есть ма те риа лы, по-раз-
но му от ра жаю щие свет в ка ме ру; и гео мет рия (Geometry) мо де ли, оп ре де ляю-
щая уг лы па де ния и от ра же ния све та. В этом раз де ле мы рас смот рим раз лич-
ные ис точ ни ки ос ве ще ния, под дер жи вае мые WPF:

• DirectionalLight (на прав лен ный ис точ ник све та) – рас по ло жен в бес ко неч-
но сти, ос ве ща ет сце ну па рал лель ны ми лу ча ми све та. Этот класс ап прок-
си ми ру ет уда лен ный ис точ ник све та, на при мер Солн це.

• PointLight (то чеч ный ис точ ник) – из лу ча ет свет рав но мер но во всех на прав-
ле ни ях. Яр кость све та убы ва ет с уве ли че ни ем рас стоя ния от ис точ ни ка. 
Класс PointLight ап прок си ми ру ет не фо ку си ро ван ные ис точ ни ки све та, на-
при мер элек три че ские лам поч ки.

• SpotLight (про жек тор) – ис пус ка ет ко нус све та. Как и в слу чае PointLight, 
яр кость убы ва ет с уве ли че ни ем рас стоя ния от ис точ ни ка. Класс SpotLight 
ап прок си ми ру ет фо ку си ро ван ные ис точ ни ки све та, на при мер луч фо на ря.

• AmbientLight (рас се ян ный свет) – ос ве ща ет все по верх но сти рав но мер но. Яр-
кий ис точ ник рас се ян но го све та соз да ет пло ские изо бра же ния из-за от сут-
ст вия те ней. Од на ко не слиш ком яр кий ис точ ник ап прок си ми ру ет эф фект 
рас се ян но го ос ве ще ния, соз дан но го диф фуз но от ра жаю щи ми по верх но стя-
ми на сце не.

Воз мож но, вы об ра ти ли вни ма ние, что в ка ж дом опи са нии упот реб ля ет ся сло-
во «ап	прок	си	ми	ру	ет». Важ но по ни мать, что цель ос ве ще ния в гра фи че ских 
сис те мах ре аль но го вре ме ни, к ка ко вым от но сит ся и WPF, – не в том, что бы 
соз дать точ ную фи зи че скую мо дель по ве де ния све та в ре аль ном ми ре. Что бы 
уло жить ся в же ст кие вре мен ные рам ки, гра фи че ские сис те мы при ме ня ют 
хит ро ум ные прие мы и гру бые оцен ки. На зо вем два об ще упот ре би тель ных 
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при бли же ния: по верх но сти не пре пят ст ву ют про хо ж де нию све та (то есть не 
от бра сы ва ют те ни); ос ве щен ность вы чис ля ет ся толь ко в вер ши нах сет ки, а за-
тем ин тер по ли ру ет ся на всю по верх ность. В WPF ис поль зу ют ся оба эти при-
бли же ния.

Соз да ние реа ли стич но ос ве щен ной сце ны – сво его ро да ис кус ст во. Что бы до-
бить ся же лае мо го эф фек та, при хо дит ся при бе гать к не реа ли стич ным трю-
кам, на при мер до бав лять лиш ние ис точ ни ки све та, вклю чать эф фек ты ос ве-
ще ния в ис поль зуе мые ма те риа лы и т. д. Не счи тай те это чем-то за зор ным. 
Хо тя в API для ра бо ты с ос ве ще ни ем и ма те риа ла ми при ме ня ют ся мо де ли из 
ре аль но го ми ра, на са мом де ле это все го лишь ин ст ру мен ты.

Класс DirectionalLight

Класс DirectionalLight ап прок си ми ру ет ис точ ник све та, ко то рый рас по ло жен 
так да ле ко, что ис хо дя щие от не го лу чи мож но счи тать па рал лель ны ми. На-
при мер, свет Солн ца, дос тиг ший Зем ли. На рис. 16.29 ил лю ст ри ру ет ся эф фект 
сле дую ще го на прав лен но го ис точ ни ка, ос ве щаю ще го сфе ру:

<DirectionalLightDirection="1,1,0.5"Color="White"/>

На прав ле ние све та, па даю ще го на сце ну, оп ре де ля ет ся свой ст вом Direction. 
Ра зу ме ет ся, свой ст во Transform, унас ле до ван ное от Model3D, так же влия ет на 
на прав ле ние све та. Цвет ис точ ни ка ре гу ли ру ет ся свой ст вом Color.

Рис. 16.29. Ис	точ	ник	DirectionalLight,	ос	ве	щаю	щий	сфе	ру

Изо бра же ния с од ним ис точ ни ком DirectionalLight час то по лу ча ют ся не ес те-
ст вен ны ми – и не без при чи ны. В ре аль ном ми ре, да же ко гда свет па да ет на 
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сце ну с од но го на прав ле ния (как сол неч ные лу чи), он обыч но от ра жа ет ся от 
раз лич ных на хо дя щих ся на сце не объ ек тов, что соз да ет иг ру све та. Ап прок-
си ми ро вать это мож но, в ча ст но сти, до ба вив не яр кий ис точ ник AmbientLight, 
о ко то ром речь пой дет ни же.

С по мо щью свой ст ва Color мож но управ лять яр ко стью ис точ ни ка. На при мер, 
#FFFFFF – мак си маль но яр кий бе лый свет. #808080 – бе лый свет по ло вин ной яр ко-
сти. Аль фа-ком по нен та цве та ис точ ни ка ни на что не влия ет.

Ис точ ни ки све та скла ды ва ют ся. На при мер, два оди на ко вых (в од ной и той же точ-
ке Position, од но го и то го же на прав ле ния Direction и т. д.) ис точ ни ка све та по ло-
вин ной яр ко сти да ют тот же эф фект, что один ис точ ник мак си маль ной яр ко сти.

СОВЕТ

Класс PointLight

Класс PointLight ап прок си ми ру ет ис точ ник, рав но мер но из лу чаю щий свет во 
всех на прав ле ни ях из од ной точ ки, как, на при мер, ни чем не при кры тая элек-
т ри че ская лам поч ка. В от ли чие от DirectionalLight, яр кость све та, из лу чае мо-
го ис точ ни ком PointLight, умень ша ет ся с уве ли че ни ем рас стоя ния от не го. На 
рис. 16.30 изо бра жен эф фект ос ве ще ния сфе ры близ ко рас по ло жен ным ис-
точ ни ком PointLight, ко то рый опи сы ва ет ся сле дую щим об ра зом:

<PointLightColor="White"Position="2,2,2"
ConstantAttenuation="0"
LinearAttenuation="0"
QuadraticAttenuation="0.125"/>

Ме сто по ло же ние ис точ ни ка PointLight опи сы ва ет ся его свой ст вом Position. 
Умень ше ние яр ко сти све та с воз рас та ни ем рас стоя ния опи сы ва ет ся сле дую-
щей фор му лой, вклю чаю щей свой ст ва ConstantAttenuation (по сто ян ное за ту-
ха ние), LinearAttenuation (ли ней ное за ту ха ние) и QuadraticAttenuation (квад ра-
тич ное за ту ха ние):

Затухание = 1
max(1, C + Ld + Qd2)

где C, L, Q – со от вет ст вен но ConstantAttenuation, LinearAttenuation и Quadratic
Attenuation, а d – рас стоя ние ме ж ду ис точ ни ком све та (его свой ст вом Position) 
и ос ве щае мой точ кой. Из этой фор му лы мож но из влечь кое-ка кую по лез ную 
ин фор ма цию. На при мер, ес ли C	= 1, L	= 0, Q	= 0, то по лу ча ет ся то чеч ный ис-
точ ник све та с по сто ян ной яр ко стью, не за ви ся щей от рас стоя ния. Од на ко 
обыч но зна че ния этих свойств ус та нав ли ва ют ся ме то дом проб и оши бок.

В клас се PointLight есть так же свой ст во Range, за даю щее ра ди ус об лас ти, вне 
ко то рой то чеч ный ис точ ник сра зу и рез ко пе ре ста ет быть ви ден. Свой ст во 
Range не свя за но со свой ст ва ми за ту ха ния, по сколь ку оно не влия ет на яр кость 
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све та вне об лас ти от се че ния. По умол ча нию зна че ни ем Range яв ля ет ся по ло-
жи тель ная бес ко неч ность.

Рис. 16.30. Ис	точ	ник	PointLight,	ос	ве	щаю	щий	сфе	ру

Класс SpotLight

SpotLight – этот то чеч ный ис точ ник (PointLight), сфо ку си ро ван ный в луч. 
В ре аль ном ми ре для фо ку си ров ки при ме ня ют ся лин зы и от ра жа те ли. В со-
вре мен ной ком пь ю тер ной гра фи ке ап прок си ма ция дос ти га ет ся пу тем ог ра ни-
че ния из лу чае мо го све та ко ну сом. На рис. 16.31 по ка за но, что SpotLight – это 
дей ст ви тель но PointLight, лу чи от ко то ро го рас про стра ня ют ся толь ко внут ри 
те лес но го уг ла.

Рис. 16.31. Ис	точ	ник	SpotLight,	ос	ве	щаю	щий	сфе	ру
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Почему созданный мною источник SpotLight или PointLight 
не освещает мою модель?

В на ча ле это го раз де ла бы ло ска за но, что для ими та ции ос ве ще ния в ре жи ме ре-
аль но го вре ме ни ис поль зу ют ся раз но об раз ные хит ро ум ные улов ки и гру бые 
при бли же ния. Од но из та ких при бли же ний за клю ча ет ся в том, что WPF вы чис-
ля ет яр кость све та от ис точ ни ков толь ко в уз лах.

Ино гда та кое при бли же ние при во дит к стран ным ре зуль та там, ко гда де ло ка са-
ет ся ис точ ни ков ти па PointLight и SpotLight. Та кая си туа ция изо бра же на на 
рис. 16.32. Ок руж ность по ка зы ва ет, где свет пе ре се ка ет че ты рех уголь ник. Это 
мо жет быть ко нус от ис точ ни ка SpotLight или сфе ра, ос ве щен ная ис точ ни ком 
PointLight с ко неч ным зна че ни ем Range. По верх ность ос та лась не ос ве щен ной, по-
то му что свет не до шел до уз лов, рас по ло жен ных в уг лах.

Что бы спра вить ся с этой про бле мой, по верх ность сле ду ет по крыть сет кой бо лее 
мел ких че ты рех уголь ни ков, как по ка за но на рис. 16.33. До бав ле ние вер шин 
уве ли чи ва ет ко ли че ст во то чек, в ко то рых вы чис ля ет ся ос ве щен ность, и эф фект 
ис точ ни ка SpotLight ста но вит ся ви ден.

Чем мель че ячей ки сет ки, тем вы ше де та ли за ция. Од на ко для соз да ния иде аль-
но го кру га све та сет ку при шлось бы из мель чать до тех пор, по ка в ка ж дом пик-
се ле не ока зал ся бы узел сет ки.

Ес ли вас уст раи ва ет до воль но про тя жен ная об ласть по сте пен но го за ту ха ния, 
как на рис. 16.31, то обыч но дос та точ но не боль шо го из мель че ния. Ес ли же не об-
хо ди ма рез кая гра ни ца ме ж ду ос ве щен ной и не ос ве щен ной об лас тя ми, то, по-
жа луй, луч ше встро ить под свет ку в ма те ри ал. Осо бен но хо ро шо этот при ем бу-
дет ра бо тать, ес ли ос ве ще ние сце ны ста ти че ское.

Рис. 16.32. Свет	внут	ри	
че	ты	рех	уголь	ни	ка

Рис. 16.33. Свет	внут	ри	
бо	лее	мел	кой	сет	ки

FAQ
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Свой ст во Direction оп ре де ля ет на прав ле ние ко ну са. Фор ма ко ну са ре гу ли ру-
ет ся свой ст ва ми OuterConeAngle и InnerConeAngle. На при мер:

<SpotLightColor="White"Position="2,2,2"
Direction="1,1,1"
InnerConeAngle="45"
OuterConeAngle="90"/>

Об ласть внут ри те лес но го уг ла InnerConeAngle по лу ча ет свет то го цве та и яр ко-
сти, ко то рый за дан в свой ст ве Color. В об лас ти ме ж ду InnerConeAngle и Outer
ConeAngle яр кость по сте пен но умень ша ет ся. Варь и руя раз ность ме ж ду Inner
ConeAngle и OuterConeAngle, мож но из ме нять раз мер об лас ти за ту ха ния. Ес ли 
сде лать угол InnerConeAngle боль шим или рав ным OuterConeAngle, то по лу чит-
ся ис точ ник SpotLight, не имею щий об лас ти за ту ха ния.

Класс AmbientLight

Класс AmbientLight обыч но при ме ня ют для ап прок си ма ции све та, рас се ян но го 
мно го чис лен ны ми диф фуз но от ра жаю щи ми по верх но стя ми, при сут ст вую-
щи ми на сце не. Лу чи от ис точ ни ка ти па AmbientLight па да ют на все по верх но-
сти со всех на прав ле ний, как по ка за но на рис. 16.34.

В клас се AmbientLight есть все го од но ин те рес ное свой ст во, Color, ко то рое оп ре-
де ля ет яр кость и цвет из лу чае мо го све та. Свой ст во Transform, унас ле до ван ное 
от клас са Model3D, в клас се AmbientLight ни че го не де ла ет.

Рис. 16.34. Ис	точ	ник	AmbientLight,	ос	ве	щаю	щий	сфе	ру
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До бав ле ние на сце ну ис точ ни ка AmbientLight мак си маль ной яр ко сти (см. код 
ни же) обыч но при во дит к плос ко му изо бра же нию, при мер ко то ро го по ка зан 
на рис. 16.35:

<AmbientLightColor="White"/>

Рис. 16.35. Ис	точ	ник	AmbientLight	мак	си	маль	ной	яр	ко	сти

Од на ко не яр кий ис точ ник AmbientLight про яв ля ет не ос ве щен ные об лас ти сце-
ны, в ре зуль та те че го по лу ча ет ся бо лее мяг кое изо бра же ние, близ кое к ес те-
ст вен но ос ве щен ной сце не. На рис. 16.36 по ка за на ос ве щен ная сце на с ис точ-
ни ком AmbientLight и без не го:

<Model3DGroup>
<DirectionalLightDirection="1,1,1"Color="White"/>
  <AmbientLight Color="#FF333333"/>
</Model3DGroup>

Есть хо ро шее эв ри сти че ское пра ви ло, по зво ляю щее пре дот вра тить по яв ле ние 
пло ских сцен: по ме щай те на сце ну толь ко один ис точ ник AmbientLight яр ко стью 
не бо лее од ной тре ти бе ло го (то есть #555555 или	ни	же).

Для управ ле ния тем, как силь но ис точ ник AmbientLight влия ет на кон крет ные 
объ ек ты на сце не, ис поль зуй те свой ст во DiffuseMaterial.AmbientColor. На при мер, 
ес ли за дать чер ный цвет AmbientColor, то все мо де ли, со стоя щие из та ко го ма те-
риа ла DiffuseMaterial, во об ще не бу дут под вер же ны влия нию ис точ ни ков Ambi
entLight.

СОВЕТ
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Только источник DirectionalLight После добавления неяркого источника AmbientLight

Рис. 16.36. Ос	ве	ще	ние	сце	ны	с	ис	поль	зо	ва	ни	ем	ис	точ	ни	ка	AmbientLight	и	без	не	го

Класс GeometryModel3D
Фор ма объ ек тов, ви ди мых на 3D-сце не, оп ре де ля ет ся их гео мет ри ей. В WPF 
гео мет рия трех мер но го те ла за да ет ся с по мо щью объ ек тов Geometry3D. Од на ко 
сам по се бе объ ект Geometry3D оп ре де ля ет лишь трех мер ную по верх ность без 
ка ко го бы то ни бы ло ви зу аль но го пред став ле ния. Что бы эту по верх ность уви-
деть, не об хо ди мо до ба вить еще ма те ри ал – объ ект Material. Класс GeometryMo
del3D, про из вод ный от Model3D, как раз и объ еди ня ет оба ас пек та с по мо щью 
свойств Geometry и Material.

Ни же при ве ден при мер эле мен та GeometryModel3D, пред став ляю ще го квад рат 
(опи сан ный в ви де MeshGeometry3D) из си не го ма те риа ла DiffuseMaterial:

<GeometryModel3D>
<GeometryModel3D.Material>
<DiffuseMaterialBrush="Blue"/>
</GeometryModel3D.Material>
<GeometryModel3D.Geometry>
<MeshGeometry3DPositions="1,1,01,1,01,1,01,1,0"
TriangleIndices="012,023"/>
</GeometryModel3D.Geometry>
</GeometryModel3D>

В этом раз де ле мы сна ча ла рас смот рим раз лич ные ти пы ма те риа лов, а за тем 
класс MeshGeometry3D.

Класс Material

Как уже упо ми на лось вы ше, свой ст ва объ ек тов ти па Light оп ре де ля ют на прав-
ле ние и цвет лу чей, ос ве щаю щих сце ну. Свой ст ва ма те риа лов го во рят о том, 
ка кие лу чи от ра жа ют ся к на блю да те лю, соз да вая тем са мым ви ди мое изо бра-
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же ние. В ре аль ном ми ре ма те риа лы по гло ща ют свет с од ной дли ной вол ны 
и от ра жа ют – с дру гой. Яб ло ко ка жет ся че ло ве ку крас ным, по то му что ко жу-
ра пло да от ра жа ет крас ный свет и по гло ща ет свет с дру гой дли ной вол ны. 
В WPF имен но тип и свой ст ва объ ек тов Material оп ре де ля ют, ка кие цве та от ра-
жа ют на зад в ка ме ру и соз да ют изо бра же ние. В этом раз де ле мы об су дим раз-
лич ные ти пы ма те риа лов, под дер жи вае мые WPF:

• DiffuseMaterial (диф фуз ный ма те ри ал) – рас сеи ва ет па даю щий свет во всех 
на прав ле ни ях, что соз да ет пло ский ма то вый внеш ний вид, как у га зет ной 
бу ма ги.

• SpecularMaterial (зер каль ный ма те ри ал) – от ра жа ет свет под тем же уг лом, 
под ко то рым он па да ет. Зер каль ные ма те риа лы при ме ня ют ся для соз да-
ния эф фек та бле ска, ха рак тер но го для глад ких по верх но стей из ме тал ла 
или пла сти ка.

• EmissiveMaterial (из лу чаю щий ма те ри ал) – ап прок си ми ру ет по верх ность, 
из лу чаю щую свет. Из лу чаю щий ма те ри ал все гда ка жет ся ос ве щен ным, 
не за ви си мо от при сут ст вия на сце не ис точ ни ков све та; од на ко он не ос ве-
ща ет дру гие объ ек ты. Час то для дос ти же ния это го эф фек та из лу чаю щие 
ма те риа лы ис поль зу ют в со че та нии с ис точ ни ка ми све та. Кро ме то го, они 
при ме ня ют ся для соз да ния объ ек тов, ко то рые все гда долж ны быть яр ко 
ос ве ще ны и для ко то рых не же ла тель но на ли чие те ни, как, на при мер, во 
мно гих поль зо ва тель ских ин тер фей сах.

• MaterialGroup – при ме ня ет к мо де ли не сколь ко ма те риа лов. Ка ж дый ма те-
ри ал ви зуа ли зи ру ет ся по оче ре ди, при чем по след ний в груп пе ока зы ва ет-
ся свер ху.

Ма те ри ал DiffuseMaterial. Это наи бо лее упот ре би тель ный тип ма те риа ла. Свет, 
па даю щий на объ ект, из го тов лен ный из диф фуз но го ма те риа ла, рас сеи ва ет-
ся во всех на прав ле ни ях, что соз да ет впе чат ле ние ма то вой по верх но сти. На 
рис. 16.37 ви зуа ли зи ро ва на мо дель чай ни ка из диф фуз но го ма те риа ла.

Рис. 16.37. Мо	дель	чай	ни	ка	из	диф	фуз	но	го	ма	те	риа	ла	(см.	так	же	цвет	ную	вклей	ку)
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Рас сеи ва ние рав но мер но и не за ви сит от уг ла об зо ра ка ме ры. Од на ко угол ме ж-
 ду па даю щим све том и по верх но стью влия ет на яр кость от ра жен но го све та, 
как вид но на рис. 16.38. Луч, па даю щий пер пен ди ку ляр но по верх но сти, от-
ра жа ет ся с мак си маль ной яр ко стью. Яр кость от ра же ния сни жа ет ся по ме ре 
умень ше ния уг ла па де ния све та. Имен но по это му час ти чай ни ка, об ра щен-
ные к све ту, ка жут ся яр ко ос ве щен ны ми, то гда как по вер ну тые в сто ро ну от 
ис точ ни ка све та ос та ют ся не ос ве щен ны ми.

Отражается больше света Отражается меньше света

Свет
Свет

Нормаль
к поверхности

Нормаль
к поверхности

Рис. 16.38. Яр	кость	от	ра	жен	но	го	све	та

Цвет, от ра жае мый ма те риа лом, ре гу ли ру ет ся его свой ст вом Brush. Изо бра же-
ние крас но го чай ни ка на рис. 16.37 соз да но пу тем ос ве ще ния бе лым све том 
диф фуз но го ма те риа ла, от ра жаю ще го толь ко крас ный свет.

<DiffuseMaterialBrush="Red"/>

Варь и ро вать цве та, от ра жае мые ма те риа лом, ко то рый по кры ва ет по верх ность 
объ ек та, мож но с по мо щью не сплош ных цвет ных кис тей. На при мер, в ле вой 
час ти рис. 16.39 по ка зан тот же чай ник с по ло са тым ри сун ком, ко то рый был 
соз дан при ме не ни ем та кой кис ти ImageBrush:

<DiffuseMaterial>
<DiffuseMaterial.Brush>
<ImageBrushImageSource="C:\ZebraStripes.png"ViewportUnits="Absolute"/>
</DiffuseMaterial.Brush>
</DiffuseMaterial>

Если вы пользуетесь кистью, отличной от SolidColorBrush, то координаты 
текстуры необходимы!

При по пыт ке вос поль зо вать ся ки стью ти па GradientBrush, ImageBrush, DrawingBrush 
или VisualBrush, не за да вая ко ор ди на ты тек сту ры, мо дель не бу дет ви зуа ли зи ро-
ва на. Без ко ор ди нат тек сту ры не воз мож но ус та но вить со от вет ст вие ме ж ду точ-
ка ми на по верх но сти и цве та ми, при сут ст вую щи ми в кис ти. Для сплош ной кис-
ти SolidColorBrush это не про бле ма, по то му что всем точ кам по верх но сти со пос-
тав ля ет ся один и тот же цвет.

От сут ст вие или не пра виль ное за да ние ко ор ди нат тек сту ры обыч но лег ко ди аг но-
сти ру ет ся. Ес ли по сле сме ны кис ти на SolidColorBrush мо дель по яв ля ет ся, зна чит, 
для гео мет ри че ско го объ ек та, ско рее все го, не за да ны ко ор ди на ты тек сту ры.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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ImageBrush на белом материале ImageBrush на оранжевом материале

Рис. 16.39. Кисть	ImageBrush,	на	не	сен	ная	на	бе	лый	и	ок	ра	шен	ный	ма	те	риа	лы
(см.	так	же	цвет	ную	вклей	ку)

Имею щая ся в WPF воз мож ность ис поль зо вать кис ти, а не про сто ста ти че ские 
изо бра же ния в ка че ст ве ис точ ни ка тек сту ры де ла ет на ло же ние тек стур го раз до 
бо лее вы ра зи тель ным. При вя зы вать к дан ным и ани ми ро вать мож но не толь ко 
са ми 3D-мо де ли, но и со дер жи мое за дан ных для них кис тей, в ка че ст ве ко то рых 
мож но вы би рать ани ми ро ван ные дву мер ные ри сун ки Drawing, ви део и да же дву-
мер ные эле мен ты управ ле ния, на при мер DocumentViewer!

СОВЕТ

Ка кая часть кис ти на ка кой час ти трех мер ной по верх но сти вид на, оп ре де ля-
ет ся ко ор ди на та ми тек сту ры (ино гда их на зы ва ют UV-ко оди на та ми) объ ек та 
Geometry. Ко ор ди на ты тек сту ры под роб но об су ж да ют ся ни же.

В пра вой час ти рис. 16.39 по ка за на та же кисть ImageBrush оран же во го то на, 
так что те перь по лос ки вы гля дят, как на шку ре ти гра, а не зеб ры. До бить ся 
это го эф фек та мож но тре мя спо со ба ми.

• Из ме нить изо бра же ние, ле жа щее в ос но ве кис ти ImageBrush.

• Сме нить цвет Color ис точ ни ков све та на оран же вый. Бе лые об лас ти диф-
фуз но го ма те риа ла от ра жа ют свет лю бо го цве та. Ес ли на сце не при сут ст-
ву ет толь ко оран же вый ис точ ник, то бу дет от ра жать ся оран же вый свет.

• Сме нить свой ст во Color ма те риа ла на оран же вый. По су ще ст ву, это эк ви ва-
лент но сме не цве та ис точ ни ка, но рас про стра ня ет ся толь ко на дан ный кон-
крет ный ма те ри ал, а не на все ма те риа лы на сце не.



Класс Model3D 643

Вычисление результирующего отраженного цвета

Ре зуль ти рую щий цвет, от ра жен ный в ка ме ру, вы чис ля ет ся по фор му ле:

Lc
i
Mc

i
Mb

i=0

n

∑

где Lc – свой ст во Color ка ж до го ис точ ни ка све та, Mc – свой ст во Color ка ж до го 
ма те риа ла, а Mb – об ра зец цве та из кис ти ма те риа ла. Аль фа-ком по нен ты свой-
ст ва Color ма те риа ла и об раз ца цве та из кис ти пе ре мно жа ют ся. Аль фа-ком по-
нент цве та ис точ ни ка иг но ри ру ет ся.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

Обыч но для из ме не ния яр ко сти све та на сце не ис поль зу ют свой ст во Color ис-
точ ни ков све та. Ме нять от те нок ис точ ни ков име ет смысл так же для соз да ния 
нуж но го цве та ок ру жаю щей сре ды, на при мер зе ле ный свет – в ле су, си ний – 
под во дой и т. д.

Свой ст во Color ма те риа ла по лез но, ко гда тре бу ет ся про фильт ро вать свет, от ра-
жае мый кон крет ны ми объ ек та ми. Мож но, ска жем, по иг рать с ос ве ще ни ем 
сце ны, за тем няя не ко то рые объ ек ты. Дру гое при ме не ние это го свой ст ва – при-
дать но вое ка че ст во ис точ ни ку изо бра же ния ImageSource, из ме нив его цвет; на 
рис. 16.39 мы вос поль зо ва лись этим, пре вра тив тек сту ру зеб ры в тиг ри ные по-
лос ки:

<DiffuseMaterialColor="Orange">
<DiffuseMaterial.Brush>
<ImageBrushImageSource="C:\ZebraStripes.png"ViewportUnits="Absolute"/>
</DiffuseMaterial.Brush>
</DiffuseMaterial>

Эта тех ни ка мо жет ока зать ся осо бен но по лез ной, ко гда нуж но, что бы поль зо-
ва тель имел воз мож ность сам вы би рать цвет 3D-мо де ли, на при мер ав то мо-
би ля.

Почему полупрозрачные диффузные материалы не всегда 
просвечивают?

Есть не сколь ко спо со бов соз дать по лу про зрач ный диф фуз ный ма те ри ал: ис-
поль зо вать ис точ ник изо бра же ния ImageSource с аль фа-ка на лом, ис поль зо вать 
свой ст во кис ти Brush.Opacity или за дать аль фа-ка нал в цве те DiffuseMaterial.
Color. Ес ли вы соз да ди те по лу про зрач ный диф фуз ный ма те ри ал, то с удив ле ни-
ем об на ру жи те, что ино гда на хо дя щие ся за ним объ ек ты не вид ны.

FAQ
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Это ре зуль тат то го, как WPF об ра ба ты ва ет пе ре кры ваю щие ся по верх но сти. Да бы 
га ран ти ро вать, что по верх ность, бли жай шая к ка ме ре, ви зуа ли зи ру ет ся по след-
ней (то есть ока зы ва ет ся свер ху), WPF не сор ти ру ет все при сут ст вую щие на сце не 
тре уголь ни ки для того, что бы по том вы вес ти их в по ряд ке от зад них к пе ред ним, 
а поль зу ет ся бу фе ром глу би ны. Ис поль зо вать бу фер глу би ны го раз до бы ст рее, 
чем сор ти ро вать сце ну (с по тен ци аль ным под раз бие ни ем взаи мо про ни каю щих 
объ ек тов), но у этой тех но ло гии есть по боч ный эф фект: по сле то го как ближ няя 
к ка ме ре по верх ность ви зуа ли зи ро ва на, по верх но сти, от стоя щие даль ше, про пус-
ка ют ся. Не при ят ность воз ни ка ет, ко гда ближ няя по верх ность по лу про зрач на.

Что бы объ ек ты из по лу про зрач ных диф фуз ных ма те риа лов ви зуа ли зи ро ва лись, 
как за ду ма но, не об хо ди мо вни ма тель но от не стись к кон ст руи ро ва нию сце ны. 
Как и в дву мер ной гра фи ке, объ ек ты на 3D-сце не ви зуа ли зи ру ют ся в том по ряд-
ке, в ка ком они по ме ще ны в свой ст во Children. По ме щая по лу про зрач ные объ ек-
ты в ко нец кол лек ции Children, мож но га ран ти ро вать, что на хо дя щие ся за ни ми 
объ ек ты бу дут на ри со ва ны рань ше.

Дру гая воз мож ность соз дать эф фект по лу про зрач но сти – ис поль зо вать ма те-
риа лы ти па EmissiveMaterial. Из лу чаю щие ма те риа лы ад ди тив но сме ши ва ют ся, 
по это му бу фер глу би ны при их ви зуа ли за ции не ис поль зу ет ся. Мы рас смот рим 
этот во прос в сле дую щем раз де ле.

А где в WPF класс AmbientMaterial?

Те, кто пе ре но сит код или им пор ти ру ет фай лы в фор ма те, ос но ван ном на кон вей е-
ре ви зуа ли за ции с фик си ро ван ны ми функ ция ми, ко то рый при ме ня ет ся в Di-
rect3D и на дру гих 3D-плат фор мах, воз мож но, не до уме ва ют, по че му в WPF нет 
клас са AmbientMaterial. В тра ди ци он ном под хо де к ос ве ще нию на ос но ве фик си ро-
ван ных функ ций поль зо ва те лю раз ре ше но за да вать че ты ре цве та ма те риа ла – 
рас се ян ный (ambient), диф фуз ный, из лу чаю щий и зер каль ный, – ко то рые впо-
след ст вии ис поль зу ют ся для вы чис ле ния вкла да ис точ ни ков све та в ка ж дом уз ле.

Рас се ян ный и диф фуз ный цве та по хо жи, но за да ют ся по рознь, что бы поль зо ва-
тель мог ог ра ни чить вклад вез де су ще го AmbientLight в ос ве щен ность от дель ных 
час тей сце ны. Пусть, на при мер, сце на на от кры том воз ду хе долж на быть яр ко 
ос ве ще на ис точ ни ком AmbientLight, но в пе ще ру внут ри хол ма его свет про ни кать 
не дол жен. То гда вы мо же те сде лать рас се ян ный цвет ма те риа ла внут ри пе ще ры 
чер ным и тем са мым по да вить все ис точ ни ки AmbientLight.

Для этой це ли в WPF име ет ся свой ст во AmbientColor в клас се DiffuseMaterial. 
Обыч ное свой ст во Color управ ля ет тем, как диф фуз ный ма те ри ал от ра жа ет свет 
от ис точ ни ков всех ти пов, кро ме AmbientLight. А свой ст во AmbientColor ог ра ни чи-
ва ет цвет от ра жен но го све та толь ко от ис точ ни ков ти па AmbientLight.

Та ким об ра зом, диф фуз ный, зер каль ный и из лу чаю щий цве та ма те риа лов в тра-
ди ци он ном кон вей е ре ото бра жа ют ся на свой ст ва Color клас сов DiffuseMaterial, 
SpecularMaterial и EmissiveMaterial со от вет ст вен но. А рас се ян ный цвет ото бра жа-
ет ся на свой ст во AmbientColor клас са DiffuseMaterial.

FAQ
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Ма те ри ал EmissiveMaterial. Та кой ма те ри ал все гда из лу ча ет свет, ви ди мый 
ка ме ре. Од на ко он не ос ве ща ет дру гие по верх но сти на сце не как ис точ ник 
све та. В ле вой час ти рис. 16.40 по ка за но влия ние сле дую ще го из лу чаю ще го 
ма те риа ла на мо дель чай ни ка:

<EmissiveMaterialBrush="Green"/>

Из лу чаю щие ма те риа лы ад ди тив но под ме ши ва ют ся к изо бра же нию. При ад-
ди тив ном сме ше нии свет скла ды ва ет ся с изо бра же ни ем, но не пре гра ж да ет 
путь све ту, ис хо дя ще му от объ ек тов, ко то рые на хо дят ся по за ди ма те риа ла. 
Имен но по это му в ле вой час ти рис. 16.40 сквозь чай ник про све чи ва ет фон 
в кле точ ку. Яр ко-зе ле ные об лас ти – это сле ды пе ре кры тых гео мет ри че ских 
объ ек тов, ко то рые во об ще-то не долж ны быть вид ны (обо док крыш ки, руч ка 
и но сик не мно го вда ют ся в кор пус чай ни ка).

Что бы пре дот вра тить та кой взгляд сквозь мо дель, мож но ком би ни ро вать Emis
siveMaterial с DiffuseMaterial, вос поль зо вав шись эле мен том MaterialGroup:

<MaterialGroup>
<DiffuseMaterialBrush="Black"/>
<EmissiveMaterialBrush="Green"/>
</MaterialGroup>

Ре зуль тат по ка зан в пра вой час ти рис. 16.40.

EmissiveMaterial EmissiveMaterial поверх черного DiffuseMaterial

Рис. 16.40. Мо	дель	чай	ни	ка	из	из	лу	чаю	ще	го	ма	те	риа	ла	(см.	так	же	цвет	ную	вклей	ку)

В дан ном слу чае из лу чаю щий ма те ри ал, как и рань ше, ад ди тив но сме ши ва-
ет ся с изо бра же ни ем. Но, по сколь ку под ним на хо дит ся чер ный чай ник, ре-
зуль та том ока зы ва ет ся сум ма чер но го и из лу чаю ще го цве тов, то есть толь ко 
из лу чаю щий цвет. От ме тим так же, что те перь скры тые де та ли внут ри чай-
ни ка не вид ны. Это объ яс ня ет ся тем, что ближ няя сто ро на чер но го чай ни ка 
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не да ет про ник нуть взгля ду сквозь мо дель и уви деть скры тые крыш ку, руч ку 
и но сик.

Ма те ри ал SpecularMaterial. Зер каль ный ма те ри ал от ра жа ет свет об рат но к на-
блю да те лю, ко гда ка ме ра рас по ло же на под уг лом, близ ким к уг лу от ра же ния 
све та от по верх но сти. Он так же ад ди тив но сме ши ва ет ся и сам по се бе вы гля-
дит, как стек ло, что вид но в ле вой час ти рис. 16.41:

<SpecularMaterialBrush="White"SpecularPower="10"/>

Час то SpecularMaterial со че та ют с DiffuseMaterial, что бы до ба вить яр ко сти твер-
дым бле стя щим по верх но стям (пра вая часть рис. 16.41):

<MaterialGroup>
<DiffuseMaterialBrush="Red"/>
<SpecularMaterialBrush="White"SpecularPower="40"/>
</MaterialGroup>

Срав ни те этот ри су нок с изо бра же ни ем крас но го чай ни ка из од но го лишь 
диф фуз но го ма те риа ла на рис. 16.37.

«Твер дость» по верх но сти ре гу ли ру ет ся свой ст вом SpecularPower. Чем вы ше зна-
че ние это го свой ст ва, тем бо лее фо ку си ро ван ным вы гля дит зер каль ное пят но.

SpecularMaterial сам по себе SpecularMaterial поверх красного DiffuseMaterial

Рис. 16.41. Мо	дель	чай	ни	ка	из	зер	каль	но	го	ма	те	риа	ла	(см.	так	же	цвет	ную	вклей	ку)

Что бы по верх ность вы гля де ла как пла ст мас со вая, мож но со че тать яр кий диф-
фуз ный ма те ри ал с бе лым зер каль ным. Для по лу че ния ме тал ли че ской по верх-
но сти по про буй те со че та ние тем но го диф фуз но го ма те риа ла с яр ким зер каль-
ным то го же от тен ка.

СОВЕТ
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В от ли чие от диф фуз но го ма те риа ла, ко то рый рас сеи ва ет свет рав но мер но, 
зер каль ный ма те ри ал от ра жа ет свет в на прав ле нии, про ти во по лож ном на-
прав ле нию па де ния. Как по ка за но на рис. 16.42, свет от ра жа ет ся от Specular
Material, как от зер ка ла, и ви ден лишь в том слу чае, ко гда ка ме ра на хо дит ся 
близ ко к тра ек то рии от ра жен но го лу ча.

Свет
Нормаль

к поверхности

Рис. 16.42. От	ра	же	ние	све	та	от	зер	каль	но	го	ма	те	риа	ла

От ме тим, что, по сколь ку ис точ ни ки ти па AmbientLight не на прав лен ные, они 
не ока зы ва ют влия ния на зер каль ные ма те риа лы.

Как и в слу чае диф фуз но го ма те риа ла, ре зуль ти рую щий цвет, от ра жен ный 
к на блю да те лю, яв ля ет ся ком би на ци ей свойств Color при сут ст вую щих на сце-
не ис точ ни ков све та – Brush объ ек та SpecularMaterial и Color ма те риа ла. Точ ная 
фор му ла вы чис ле ния ре зуль ти рую ще го цве та при ве де на в раз де ле «Di f fu se-
Material» вы ше.

В от ли чие от тра ди ци он но го ос ве ще ния с фик си ро ван ны ми функ ция ми, ко гда 
для зер каль но го вы де ле ния раз ре ша ет ся за да вать толь ко цвет, WPF по зво ля ет 
ис поль зо вать про из воль ную кисть Brush. При ме няя аль фа-ка нал в изо бра же-
нии, мож но соз дать ма те ри ал, в ко то ром зер каль ные ха рак те ри сти ки по верх но-
сти из ме ня ют ся. Эту тех ни ку, ко то рая на зы ва ет ся кар	ти	ро	ва	ни	ем	глян	ца	(gloss	
mapping), мож но ис поль зо вать для при да ния бле ска толь ко ме тал ли че ским час-
тям тек сту ры ав то мо би ля, соз да ния от пе чат ков паль цев на стек ле и т. д.

СОВЕТ

Ком би ни ро ва ние ма те риа лов. Вы ше уже бы ло про де мон ст ри ро ва но, что класс 
MaterialGroup по зво ля ет при ме нять к по верх но сти не сколь ко ма те риа лов. Ча-
ще все го EmissiveMaterial или SpecularMaterial рас по ла га ют по верх DiffuseMa
terial, как мы и де ла ли для соз да ния ма те риа ла чай ни ка.

Класс Geometry3D

По ана ло гии с дву мер ным клас сом Geometry класс Geometry3D при ме ня ет ся для 
оп ре де ле ния фор мы трех мер ных объ ек тов. Са ми по се бе объ ек ты Geometry3D не 
име ют ни ка ко го ви зу аль но го пред став ле ния. Для по лу че ния объ ек та Model3D, 
ко то рый мож но ви зуа ли зи ро вать, их не об хо ди мо объ еди нить с ма те риа ла ми, 
ис поль зуя класс GeometryModel3D. У клас са Geometry3D есть все го один кон крет-
ный под класс: MeshGeometry3D.
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Класс MeshGeometry3D пред став ля ет на бор трех мер ных по верх но стей, за дан ный 
в ви де спи ска тре уголь ни ков. В этом клас се оп ре де ле ны сле дую щие свой ст ва:

• Positions – оп ре де ля ет вер ши ны тре уголь ни ков, вхо дя щих в сет ку (уз лы 
сет ки).

• TriangleIndices – опи сы ва ет, как из уз лов со став ля ют ся тре уголь ни ки. Ес-
ли свой ст во TriangleIndices не за да но, под ра зу ме ва ет ся, что уз лы свя зы ва-
ют ся в по ряд ке сле до ва ния 0 1 2, за тем 3 4 5 и т. д.

• Normals – по зво ля ет до пол ни тель но на стро ить ос ве ще ние сет ки.

• TextureCoordinates – опи сы ва ет ото бра же ние трех мер ной по верх но сти на 
дву мер ную плос кость для ка ж до го уз ла, ис поль зо ван но го в ма те риа лах.

Ка ж дое из свойств Positions, Normals и TextureCoordinates – это кол лек ция, со-
дер жа щая по од но му эле мен ту для всех уз лов сет ки. На при мер, по зи ция уз ла 
0 за да ет ся ну ле вым эле мен том в кол лек ции Positions, нор маль к по верх но сти 
в уз ле 0 – ну ле вым эле мен том в кол лек ции Normals и т. д.

Свойство Positions. Тре уголь ни ки, об ра зую щие сет ку, оп ре де ля ют ся за да ни-
ем трех мер ных ко ор ди нат уз лов в их вер ши нах. Ко ор ди на ты хра нят ся в кол-
лек ции Positions объ ек та MeshGeometry3D. По умол ча нию ка ж дая груп па из 
трех то чек Point3D в кол лек ции Positions ри су ет ся в ви де тре уголь ни ка. Так, 
сле дую щий фраг мент соз да ет тре уголь ник, изо бра жен ный на рис. 16.43.

<MeshGeometry3DPositions="1,1,01,1,01,1,0"/>

До ба вив вто рой тре уголь ник, мож но соз дать квад рат (рис. 16.44).

<MeshGeometry3DPositions="1,1,01,1,01,1,01,1,01,1,01,1,0"/>

Рис. 16.43. Треугольник,	описываемый	
элементом	MeshGeometry3D

Рис. 16.44. Квад	рат,	опи	сы	вае	мый	
эле	мен	том	MeshGeometry3D

Пе ред няя и зад няя сто ро ны. Од на из осо бен но стей трех мер ной гра фи ки, ко-
то рая час то удив ля ет раз ра бот чи ков, при вык ших к гео мет рии на плос ко сти, 
за клю ча ет ся в том, что у тре уголь ни ков в сет ке MeshGeometry3D пе ред няя и зад-
няя сто ро ны раз ли ча ют ся. С ка ж дой сто ро ной мо жет быть ас со ции ро ван свой 
ма те ри ал. Мож но так же во об ще не ви зуа ли зи ро вать ка кую-то сто ро ну, ос та-
вив свой ст во Material рав ным null. Ка кая сто ро на счи та ет ся пе ред ней, за ви сит 
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от по ряд ка об хо да вер шин. На рис. 16.45 по ка зан по ря док об хо да тре уголь ни-
ков, со став ляю щих квад рат, при взгля де спе ре ди и сза ди.

По ря док об хо да оп ре де ля ет ся по ряд ком со еди не ния вер шин тре уголь ни ка. 
Так, ес ли точ ка 0 со еди не на с точ кой 1, то соз да ет ся ори ен ти ро ван ное реб ро, 
на чи наю щее ся в точ ке 0 и за кан чи ваю щее ся в точ ке 1. На прав ле ния ре бер 
оп ре де ля ют по ря док об хо да про тив ча со вой стрел ки, ес ли смот реть спе ре ди, 
как по ка за но в ле вой час ти рис. 16.45.

Вид квадрата спереди Вид квадрата сзади

Рис. 16.45. Вид	на	квад	рат	с	двух	раз	ных	то	чек	об	зо	ра

Порядок обхода и правило правой руки

В раз де ле о ка ме рах мы оз на ко ми лись с пра ви лом пра вой ру ки для за по ми на ния 
то го, ку да на прав ле на ось z в пра во сто рон ней сис те ме ко ор ди нат. Есть и вто рое 
пра ви ло пра вой ру ки, ко то рое по зво ля ет оп ре де лить, ка кая сто ро на тре уголь ни-
ка пе ред няя. На прав ле ние, в ко то ром со гну ты паль цы, ко гда боль шой па лец ука-
зы ва ет вам в ли цо, и есть на прав ле ние об хо да. Как по ка за но на рис. 16.46, в пра-
во сто рон ней сис те ме ко ор ди нат это на прав ле ние про тив ча со вой стрел ки.

Рис. 16.46. Вто	рое	пра	ви	ло	пра	вой	ру	ки

Это пра ви ло по лез но так же для за по ми на ния по ло жи тель но го на прав ле ния вра-
ще ния в пра во сто рон ней сис те ме ко ор ди нат.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ
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Ес ли вы по доз ре вае те, что с на прав ле ни ем об хо да сет ки есть ка кие-то про бле мы, 
по про буй те за дать свой ст ва Material и BackMaterial так, что бы тре уголь ник был 
ви ден вне за ви си мо сти от то го, с ка кой сто ро ны на не го смот реть.

Ес ли до пус ти мо за дать оди на ко вый ма те ри ал спе ре ди и сза ди, то на прав ле ние 
об хо да мож но во об ще не при ни мать во вни ма ние. Но ино гда бы ва ет по лез но за-
дать раз лич ные ма те риа лы для раз ных сто рон. Кро ме то го, ви зуа ли за ция бу дет 
про ис хо дить бы ст рее, ес ли из бе жать про ри сов ки ма те риа ла BackMaterial, ко гда 
он не ви ден на сце не.

СОВЕТ

Свой ст во TriangleIndices. Сет ке при да ет ся нуж ная фор ма за счет до бав ле ния 
тре уголь ни ков. Да же ис крив лен ные по верх но сти ап прок си ми ру ют ся боль-
шим чис лом ма лень ких тре уголь ни ков. По ме ре уве ли че ния ко ли че ст ва тре-
уголь ни ков в сет ке рас тет и чис ло об щих ре бер.

Свой ст во TriangleIndices по зво ля ет за дать об щие для раз ных тре уголь ни ков 
уз лы сет ки. Ес ли кол лек ция TriangleIndices пус та, то счи та ет ся, что все точ ки 
нуж но со еди нять в том по ряд ке, в ко то ром они пред став ле ны в кол лек ции 
Positions. В про тив ном слу чае точ ки со еди ня ют ся в груп пы по три, как опи са-
ны в TriangleIndices. На при мер, квад рат, по ка зан ный на рис. 16.47, мож но 
соз дать, за дав все го че ты ре уни каль ных точ ки:

<MeshGeometry3DPositions="1,1,01,1,01,1,01,1,0"
                TriangleIndices="0 1 2, 0 2 3"/>

Обоб ще ст в ле ние од ной точ ки не сколь ки ми тре уголь ни ка ми от ли ча ет ся по 
се ман ти ке от объ яв ле ния од ной точ ки мно го раз. Ес ли точ ка яв ля ет ся об щей, 
то тре уголь ни ки счи та ют ся час тя ми од ной не пре рыв ной по верх но сти. Ес ли 
же точ ки объ яв ле ны от дель но, то тре уголь ни ки при над ле жат раз ным гра ни-
ча щим по верх но стям, у ко то рых мо гут быть раз ные нор ма ли или ко ор ди на-
ты тек стур.

Рис. 16.47. Ин	дек	сы	вер	шин
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Не важ но, ис поль зуе те вы кол лек цию TriangleIndices или нет, тре во жить ся по 
по во ду по яв ле ния за зо ров ме ж ду тре уголь ни ка ми, объ яв лен ны ми в од ном эле-
мен те MeshGeometry3D, нет ну ж ды. В WPF оп ре де ле ны стро гие пра ви ла ви зуа ли-
за ции, га ран ти рую щие, что тре уголь ни ки с об щи ми точ ка ми ви зуа ли зи ру ют ся 
как смеж ные, без за зо ров.

Од на ко же вы долж	ны	знать, что пре об ра зо ва ния не все гда точ ны. Ес ли к двум 
эле мен там MeshGeometry3D при ме ня ют ся раз ные пре об ра зо ва ния, что бы сде лать 
их смеж ны ми, то мо жет слу чить ся, что из-за оши бок при вы чис ле ни ях с пла-
ваю щей точ кой об ра зу ет ся не боль шой за зор ме ж ду сет ка ми.

Ино гда ошиб ку мож но обой ти, слег ка из ме нив пре об ра зо ва ние и соз дав тем са-
мым не боль шое пе ре кры тие. А по рой при хо дит ся кон ст руи ро вать эле мен ты 
MeshGeometry3D так, что бы они име ли смеж ные точ ки, а не до би вать ся их слит но-
сти с по мо щью пре об ра зо ва ний.

СОВЕТ

Свой ст во Normals. Нор	ма	лью	на зы ва ет ся век тор, пер пен ди ку ляр ный по верх-
но сти в дан ной точ ке. Нор ма ли в уз лах за да ют ся для то го, что бы сис те ма зна-
ла, ка кие тре уголь ни ки пред став ля ют пло ские по верх но сти, а ка кие ап прок-
си ми ру ют ис крив лен ные. На рис. 16.48 по ка за на раз ни ца ме ж ду те ня ми на 
пло ской и плав но изо гну той тру бе, при чем обе ап прок си ми ро ва ны 12 че ты-
рех уголь ни ка ми.

Труба с плоскими тенями Труба с плавными тенями

Рис. 16.48. Две	тру	бы,	ап	прок	си	ми	ро	ван	ных	12	че	ты	рех	уголь	ни	ка	ми

Ко гда нор ма ли в ка ж дой вер ши не тре уголь ни ка па рал лель ны, как по ка за но 
на се че нии тру бы в ле вой час ти рис. 16.49, ви зуа ли зи ро ван ная по верх ность 
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ка жет ся пло ской. Ес ли же нор ма ли на прав ле ны в раз ные сто ро ны, то за те не-
ние плав но ин тер по ли ру ет ся на всю по верх ность тре уголь ни ка. Что бы соз-
дать глад кую по верх ность, как спра ва на рис. 16.49, нор ма ли к со сед ним тре-
уголь ни кам долж ны быть оди на ко вы во из бе жа ние скла док.

Сечение плоской трубы Сечение гладкой трубы

Рис. 16.49. Се	че	ния	труб,	по	ка	зан	ных	на	рис.	16.48

Ес ли вы не за да ди те нор ма ли, то сис те ма сге не ри ру ет их са мо стоя тель но, ус ред-
нив нор ма ли к плос ко стям всех тре уголь ни ков, схо дя щих ся в ка ж дом уз ле. Ес-
ли у тре уголь ни ков нет об щих уз лов, то ре зуль та том бу дет нор маль к плос ко-
сти тре уголь ни ка, что да ет кар ти ну пло ских те ней, по ка зан ную в ле вой час ти 
рис. 16.48. Ес ли из кол лек ции TriangleIndices сле ду ет, что уз лы яв ля ют ся об щи-
ми для не сколь ких смеж ных тре уголь ни ков, то ус ред не ние да ет бо лее плав ную 
кар ти ну те ней, по ка зан ную на рис. 16.48 спра ва.

СОВЕТ

Рас смот рим про стую сет ку, опи сы ваю щую квад рат. Ес ли тре бу ет ся, что бы 
квад рат вы гля дел пло ским, то все нор ма ли долж ны быть пер пен ди ку ляр ны 
по верх но сти, как по ка за но на рис. 16.50 сле ва:

<MeshGeometry3DPositions="1,1,01,1,01,1,01,1,0"
TriangleIndices="012,023"
  Normals="0,0,1 0,0,1 0,0,1 0,0,1"/>

Ес ли же нуж но, что бы квад рат ос ве щал ся так, буд то он яв ля ет ся ап прок си-
ма ци ей слег ка изо гну той по верх но сти, то нор ма ли долж ны со от вет ст во вать 
кри виз не по верх но сти, как по ка за но на рис. 16.50 спра ва:

<MeshGeometry3DPositions="1,1,01,1,01,1,01,1,0"
TriangleIndices="012,023"
  Normals="-0.25,0.25,1 -0.25,-0.25,1 0.25,-0.25,1 0.25,0.25,1"/>
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Плоский Изогнутый

Рис. 16.50. Ре	зуль	тат	при	ме	не	ния	двух	раз	ных	на	бо	ров	нор	ма	лей

Свой ст во TextureCoordinates. При ус та нов ке свой ст ва Fill дву мер но го объ ек та 
Shape пред по ла га ет ся, что кисть нуж но ото бра зить на ог ра ни чи ваю щий пря-
мо уголь ник об лас ти, за ни мае мой фи гу рой. В трех мер ной гра фи ке за да ча ото-
бра же ния воз ла га ет ся на вас. Ка ж дый эле мент кол лек ции TextureCoordina
tes – это дву мер ная точ ка в про стран ст ве кис ти. Эти точ ки ус та нав ли ва ют 
со от вет ст вие ме ж ду тре уголь ни ка ми в трех мер ном про стран ст ве и тре уголь-
ни ка ми в про стран ст ве кис ти. Тре уголь ни ки в про стран ст ве кис ти да ют цве-
та ма те риа лов на эта пе ви зуа ли за ции по верх но сти. На рис. 16.51 по ка за но, 
как со пос та вить вер ши ны квад ра та, что бы на нес ти на не го изо бра же ние:

<MeshGeometry3DPositions="1,1,01,1,01,1,01,1,0"
TriangleIndices="012,023"
  TextureCoordinates="0,0 0,1 1,1 1,0"/>

Не за бы вай те, что в WPF при ме ня ет ся со гла ше ние, со глас но ко то ро му на ча ло 
дву мер ной сис те мы ко ор ди нат на хо дит ся в ле вом верх нем уг лу, а ось y на-
прав ле на вниз. Кро ме то го, по со гла ше нию изо бра же ние-ис точ ник обыч но за-
ни ма ет квад рат с диа го на лью от (0,0) до (1,1).

Рис. 16.51. Ото	бра	же	ние	ме	ж	ду	дву	мер	ным	про	стран	ст	вом	кис	ти	
и	трех	мер	ной	по	верх	но	стью
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По умолчанию координаты текстур в WPF интерпретируются иначе, 
чем вы, возможно, ожидаете!

Сле ду ет знать о двух стран но стях в спо со бе ин тер пре та ции ко ор ди нат тек стур 
в WPF. По умол ча нию по ве де ние ко ор ди нат тек сту ры очень по хо же на по ве де-
ние дву мер ных гео мет ри че ских объ ек тов, что весь ма удоб но для ин те гра ции 2D- 
и 3D-гра фи ки. Од на ко ко гда вы пы тае тесь ис поль зо вать сет ку с ко ор ди на та ми 
тек сту ры, сге не ри ро ван ны ми для дру гой сис те мы, не ко то рые па ра мет ры кис ти 
не об хо ди мо из ме нить.

Во-пер вых, по умол ча нию про стран ст во кис ти ото бра жа ет ся на всю об ласть, опи-
сы вае мую ко ор ди на та ми тек сту ры. Это оз на ча ет, что та кое оп ре де ле ние не по ка-
жет ле вый верх ний квад рант кис ти, на что вы, воз мож но, рас счи ты вае те:

<MeshGeometry3DPositions="1,1,01,1,01,1,01,1,0"
TriangleIndices="012,023"
TextureCoordinates="0,0 0,0.5 0.5,0.5 0.5,0"/>

На са мом де ле пря мо уголь ник (0,0) – (0.5,0.5) ста но вит ся от но си тель ным ог ра-
ни чи ваю щим пря мо уголь ни ком ис точ ни ка и ото бра жа ет ся вся кисть. Что бы из-
бе жать это го, сле ду ет при сво ить свой ст ву ViewportUnits кис ти зна че ние Absolute:

<ImageBrushViewportUnits="Absolute".../>

Это же ла тель но поч ти все гда при при ме не нии кис тей к трех мер ным сет кам. По-
ве де ние по умол ча нию по лез но в дву мер ной гра фи ке для ото бра же ния про стран-
ст ва кис ти на ог ра ни чи ваю щий пря мо уголь ник за кра ши вае мо го дву мер но го 
гео мет ри че ско го объ ек та. В трех мер ном слу чае это тре бу ет ся ред ко.

Во-вто рых, нуж но иметь в ви ду, что в не ко то рых сис те мах дву мер ной гра фи ки 
ось y на прав ле на вверх, а не вниз, как в WPF. Ес ли ис поль зу ют ся ко ор ди на ты 
тек сту ры, сге не ри ро ван ные для та кой сис те мы, то кисть бу дет при ме нять ся в на-
прав ле нии, про ти во по лож ном же лае мо му. Это мож но ис пра вить про стым пре-
об ра зо ва ни ем кис ти:

<ImageBrushViewportUnits="Absolute"Transform="1,0,0,-1,0,1".../>

На ко нец, ес ли для ва шей сет ки ко ор ди на ты тек сту ры вы хо дят за пре де лы диа-
па зо на от 0 до 1, то, ве ро ят но, пред по ла га лось ис поль зо вать мо за ич ный спо соб. 
В WPF ре жим TileMode сле ду ет вклю чать яв но:

<ImageBrushViewportUnits="Absolute"Transform="1,0,0,1,0,1"TileMode="Tile".../>

В ка че ст ве при ме ра взя та кисть ImageBrush, но все ска зан ное от но сит ся к лю бым 
кис тям, для ко то рых за да ны ко ор ди на ты тек сту ры.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Класс Model3DGroup
Класс Model3DGroup на сле ду ет Model3D. Та кие объ ек ты ис поль зу ют ся для груп-
пи ров ки на бо ра объ ек тов Model3D в еди ную мо дель. Груп пи ров ка не сколь ких 
GeometryModel3D с по мо щью Model3DGroup – это спо соб по стро ить мо дель, в ко то-
рой при ме ня ет ся не сколь ко ма те риа лов. В лис тин ге 16.4 по ка за но, как из шес-
ти эле мен тов GeometryModel3D мож но об ра зо вать мо дель ку ба. Аль тер на тив ный 
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под ход – соз дать один эле мент MeshGeometry3D, в ко то ром для дос ти же ния то го 
же эф фек та ис поль зу ет ся MaterialGroup.

В не ко то рых сис те мах трех мер ной гра фи ки «сет кой» (mesh) на зы ва ет ся объ ект, 
ко то рый со дер жит не толь ко гео мет ри че скую ин фор ма цию, но и ма те риа лы. 
Ино гда в сет ке раз ре ша ет ся да же при сут ст вие не сколь ких ма те риа лов. В WPF 
это му со от вет ст ву ет объ ект Model3DGroup, со дер жа щий не сколь ко объ ек тов Geomet
ryModel3D, по од но му для ка ж до го ма те риа ла.

СОВЕТ

Лис	тинг	16.4.	Куб

<Model3DGroupx:Name="Cube">

<GeometryModel3Dx:Name="Front">
<GeometryModel3D.Material>
<DiffuseMaterialBrush="Orange"/>
</GeometryModel3D.Material>
<GeometryModel3D.Geometry>
<MeshGeometry3DPositions="1,1,11,1,11,1,11,1,1"
TextureCoordinates="1,10,10,01,0"
TriangleIndices="012023"/>
</GeometryModel3D.Geometry>
</GeometryModel3D>

<GeometryModel3Dx:Name="Right">
<GeometryModel3D.Material>
<DiffuseMaterialBrush="Yellow"/>
</GeometryModel3D.Material>
<GeometryModel3D.Geometry>
<MeshGeometry3DPositions="1,1,11,1,11,1,11,1,1"
TextureCoordinates="0,01,01,10,1"
TriangleIndices="012023"/>
</GeometryModel3D.Geometry>
</GeometryModel3D>

<GeometryModel3Dx:Name="Back">
<GeometryModel3D.Material>
<DiffuseMaterialBrush="Red"/>
</GeometryModel3D.Material>
<GeometryModel3D.Geometry>
<MeshGeometry3DPositions="1,1,11,1,11,1,11,1,1"
TextureCoordinates="1,01,10,10,0"
TriangleIndices="012023"/>
</GeometryModel3D.Geometry>
</GeometryModel3D>

<GeometryModel3Dx:Name="Left">
<GeometryModel3D.Material>
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<DiffuseMaterialBrush="Blue"/>
</GeometryModel3D.Material>
<GeometryModel3D.Geometry>
<MeshGeometry3DPositions="1,1,11,1,11,1,11,1,1"
TextureCoordinates="1,10,10,01,0"
TriangleIndices="012023"/>
</GeometryModel3D.Geometry>
</GeometryModel3D>

<GeometryModel3Dx:Name="Top">
<GeometryModel3D.Material>
<DiffuseMaterialBrush="Green"/>
</GeometryModel3D.Material>
<GeometryModel3D.Geometry>
<MeshGeometry3DPositions="1,1,11,1,11,1,11,1,1"
TextureCoordinates="1,10,10,01,0"
TriangleIndices="012023"/>
</GeometryModel3D.Geometry>
</GeometryModel3D>

<GeometryModel3Dx:Name="Bottom">
<GeometryModel3D.Material>
<DiffuseMaterialBrush="Purple"/>
</GeometryModel3D.Material>
<GeometryModel3D.Geometry>
<MeshGeometry3DPositions="1,1,11,1,11,1,11,1,1"
TextureCoordinates="0,10,01,01,1"
TriangleIndices="012023"/>
</GeometryModel3D.Geometry>
</GeometryModel3D>

</Model3DGroup>

Класс Visual3D
Все эле мен ты, ко то рые ри су ют дву мер ное со дер жи мое на эк ра не, на сле ду ют 
воз мож ность ви зуа ли за ции от ба зо во го клас са Visual. Ана ло гич но объ ек ты 
Visual3D – это уз лы ви зу аль но го де ре ва, спо соб ные ото бра жать трех мер ное со-
дер жи мое. Служ бы Visual – про вер ка по па да ния, по строе ние ог ра ни чи ваю-
ще го пря мо уголь ни ка и про чие – так же обоб ща ют ся на Visual3D и дос туп ны 
че рез класс VisualTreeHelper.

В со став WPF вхо дят три не по сред ст вен ных под клас са Visual3D: ModelVisual3D, 
UIElement3D и Viewport2DVisual3D. Мы рас смот рим их в этом раз де ле.

Класс ModelVisual3D
Класс ModelVisual3D ана ло ги чен дву мер но му клас су DrawingVisual и вхо дил 
в WPF еще со вре мен пер вой вер сии. Для за да ния со дер жи мо го ModelVisual3D 
пред на зна че но свой ст во Content:
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<Viewport3D>
<Viewport3D.Camera>
<OrthographicCameraPosition="5,5,5"LookDirection="1,1,1"Width="5"/>
</Viewport3D.Camera>
<Viewport3D.Children>
<ModelVisual3DContent="{StaticResource CubeModel}"/>
</Viewport3D.Children>
</Viewport3D>

В клас се ModelVisual3D есть так же свой ст во Children. По это му эле мен ты Model
Visual3D при ме ня ют ся для ком по зи ции не сколь ких мо де лей на сце не внут ри 
эле мен та Viewport3D:

<Viewport3D>
<Viewport3D.Camera>
<OrthographicCameraPosition="5,5,5"LookDirection="1,1,1"Width="5"/>
</Viewport3D.Camera>
<Viewport3D.Children>
  <ModelVisual3D Transform="{DynamicResource SquadronTransform}">
    <ModelVisual3D Content="{StaticResource AirplaneModel}"
      Transform="{DynamicResource PlaneTransform1}"/>
    <ModelVisual3D Content="{StaticResource AirplaneModel}"
      Transform="{DynamicResource PlaneTransform2}"/>
  </ModelVisual3D>
</Viewport3D.Children>
</Viewport3D>

В каких случаях лучше использовать Model3DGroup, а в каких – 
ModelVisual3D?

Хо тя, в прин ци пе, всю сце ну мож но со брать в еди ной груп пе Model3DGroup, ото-
бра жае мой в од ном эле мен те ModelVisual3D (или ModelUIElement3D, о ко то ром речь 
пой дет ни же), при этом вы ли шае те се бя важ ных оп ти ми за ций про из во ди тель-
но сти. Клас сы ModelVisual3D и ModelUIElement3D оп ти ми зи ро ва ны для ра бо ты в ка-
че ст ве уз лов сце ны. Они кэ ши ру ют ог ра ни чи ваю щие па рал ле ле пи пе ды и дру-
гую ин фор ма цию, че го об лег чен ные эле мен ты Model3DGroup де лать не уме ют.

Дру гая край ность – ис поль зо вать ModelVisual3D во об ще для всех гео мет ри че ских 
объ ек тов GeometryModel3D на сце не. Но и так по сту пать не ре ко мен ду ет ся, по то му 
что при этом без ну ж ды уве ли чи ва ет ся ра бо чее мно же ст во при ло же ния. Объ ек-
ты Model3DGroup – это об лег чен ные кон ст рук ции, пред на зна чен ные для груп пи-
ров ки не сколь ких эле мен тов GeometryModel3D в еди ную мо дель.

В об щем слу чае эле мен ты Model3DGroup луч ше ис поль зо вать для объ еди не ния не-
сколь ких час тей од ной мо де ли (на при мер, ши ны, ло бо во го стек ла и кор пу са ав-
то мо би ля), а ModelVisual3D (или ModelUIElement3D) – для ото бра же ния эк зем п ля ров 
3D-мо де лей (ска жем, для ка ж до го но во го ав то мо би ля).

FAQ
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Свой ст вом со дер жи мо го в клас се ModelVisual3D яв ля ет ся Children (а не Content!), 
по это му в по ка зан ном вы ше XAML-ко де оба до чер них эле мен та до бав ля ют ся 
не по сред ст вен но в ро ди тель ский эле мент. Имей те в ви ду, что объ ек ты Model3D 
мож но по втор но ис поль зо вать в не сколь ких ModelVisual3D.

Класс UIElement3D
Поя вив ший ся в вер сии WPF 3.5 аб ст ракт ный класс UIElement3D и его под клас-
сы – сле дую щий по срав не нию с Visual3D шаг в де ле вне дре ния прин ци пов дву-
мер ной гра фи че ской сис те мы WPF в мир 3D. Как уже от ме ча лось вы ше в этой 
гла ве, про дву мер ный класс WPF UIElement час то го во рят, что он прив но сит 
под держ ку LIFE (ком по нов ка, ввод, фо кус и со бы тия). В трех мер ной гра фи ке 
нет ком по нов ки, но под держ ку IFE (ввод, фо кус и со бы тия) класс UIElement3D 
обес пе чи ва ет. Это су ще ст вен но уп ро ща ет та кие за да чи, как при со еди не ние 
об ра бот чи ков со бы тий мы ши к 3D-эле мен там на сце не. Вме сто то го что бы об-
ра ба ты вать ка ж дый щел чок мы шью в объ ек те Viewport3D, а за тем в му ках вы-
яс нять, по ка кой из 3D-мо де лей поль зо ва тель щелк нул, мож но про сто при со-
еди нить об ра бот чи ки со бы тий пря мо к от дель ным эле мен там UIElement3D.

В со став WPF вхо дят два клас са, про из вод ных от UIElement3D: ModelUIElement3D 
и ContainerUIElement3D. Ес ли вы еще не за бы ли о прин ци пе со став ле ния имен 
FooBar, опи сан ном в пре ды ду щей гла ве, то не уди ви тесь то му, что ModelUIEle
ment3D – это UIElement3D, со дер жа щий Model, а ContainerUIElement3D – это UIEle
ment3D, ко то рый ве дет се бя как кон тей нер.

Класс ModelUIElement3D

В лис тин гах 16.5 и 16.6 эле мент ModelUIElement3D ис поль зу ет ся для соз да ния 
ку ба, ко то рый ме ня ет цвет при ка ж дом щелч ке по не му. У эле мен та ModelUI
Element3D есть своя мо дель Model3D, но нет до чер них эле мен тов. Об ра ти те вни-
ма ние, что об ра бот чик со бы тия MouseDown при со еди нен к эле мен ту ModelUIEle
ment3D, а не к Viewport3D.

Лис	тинг	16.5.	MainWindow.xaml	–	куб,	по	ко	то	ро	му	мож	но	щел	кать	мы	шью

<Windowx:Class="MainWindow"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml">
<Grid>
<Viewport3D>
<Viewport3D.Camera>
<PerspectiveCameraPosition="3,3,4"LookDirection="1,1,1"
FieldOfView="60"/>
</Viewport3D.Camera>
<Viewport3D.Children>
<ModelVisual3D>
<ModelVisual3D.Content>
<DirectionalLightDirection="0.3,0.4,0.5"/>
</ModelVisual3D.Content>
</ModelVisual3D>
<ModelUIElement3DMouseDown="Cube_MouseDown">
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<ModelUIElement3D.Model>
<GeometryModel3D>
<GeometryModel3D.Material>
<DiffuseMaterial>
<DiffuseMaterial.Brush>
<SolidColorBrush Color="Purple" x:Name="CubeBrush"/>
</DiffuseMaterial.Brush>
</DiffuseMaterial>
</GeometryModel3D.Material>
<GeometryModel3D.Geometry>
<MeshGeometry3D
Positions="1,1,11,1,11,1,11,1,11,1,11,1,11,1,11,1,1
1,1,11,1,11,1,11,1,11,1,11,1,11,1,11,1,1
1,1,11,1,11,1,11,1,11,1,11,1,11,1,11,1,1"
TriangleIndices="0120234564678910810111213141214
15161718161819202122202223"
TextureCoordinates="0,10,01,01,11,10,10,01,01,10,10,0
1,01,01,10,10,00,01,01,10,11,01,1
0,10,0"/>
</GeometryModel3D.Geometry>
</GeometryModel3D>
</ModelUIElement3D.Model>
</ModelUIElement3D>
</Viewport3D.Children>
</Viewport3D>
</Grid>
</Window>

Лис	тинг	16.6.	MainWindow.xaml.cs	–	за	стра	нич	ный	код	для	ку	ба,		
до	пус	каю	ще	го	щелч	ки	мы	шью

usingSystem;
usingSystem.Windows;
usingSystem.Windows.Input;
usingSystem.Windows.Media;

publicpartialclassMainWindow:Window
{
staticRandomr;

publicMainWindow()
{
InitializeComponent();
r=newRandom();
}

  private void Cube_MouseDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)
  {
    // Вы брать слу чай ный цвет
    CubeBrush.Color = Color.FromRgb((byte)r.Next(), (byte)r.Next(), (byte)r.Next());
  }
}
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Класс ContainerUIElement3D

Класс ContainerUIElement3D – это про стой кон тей нер для од но го или не сколь-
ких эле мен тов ModelUIElement3D:

<Viewport3D>
<Viewport3D.Children>
  <ContainerUIElement3D>
<ModelUIElement3D...>
<ModelUIElement3D...>
  </ContainerUIElement3D>
</Viewport3D.Children>
</Viewport3D>

В са мом клас се ContainerUIElement3D нет мо де ли Model3D, а име ет ся толь ко кол-
лек ция Children ти па Visual3DCollection в ка че ст ве свой ст ва со дер жи мо го. Этот 
про стой класс уме ст нее бы ло бы на звать ModelUIElement3DGroup.

От ме тим раз ни цу ме ж ду клас сом ModelVisual3D и дву мя под клас са ми UIEle
ment3D. В клас се ModelVisual3D име ет ся как свой ст во Model3D, так и кол лек ция 
ти па Visual3DCollection. В клас се UIElement3D функ цио наль ность кон тей не ра 
и мо де ли раз де ле на ме ж ду под клас са ми ContainerUIElement3D и ModelUIElement3D 
со от вет ст вен но.

Класс Viewport2DVisual3D
Поя вив ший ся в вер сии WPF 3.5 класс Viewport2DVisual3D по зво ля ет ото бра зить 
ди на ми че ское ин те рак тив ное 2D-со дер жи мое не по сред ст вен но на трех мер ную 
по верх ность. Рань ше ди на ми че ское 2D-со дер жи мое мож но бы ло ото бра жать 
на трех мер ную по верх ность с по мо щью кис тей VisualBrush и DrawingBrush. Но 
по сколь ку это все го лишь кис ти, то ин те рак тив ность не обес пе чи ва лась. Кноп-
ку Button, на ри со ван ную на трех мер ной сфе ре с по мо щью кис ти VisualBrush, 
бы ло не воз мож но на жать. Класс Viewport2DVisual3D пре одо лел этот барь ер: те-
перь кноп ка, ото бра жен ная на сфе ру, от ве ча ет на щелч ки мы шью. А в по ле 
TextBox, на ри со ван ном на по верх но сти ку ба, мож но вво дить текст с по мо щью 
кла виа ту ры и мы ши. Муль ти сен сор ные уст рой ст ва вво да по зво ля ют ма ни пу-
ли ро вать дву мер ны ми эле мен та ми, на ри со ван ны ми в трех мер ном про стран ст-
ве. Ра бо та ют да же кон тек ст ные ме ню для та ких средств, как про вер ка пра во-
пи са ния в по ле TextBox!

Имя Viewport2DVisual3D зву чит стран но, но, по су ще ст ву, оно не от кло ня ет ся от 
со гла ше ния об име но ва нии, при ня то го в WPF. Это дей	ст	ви	тель	но	 объ ект 
Visual3D, ко то рый ве	дет	се	бя	как дву мер ный порт про смот ра. Прав да, сму ща-
ет тот факт, что в WPF нет клас са с име нем Viewport2D.

В лис тин ге 16.7 де мон ст ри ру ет ся ис поль зо ва ние Viewport2DVisual3D в со че та-
нии с кноп кой Button. В эле мен те Viewport2DVisual3D за да ет ся сет ка MeshGeomet
ry3D, ма те ри ал Material и ко неч ный объ ект Visual. Для ин те рак тив но го ма те-
риа ла не об хо ди мо при сво ить при со еди нен но му свой ст ву Viewport2DVisual3D.
IsVisualHostMaterial зна че ние true. Ес ли с ин те рак тив ным ма те риа лом свя-
за на кисть Brush, она иг но ри ру ет ся. Цвет, ас со ции ро ван ный с ма те риа лом, 
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мо ду ли ру ет ся цве том ко неч но го объ ек та Visual, как обыч но. Ре зуль тат пред-
став лен на рис. 16.52.

Лис	тинг	16.7.	Ин	те	рак	тив	ная	кноп	ка	в	трех	мер	ном	про	стран	ст	ве

<Windowxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation">
<Grid>
<Viewport3D>
<Viewport3D.Camera>
<PerspectiveCameraPosition="0.2,0.1,1"LookDirection="0.2,.1,1"
FieldOfView="120"/>
</Viewport3D.Camera>
<Viewport3D.Children>
<ModelVisual3D>
<ModelVisual3D.Content>
<DirectionalLightDirection="0.3,0.4,0.5"/>
</ModelVisual3D.Content>
</ModelVisual3D>
<Viewport2DVisual3D>
<Viewport2DVisual3D.Geometry>
<MeshGeometry3DPositions="1,1,01,1,01,1,01,1,0"
TextureCoordinates="0,00,11,11,0"
TriangleIndices="012023"/>
</Viewport2DVisual3D.Geometry>
<Viewport2DVisual3D.Material>
<DiffuseMaterialViewport2DVisual3D.IsVisualHostMaterial="True"/>
</Viewport2DVisual3D.Material>
<Button>Hello, 3D</Button>
</Viewport2DVisual3D>
</Viewport3D.Children>
</Viewport3D>
</Grid>
</Window>

Рис. 16.52. Ин	те	рак	тив	ная	дву	мер	ная	кноп	ка	
в	трех	мер	ном	про	стран	ст	ве
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Класс Viewport2DVisual3D под дер жи ва ет кэ ши ро ва ние ком по зи ции. В нем име-
ет ся свой ст во CacheMode, ра бо таю щее точ но так же, как од но имен ное свой ст во 
в клас се UIElement.

СОВЕТ

Проверка попадания в трехмерном пространстве
Вы ше уже от ме ча лось, что са мый про стой спо соб про ве рить по па да ние в об-
ласть, за ни мае мую 3D-мо де лью, – соз дать объ ект ModelUIElement3D и свя зать 
с ни м об ра бот чик со бы тия MouseDown. Но на ли чие ModelUIElement3D не является 
обя за тель ным ус ло вием про вер ки по па да ния в 3D-мо дель.

Как и в слу чае дву мер ных объ ек тов Visual, их трех мер ные ана ло ги Visual3D 
при ни ма ют уча стие в про вер ке по па да ния в Visual. Что бы про вес ти та кую 
про вер ку для Visual3D, нуж но сна ча ла по лу чить со бы тие про вер ки в дву мер-
ном эле мен те UIElement, со дер жа щем 3D-сце ну, на при мер в ро ди тель ском эле-
мен те Viewport3D:

<Viewport3DMouseDown="MouseDownHandler">

При вы зо ве об ра бот чи ка со бы тия мож но бу дет про из ве сти про вер ку по па да-
ния в точ ке со бы тия:

privatevoidMouseDownHandler(objectsender,MouseButtonEventArgse)
{
base.OnMouseLeftButtonDown(e);

Viewport3Dviewport=(Viewport3D)sender;
Pointlocation=e.GetPosition(viewport);

  HitTestResult result = VisualTreeHelper.HitTest(viewport, location);

if(result!=null&&result.VisualHitisVisual3D)
{
MessageBox.Show("HitVisual3D!");
}
}

Ра зу ме ет ся, для Visual3D ра бо та ет и об су ж дав ший ся в гла ве 15 пе ре гру жен-
ный ва ри ант ме то да VisualTreeHelper.HitTest, ко то рый вы зы ва ет де ле га ты об-
рат но го вы зо ва для из ве ще ния о не сколь ких по па да ни ях. Что бы за пус тить 
про вер ку по па да ния в об ласть 3D-сце ны, мож но вос поль зо вать ся пе ре гру жен-
ным ва ри ан том VisualTreeHelper.HitTest, ко то рый при ни ма ет объ ек ты Visual3D 
и HitTestParameters3D.
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HitTestResult – ба зо вый класс, у ко то ро го есть не сколь ко под клас сов, на при мер 
PointHitTestResult и GeometryHitTestResult. Кон крет ный тип воз вра щае мо го зна че-
ния HitTestResult за ви сит от то го, как имен но вы за пус ка ли про вер ку на по па да-
ние и чем она за кон чи лась. Ес ли про ве ря лось по па да ние точ ки и вы яс ни лось, 
что она при над ле жит об лас ти, за ни мае мой 3D-сет кой, то мо же те при вес ти Hit
TestResult к ти пу RayMeshGeometry3DHitTestResult. Этот тип со дер жит раз но об раз-
ную де таль ную ин фор ма цию о по па да нии.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

Класс Viewport3D
Класс Viewport3D пред ла га ет функ цио наль ность, про ти во по лож ную Viewport2D
Visual3D. Ес ли Viewport2DVisual3D – это ча ст ный слу чай Visual3D, ко то рый да ет 
воз мож ность вкла ды вать эле мен ты 2D внутрь 3D, то Viewport3D – под класс дву-
мер но го клас са FrameworkElement, по зво ляю щий вкла ды вать эле мен ты 3D в 2D.

Ро ди те лем Viewport3D все гда яв ля ет ся дву мер ный эле мент, на при мер Window 
или Grid. До чер ни ми эле мен та ми Viewport3D яв ля ют ся объ ек ты Visual3D. 3D-сце-
на, опи сан ная с по мо щью по том ков ти па Visual3D, ри су ет ся внут ри пря мо-
уголь ника, ог ра ни чи ваю ще го Viewport3D. Вид на 3D-сце ну внут ри Viewport3D 
ре гу ли ру ет ся свой ст вом Camera эле мен та Viewport3D.

Раз ме ры мно гих кон тей не ро по доб ных эле мен тов обыч но ус та нав ли ва ют ся на 
од ном из эта пов ра бо ты сис те мы ком по нов ки – эта пе из ме ре ния (см. гла ву 21 
«Ком по нов ка с по мо щью не стан дарт ных па не лей») – так, что бы они со от вет ст-
во ва ли раз ме ру со дер жи мо го. На при мер, раз мер кноп ки Button обыч но вы би ра-
ет ся ис хо дя из раз ме ров тек ста или дру го го ото бра жае мо го в ней со дер жи мо го. 
Эле мен ты Viewport3D ра бо та ют пря мо про ти во по лож ным об ра зом: Viewport3D из-
ме ня ет вид 3D-сце ны так, что бы она уме сти лась в его ог ра ни чи ваю щий пря мо-
уголь ник. По умол ча нию свой ст во ClipToBounds объ ек та Viewport3D рав но false, то 
есть его 3D-со дер жи мое мо жет вы хо дить за	пре	де	лы	ог ра ни чи ваю ще го пря мо-
уголь ни ка. Ес ли тре бу ет ся, что бы со дер жи мое Viewport3D ос та ва лось в пре де лах 
ог ра ни чи ваю ще го пря мо уголь ни ка, при свой те это му свой ст ву зна че ние true.

По этой при чи не не об хо ди мо за да вать свой ст ва Width и Height эле мен та Viewport3D, 
ес ли толь ко он уже не рас тя нут на всю об ласть сис те мой ком по нов ки. Ес ли это го 
не сде лать, то по умол ча нию эле мент Viewport3D по лу чит раз ме ры 0×0 и 3D-сце на 
не по явит ся на эк ра не.

СОВЕТ

За ме ча тель ным след ст ви ем то го фак та, что Viewport3D – пол но цен ный эле мент 
FrameworkElement, уча ст вую щий в ком по нов ке, яв ля ет ся воз мож ность вклю-
чить 3D-эле мен ты прак ти че ски в лю бое ме сто при ло же ния. На са мом де ле 
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ди зай не ры мо гут с по мо щью сти лей и шаб ло нов да же из ме нить под ра зу ме вае-
мый по умол ча нию внеш ний вид эле мен тов управ ле ния с ин те рак тив ным 
3D-со дер жи мым. На рис. 16.53 по ка зан ре зуль тат при ме не ния та ко го сти ля 
к про грам ме Photo Gallery из гла вы 7 «Струк ту ри ро ва ние и раз вер ты ва ние 
при ло же ния». От ме тим, что со дер жи мое и фон на гра нях ку бов при вя за ны 
к шаб ло ну кноп ки Button. Ес ли из ме нить со дер жи мое или фон кноп ки, то куб 
об но вит ся в ре аль ном вре ме ни! При на жа тии на кноп ку куб по во ра чи ва ет ся.

Рис. 16.53. При	ме	не	ние	кноп	ок	с	ку	би	че	ским	сти	лем	в	про	грам	ме	Photo	Gallery

Лис	тинг	16.8.	Стиль	ку	би	че	ской	кноп	ки

<!Этотстильизменяетвнешнийвидвсехкнопок,делаяих
трехмернымикубами.ПосколькууэлементаViewport3D
нет"естественногоразмера",тодлякнопокнеобходимо
задаватьсвойстваWidthиHeight,еслитолько
онинерастягиваютсянавесьобъемлющийконтейнер.>
<StyleTargetType="{x:TypeButton}">
<SetterProperty="Template">
<Setter.Value>
<ControlTemplate>
<ControlTemplate.Triggers>
<!Принажатиикнопкиповернутькуб>
<TriggerProperty="Button.IsPressed"Value="true">
<Trigger.EnterActions>
<BeginStoryboard>
<StoryboardTargetName="RotateY"TargetProperty="Angle">
<DoubleAnimationDuration="0:0:1"From="0"To="360"
DecelerationRatio="1.0"/>
</Storyboard>
</BeginStoryboard>
</Trigger.EnterActions>
</Trigger>
</ControlTemplate.Triggers>
<Viewport3D>
<Viewport3D.Camera>
<PerspectiveCameraPosition="2.9,2.65,2.9"LookDirection="1,1,1"/>
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</Viewport3D.Camera>
<Viewport3D.Children>
<ModelVisual3Dx:Name="Light">
<ModelVisual3D.Content>
<DirectionalLightDirection="0.3,0.4,0.5"/>
</ModelVisual3D.Content>
</ModelVisual3D>
<ModelVisual3Dx:Name="Cube">
<ModelVisual3D.Transform>
<RotateTransform3D>
<RotateTransform3D.Rotation>
<AxisAngleRotation3Dx:Name="RotateY"Axis="0,1,0"Angle="0"/>
</RotateTransform3D.Rotation>
</RotateTransform3D>
</ModelVisual3D.Transform>
<ModelVisual3D.Content>
<GeometryModel3D>
<GeometryModel3D.Material>
<DiffuseMaterial>
<DiffuseMaterial.Brush>
<!ИспользуемVisualBrushдляотображенияисходныхBackground
иContentкнопкинагранияхкуба>
<VisualBrushViewportUnits="Absolute"Transform="1,0,0,1,0,1">
<VisualBrush.Visual>
<BorderBackground="{BindingPath=Background,
RelativeSource={RelativeSourceTemplatedParent}}">
<LabelContent="{BindingPath=Content,
RelativeSource={RelativeSourceTemplatedParent}}"/>
</Border>
</VisualBrush.Visual>
</VisualBrush>
</DiffuseMaterial.Brush>
</DiffuseMaterial>
</GeometryModel3D.Material>
<GeometryModel3D.Geometry>
<MeshGeometry3D
Positions="1,1,11,1,11,1,11,1,11,1,11,1,11,1,1
1,1,11,1,11,1,11,1,11,1,11,1,11,1,11,1,11,1,1
1,1,11,1,11,1,11,1,11,1,11,1,11,1,11,1,1"
TriangleIndices="01202345646789108101112
1314121415161718161819202122202223"
TextureCoordinates="0,10,01,01,11,10,10,01,01,1
0,10,01,01,01,10,10,00,01,01,10,11,0
1,10,10,0"/>
</GeometryModel3D.Geometry>
</GeometryModel3D>
</ModelVisual3D.Content>
</ModelVisual3D>
</Viewport3D.Children>
</Viewport3D>
</ControlTemplate>
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</Setter.Value>
</Setter>
</Style>

Класс Viewport3DVisual

В реа ли за ции клас са Viewport3D ис поль зу ет ся класс Viewport3DVisual, что бы пе ре-
ки нуть мост от дву мер но го к трех мер но му ви зу аль но му де ре ву. Класс Viewport3D
Visual – это в об щем-то де таль реа ли за ции, но ес ли вы за хо ти те про грам ми ро-
вать на уров не Visual, а не FrameworkElement, то Viewport3DVisual – как раз тот под-
класс дву мер но го Visual, ко то рый не об хо дим для под клю че ния к де ре ву Visual3D. 
В клас се Viewport3DVisual оп ре де ле ны та кие же свой ст ва, как в клас се Viewport3D, 
и еще до бав ле но свой ст во Viewport, ко то рое слу жит для за да ния гра ниц об лас ти, 
где долж на ото бра жать ся 3D-сце на, по сколь ку на уров не Visual по ня тия ком по-
нов ки нет.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

Преобразование двумерных 
и трехмерных систем координат
WPF пре дос тав ля ет ряд служб для ото бра же ния трех мер ных то чек в дву мер-
ное про стран ст во и на обо рот. Это весь ма по лез но в при ло же ни ях, где не об хо-
ди мо взаи мо дей ст вие ме ж ду дву мер ным и трех мер ным со дер жи мым. Пред-
ставь те, к при ме ру, про грам му для про смот ра трех мер ных мо ле кул, в ко то-
рых от дель ные ато мы снаб же ны дву мер ны ми тек сто вы ми мет ка ми. Хо те лось 
бы, что бы мет ки ри со ва лись по верх трех мер но го со дер жи мо го, но при этом 
текст дол жен сле до вать за ато ма ми при вра ще нии мо де ли. Служ бы пре об ра-
зо ва ния сис те мы ко ор ди нат как раз и по зво ля ют до бить ся та ко го ре зуль та та. 
Ни же мы рас смот рим API трех мер ных пре об ра зо ва ний и объ яс ним, как 
с ним ра бо тать.

Метод Visual.TransformToAncestor
В клас се Visual име ет ся ме тод TransformToAncestor, ко то рый воз вра ща ет объ ект 
GeneralTransform2DTo3D. Он по ле зен, ко гда объ ект Visual вло жен в Viewport2D
Visual3D. Воз вра щен ный объ ект пре об ра зу ет дву мер ные ко ор ди на ты вло жен-
но го объ ек та Visual в трех мер ные ко ор ди на ты объ ек та Visual3D.

В лис тин гах 16.9 и 16.10 точ ка (0,0), при над ле жа щая вло жен ной в Viewport2D
Visual3D кноп ке Button, ото бра жа ет ся в трех мер ное про стран ст во, а в том мес-
те, где в про стран ст ве на хо дит ся со от вет ст вую щая точ ка Point3D, на ри со ван 
фио ле то вый ку бик. Ко гда боль ший куб по во ра чи ва ет ся, мень ший по вто ря ет 
его вра ще ние, по то му что по ме ре по во ра чи ва ния из ме ня ет ся объ ект General
Transform2DTo3D. Ре зуль тат по ка зан на рис. 16.54.
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Рис. 16.54. Ото	бра	же	ние	точ	ки	(0,0),	на	ча	ла	Viewport2DVisual3D,	
в	трех	мер	ное	про	стран	ст	во

Лис	тинг	16.9.	MainWindow.xaml	–	боль	шой	куб	с	кноп	ка	ми	и	ма	лень	ким		
фио	ле	то	вым	ку	би	ком

<Windowx:Class="MainWindow"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml">
<Grid>
<Viewport3DPanel.ZIndex="0">
<Viewport3D.Camera>
<PerspectiveCameraPosition="3,3,4"LookDirection="1,1,1"
FieldOfView="60"/>
</Viewport3D.Camera>
<Viewport3D.Children>
<ModelVisual3D>
<ModelVisual3D.Content>
<DirectionalLightDirection="0.3,0.4,0.5"/>
</ModelVisual3D.Content>
</ModelVisual3D>
<ModelVisual3Dx:Name="Container">
<Viewport2DVisual3D>
<Viewport2DVisual3D.Transform>
<Transform3DGroup>
<TranslateTransform3DOffsetX="1.5"/>
<RotateTransform3D>
<RotateTransform3D.Rotation>
<AxisAngleRotation3Dx:Name="rotationY"Axis="0,1,0"Angle="0"/>
</RotateTransform3D.Rotation>
</RotateTransform3D>
</Transform3DGroup>
</Viewport2DVisual3D.Transform>
<Viewport2DVisual3D.Geometry>
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<MeshGeometry3DPositions="1,1,11,1,11,1,11,1,11,1,11,1,1
1,1,11,1,11,1,11,1,11,1,11,1,1
1,1,11,1,11,1,11,1,11,1,1
1,1,11,1,11,1,11,1,11,1,11,1,1
1,1,1"
TriangleIndices="01202345646789108101112131412
1415161718161819202122202223"
TextureCoordinates="0,10,01,01,11,10,10,01,01,10,10,0
1,01,01,10,10,00,01,01,10,11,01,1
0,10,0"/>
</Viewport2DVisual3D.Geometry>
<Viewport2DVisual3D.Material>
<DiffuseMaterialViewport2DVisual3D.IsVisualHostMaterial="True"/>
</Viewport2DVisual3D.Material>
<Button Name="TestButton">
<Button.RenderTransform>
<ScaleTransform ScaleY="-1" />
</Button.RenderTransform>
Hello, 3D
</Button>
</Viewport2DVisual3D>
</ModelVisual3D>
<ModelUIElement3D>
<ModelUIElement3D.Transform>
<Transform3DGroup>
<ScaleTransform3DScaleX="0.2"ScaleY="0.2"ScaleZ="0.2"/>
<TranslateTransform3D x:Name="cube_translation" />
</Transform3DGroup>
</ModelUIElement3D.Transform>
<ModelUIElement3D.Model>
<GeometryModel3D>
<GeometryModel3D.Material>
<DiffuseMaterial>
<DiffuseMaterial.Brush>
<SolidColorBrushColor="Purple"/>
</DiffuseMaterial.Brush>
</DiffuseMaterial>
</GeometryModel3D.Material>
<GeometryModel3D.Geometry>
<MeshGeometry3D
Positions="1,1,11,1,11,1,11,1,11,1,11,1,11,1,11,1,1
1,1,11,1,11,1,11,1,11,1,11,1,11,1,11,1,1
1,1,11,1,11,1,11,1,11,1,11,1,11,1,11,1,1"
TriangleIndices="01202345646789108101112131412
1415161718161819202122202223"
TextureCoordinates="0,10,01,01,11,10,10,01,01,10,10,0
1,01,01,10,10,00,01,01,10,11,01,1
0,10,0"/>
</GeometryModel3D.Geometry>
</GeometryModel3D>
</ModelUIElement3D.Model>
</ModelUIElement3D>
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</Viewport3D.Children>
</Viewport3D>
</Grid>

<Window.Triggers>
<EventTriggerRoutedEvent="Window.Loaded">
<BeginStoryboard>
<Storyboard>
<DoubleAnimationStoryboard.TargetName="rotationY"
Storyboard.TargetProperty="Angle"
From="0"To="360"Duration="0:0:12"
RepeatBehavior="Forever"/>
</Storyboard>
</BeginStoryboard>
</EventTrigger>
</Window.Triggers>
</Window>

Лис	тинг	16.10.	MainWindow.xaml.cs	–	за	стра	нич	ный	код,	ко	то	рый	при	во	дит	
ма	лень	кий	фио	ле	то	вый	ку	бик	в	нуж	ное	по	ло	же	ние

usingSystem;
usingSystem.Windows;
usingSystem.Windows.Media;
usingSystem.Windows.Media.Media3D;

publicpartialclassMainWindow:Window
{
publicMainWindow()
{
InitializeComponent();
CompositionTarget.Rendering+=CompositionTarget_Rendering;
}

staticTimeSpanlastRenderTime=newTimeSpan();

voidCompositionTarget_Rendering(objectsender,EventArgse)
{
//Этонужноделатьтолькоодинразвкаждомкадре
if(lastRenderTime==((RenderingEventArgs)e).RenderingTime)
return;

lastRenderTime=((RenderingEventArgs)e).RenderingTime;

GeneralTransform2DTo3D transform =
TestButton.TransformToAncestor(Container);
Point3D point = transform.Transform(new Point(0, 0));

cube_translation.OffsetX=point.X;
cube_translation.OffsetY=point.Y;
cube_translation.OffsetZ=point.Z;
}
}
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В лис тин ге 16.10 со бы тие CompositionTarget.Rendering при ме ня ет ся для то го, 
что бы вы пол нять пре об ра зо ва ние ко ор ди нат толь ко один раз в ка ж дом кад-
ре. Будь те вни ма тель ны при ра бо те с этим со бы ти ем, по сколь ку из-за струк-
тур ных из ме не ний на сце не оно мо жет ге не ри ро вать ся не сколь ко раз в од ном 
кад ре. В при ве ден ном ко де га ран тия од но крат ной об ра бот ки свя за на с тем 
фак том, что пе ре дан ный эк зем п ляр EventArgs на са мом де ле яв ля ет ся объ ек-
том клас са RenderingEventArgs, в ко то ром име ет ся свой ст во RenderingTime (вре-
мя на ча ла ви зуа ли за ции).

Методы Visual3D.TransformToAncestor 
и Visual3D.TransformToDescendant
В клас се Visual3D есть ме то ды для об рат но го ото бра же ния трех мер но го про-
стран ст ва на дву мер ное. Объ ект ти па GeneralTransform3DTo2D, воз вра щае мый ме-
то дом Visual3D.TransformToAncestor, пре об ра зу ет ко ор ди на ты трех мер но го про-
стран ст ва объ ек та Visual3D в ко ор ди на ты не ко то ро го его дву мер но го ро ди те ля. 
Это осо бен но по лез но, ко гда при ло же ние от сле жи ва ет трех мер ную точ ку на 
эк ра не и ри су ет дву мер ное со дер жи мое, по зи ция ко то ро го при вя за на к от сле-
жи вае мой точ ке.

В лис тин гах 16.11 и 16.12 ме тод TransformToAncestor при ме ня ет ся для то го, что-
бы эле мен ты TextBlock сле до ва ли за вер ши на ми вра щаю ще го ся ку ба, как по-
ка за но на рис. 16.55.

Лис	тинг	16.11.	MainWindow.xaml	–	куб	и	тек	сто	вые	бло	ки

<Windowx:Class="MainWindow"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml">
<GridName="myGrid">
<TextBlockPanel.ZIndex="1"IsHitTestVisible="False">
<TextBlock.RenderTransform>
<TranslateTransformx:Name="t_000"/>
</TextBlock.RenderTransform>
(1,1,1)
</TextBlock>
<TextBlockPanel.ZIndex="1"IsHitTestVisible="False">
<TextBlock.RenderTransform>
<TranslateTransformx:Name="t_001"/>
</TextBlock.RenderTransform>
(1,1,1)
</TextBlock>
<TextBlockPanel.ZIndex="1"IsHitTestVisible="False">
<TextBlock.RenderTransform>
<TranslateTransformx:Name="t_010"/>
</TextBlock.RenderTransform>
(1,1,1)
</TextBlock>
<TextBlockPanel.ZIndex="1"IsHitTestVisible="False">
<TextBlock.RenderTransform>
<TranslateTransformx:Name="t_011"/>



Преобразование двумерных и трехмерных систем координат 671

</TextBlock.RenderTransform>
(1,1,1)
</TextBlock>
<TextBlockPanel.ZIndex="1"IsHitTestVisible="False">
<TextBlock.RenderTransform>
<TranslateTransformx:Name="t_100"/>
</TextBlock.RenderTransform>
(1,1,1)
</TextBlock>
<TextBlockPanel.ZIndex="1"IsHitTestVisible="False">
<TextBlock.RenderTransform>
<TranslateTransformx:Name="t_101"/>
</TextBlock.RenderTransform>
(1,1,1)
</TextBlock>
<TextBlockPanel.ZIndex="1"IsHitTestVisible="False">
<TextBlock.RenderTransform>
<TranslateTransformx:Name="t_110"/>
</TextBlock.RenderTransform>
(1,1,1)
</TextBlock>
<TextBlockPanel.ZIndex="1"IsHitTestVisible="False">
<TextBlock.RenderTransform>
<TranslateTransformx:Name="t_111"/>
</TextBlock.RenderTransform>
(1,1,1)
</TextBlock>
<Viewport3DPanel.ZIndex="0">
<Viewport3D.Camera>
<PerspectiveCameraPosition="3,3,4"LookDirection="1,1,1"
FieldOfView="60"/>
</Viewport3D.Camera>
<Viewport3D.Children>
<ModelVisual3D>
<ModelVisual3D.Content>
<DirectionalLightDirection="0.3,0.4,0.5"/>
</ModelVisual3D.Content>
</ModelVisual3D>
<ModelUIElement3D x:Name="Cube">
<ModelUIElement3D.Transform>
<RotateTransform3D>
<RotateTransform3D.Rotation>
<AxisAngleRotation3D x:Name="rotationY" Axis="0,1,0" Angle="0" />
</RotateTransform3D.Rotation>
</RotateTransform3D>
</ModelUIElement3D.Transform>
<ModelUIElement3D.Model>
<GeometryModel3D x:Name="OB_Cube">
<GeometryModel3D.Material>
<DiffuseMaterial>
<DiffuseMaterial.Brush>
<SolidColorBrush Color="Orange" x:Name="CubeBrush" />
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</DiffuseMaterial.Brush>
</DiffuseMaterial>
</GeometryModel3D.Material>
<GeometryModel3D.Geometry>
<MeshGeometry3D x:Name="ME_Cube2"
Positions="1,1,-1 1,-1,-1 -1,-1,-1 -1,1,-1 1,1,1 -1,1,1 -1,-1,1
1,-1,1 1,1,-1 1,1,1 1,-1,1 1,-1,-1 1,-1,-1 1,-1,1
-1,-1,1 -1,-1,-1 -1,-1,-1 -1,-1,1 -1,1,1 -1,1,-1 1,1,1
1,1,-1 -1,1,-1 -1,1,1"
TriangleIndices="0 1 2 0 2 3 4 5 6 4 6 7 8 9 10 8 10 11 12 13 14
12 14 15 16 17 18 16 18 19 20 21 22 20 22 23"
TextureCoordinates="0,1 0,0 1,0 1,1 1,1 -0,1 0,-0 1,0 1,1 -0,1
0,-0 1,0 1,0 1,1 -0,1 0,-0 -0,0 1,-0 1,1 0,1
1,-0 1,1 0,1 -0,0"/>
</GeometryModel3D.Geometry>
</GeometryModel3D>
</ModelUIElement3D.Model>
</ModelUIElement3D>
</Viewport3D.Children>
</Viewport3D>
</Grid>

<Window.Triggers>
<EventTriggerRoutedEvent="Window.Loaded">
<BeginStoryboard>
<Storyboard>
<DoubleAnimationStoryboard.TargetName="rotationY"
Storyboard.TargetProperty="Angle"
From="0"To="360"Duration="0:0:12"
RepeatBehavior="Forever"/>
</Storyboard>
</BeginStoryboard>
</EventTrigger>
</Window.Triggers>
</Window>

Рис. 16.55. Ото	бра	же	ние	трех	мер	ных	то	чек	в	вер	ши	нах	ку	ба	
в	дву	мер	ное	про	стран	ст	во
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Лис	тинг	16.12.	MainWindow.xaml.cs	–	за	стра	нич	ный	код,	ко	то	рый	об	нов	ля	ет	
по	ло	же	ние	тек	сто	вых	бло	ков

usingSystem;
usingSystem.Windows;
usingSystem.Windows.Input;
usingSystem.Windows.Media;
usingSystem.Windows.Media.Media3D;

publicpartialclassMainWindow:Window
{
publicMainWindow()
{
InitializeComponent();
CompositionTarget.Rendering+=CompositionTarget_Rendering;
}

staticTimeSpanlastRenderTime=newTimeSpan();

voidCompositionTarget_Rendering(objectsender,EventArgse)
{
//Этонужноделатьтолькоодинразвкаждомкадре
if(lastRenderTime==((RenderingEventArgs)e).RenderingTime)
return;
lastRenderTime=((RenderingEventArgs)e).RenderingTime;

GeneralTransform3DTo2D transform = Cube.TransformToAncestor(myGrid);

Pointp=transform.Transform(newPoint3D(1,1,1));
t_000.X=p.X;t_000.Y=p.Y;

p=transform.Transform(newPoint3D(1,1,1));
t_001.X=p.X;t_001.Y=p.Y;

p=transform.Transform(newPoint3D(1,1,1));
t_010.X=p.X;t_010.Y=p.Y;

p=transform.Transform(newPoint3D(1,1,1));
t_011.X=p.X;t_011.Y=p.Y;

p=transform.Transform(newPoint3D(1,1,1));
t_100.X=p.X;t_100.Y=p.Y;

p=transform.Transform(newPoint3D(1,1,1));
t_101.X=p.X;t_101.Y=p.Y;

p=transform.Transform(newPoint3D(1,1,1));
t_110.X=p.X;t_110.Y=p.Y;

p=transform.Transform(newPoint3D(1,1,1));
t_111.X=p.X;t_111.Y=p.Y;
}
}
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В ка ж дом кад ре код по лу ча ет объ ект GeneralTransform3DTo2D, опи сы ваю щий 
пе ре ход от ко ор ди нат ку ба к ко ор ди на там его ро ди тель ской сет ки Grid. Этот 
объ ект ис поль зу ет ся для пре об ра зо ва ния по зи ций всех вось ми вер шин ку ба 
в ко ор ди на ты эк ра на. За тем тек сто вые бло ки раз ме ща ют ся в дву мер ном про-
стран ст ве так, что бы их по зи ции со от вет ст во ва ли пре об ра зо ван ным вер ши-
нам ку ба. Как и рань ше, пре об ра зо ва ние про из во дит ся в об ра бот чи ке со бы-
тия CompositionTarget.Rendering.

Не рас смот рен ны ми ос та лись оп ре де лен ные в клас се Visual3D ме тод пре об ра-
зо ва ния TransformToDescendant и еще один пе ре гру жен ный ва ри ант ме то да Trans
formToAncestor: они воз вра ща ют объ ек ты GeneralTransform3D, с по мо щью ко то-
рых мож но про из ве сти пре об ра зо ва ния ме ж ду раз лич ны ми объ ек та ми Visu
al3D в ие рар хии трех мер ных объ ек тов.

Резюме
К это му мо мен ту вы, ве ро ят но, по ни мае те, что трех мер ные API в WPF – это 
пря мое обоб ще ние хо ро шо зна ко мых дву мер ных API. Как по ка за но в табл. 16.1 
в на ча ле гла вы, боль шин ст во 3D-ти пов ес те ст вен но вы те ка ют из клас сов, рас-
смот рен ных в пре ды ду щих гла вах. По это му WPF яв ля ет ся иде аль ной плат-
фор мой для при ло же ний, в ко то рых не об хо ди мо со че тать трех мер ную гра фи-
ку с дву мер ным поль зо ва тель ским ин тер фей сом.

Хо тя на пер вый взгляд 3D-сред ст ва, вклю чен ные в WPF, мо гут по ка зать ся 
эле мен тар ны ми, в них скры та не ма лая мощь, обу слов лен ная тес ной ин те гра-
ци ей с дру ги ми час тя ми плат фор мы. 3D-пре об ра зо ва ния в WPF мо гут быть 
при вя за ны к дан ным. На по верх но сти трех мер ных объ ек тов мож но ото бра-
жать ви део, ри сун ки и да же дву мер ные эле мен ты управ ле ния. Це лую 3D-сце-
ну мож но ис поль зо вать в ка че ст ве шаб ло на дан ных (DataTemplate) или эле мен-
та управ ле ния (ControlTemplate). И все это ра бо та ет со вме ст но с пе ча тью, уда-
лен ным дос ту пом и в кон тек сте при ло же ния с час тич ным до ве ри ем.

В этой гла ве мы го во ри ли об API, спе ци фич ных для трех мер ной гра фи ки, но 
это еще не все. В гла ве 19 «Ин те ро пе ра бель ность с дру ги ми тех но ло гия ми» мы 
рас смот рим класс D3DImage, обес пе чи ваю щий ин те ро пе ра бель ность с Direct3D. 
Кро ме то го, мно гие из наи бо лее ин те рес ных средств 3D яв ля ют ся в то же вре-
мя об щи ми воз мож но стя ми плат фор мы. Ко гда в сле дую щих гла вах мы бу дем 
об су ж дать ани ма цию и муль ти ме диа, не за бы вай те, что все это при ме ни мо 
и к трех мер ным объ ек там.
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Сред ст ва ани ма ции в WPF по зво ля ют безо вся ко го тру да вклю чать ди на ми-
че ские эф фек ты в при ло же ния и ком по нен ты. Од на ко это тот ме ха низм, ко-
то рым лег ко зло упот ре бить! По это му ос тавь те мыс ли о бу ду щих при ло же ни-
ях, изо би лую щих пры гаю щи ми кноп ка ми и вра щаю щи ми ся ме ню, а по ду-
май те луч ше, как при ме нить ани ма цию с поль зой. Без со мне ния, вам по па-
да лись сай ты с про ду ман ной ани ма ци ей на ба зе Adobe Flash, ос тав ляю щие 
при ят ное впе чат ле ние, и при хо ди лось смот реть по те ле ви зо ру ре пор та жи со 
спор тив ных мат чей ли бо но во сти с бе гу щей стро кой или ани ми ро ван ны ми 
пе ре хо да ми. В поль зо ва тель ские ин тер фей сы iPhone, iPad, Windows-те ле фо-
нов, Xbox и Windows 7 (и это толь ко ма лая часть спи ска) ани ма ция впле те на 
очень ор га нич но. Ко неч но, ани ма ция под хо дит не для лю бой про грам мы, но 
во мно гих слу ча ях ее ра зум ное при ме не ние мо жет ока зать ся ус пеш ным.

При про ек ти ро ва нии с по мо щью та ких ин ст ру мен тов, как Microsoft Expres-
sion Blend, под держ ка ани ма ции в WPF мо жет дать воз мож но сти, срав ни мые 
с Adobe Flash. Но, по сколь ку это часть плат фор мы WPF и при ме няе мые API 
срав ни тель но про сты, мож но без тру да соз дать це лый спектр ани ма ций и без 
по мо щи ин ст ру мен тов. В этой гла ве мы про де мон ст ри ру ем не сколь ко раз ных 
под хо дов к ани ма ции, для ко то рых не тре бу ет ся ни че го, кро ме ко ро тень ких 
фраг мен тов ко да на C# или XAML.

Мы нач нем эту гла ву с изу че ния ба зо вых клас сов ани ма ции в WPF и спо со бов 
их ис поль зо ва ния в про це дур ном ко де. За тем по смот рим, как те же са мые 
клас сы при ме ня ют ся в XAML, и по пут но оз на ко мим ся с до пол ни тель ны ми 
кон цеп ция ми. Рас смот рев оба под хо да, мы пе рей дем к бо лее дей ст вен ным 
фор мам ани ма ции с ис поль зо ва ни ем опор ных кад ров и/или пе ре ход ных функ-
ций. И на ко нец, бо лее под роб но ос та но вим ся на ис поль зо ва нии ани ма ций со-
вме ст но с ме нед же ром ви зу аль ных со стоя ний (VSM).

• Ани ма ция в про це дур ном ко де

• Ани ма ция в XAML-ко де

• Ани ма ция с опор ны ми кад ра ми

• Пе ре ход ные функ ции

• Ани ма ция и ме нед жер  
ви зу аль ных со стоя ний
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Анимация в процедурном коде
Боль шин ст во лю дей, ду мая об ани ма ции, пред став ля ют се бе ме ха низм муль-
ти п ли ка ции, ко гда дви же ние ими ти ру ет ся бы ст рой сме ной ста ти че ских изо-
бра же ний. В WPF у ани ма ции есть бо лее точ ное оп ре де ле ние: из ме не ние зна-
че ния свой ст ва во вре ме ни. Это мо жет быть как-то свя за но с дви же ни ем, на-
при мер, ко гда мы за став ля ем эле мент вы рас тать, уве ли чи вая его ши ри ну 
Width, но ди на ми че ское из ме не ние цве та – то же ани ма ция.

Реа ли зо вать ани ма цию мож но с по мо щью спе ци аль ной под держ ки, об су ж-
дае мой в этой гла ве, и да же без осо бых уси лий – бла го да ря мо де ли гра фи ки 
с со хра не ни ем, при ня той в WPF. В этом раз де ле мы для на ча ла рас смот рим 
имею щие ся сред ст ва для вы пол не ния ани ма ции вруч ную. А за тем оз на ко-
мим ся с клас са ми WPF, ко то рые поч ти всю ра бо ту бе рут на се бя.

Выполнение анимации «вручную»
Клас си че ский спо соб реа ли за ции ани ма ции – скон фи гу ри ро вать тай мер и соз-
дать функ цию об рат но го вы зо ва, ко то рая бу дет пе рио ди че ски вы зы вать ся при 
ка ж дом сра ба ты ва нии тай ме ра. Внут ри этой функ ции мож но вруч ную об но-
вить це ле вое свой ст во (про де лав не слож ные вы чис ле ния для по лу че ния но во го 
зна че ния в за ви си мо сти от ис тек ше го вре ме ни) – и так до тех пор, по ка не бу дет 
дос тиг ну то нуж ное ко неч ное зна че ние. В этот мо мент мы ос та нав ли ва ем тай-
мер и/или уда ля ем об ра бот чик со бы тия.

Ра зу ме ет ся, ни что не ме ша ет вам при ме нить этот клас си че ский под ход 
и в WPF. В со став WPF да же вхо дит класс DispatcherTimer, удоб ный для реа ли-
за ции по доб ной схе мы. Час то та сра ба ты ва ния тай ме ра за да ет ся пу тем ус та-
нов ки свой ст ва Interval, а об ра бот чик при со еди ня ет ся к со бы тию Tick.

Хо тя этот под ход мо жет быть хо ро шо зна ком про грам ми стам Windows-при-
ло же ний, вы пол нять ани ма цию с по мо щью тай ме ра не ре ко мен ду ет ся. Тай-
ме ры не син хро ни зи ро ва ны ни с час то той вер ти каль ной раз верт ки мо ни то ра, 
ни с ме ха низ мом ви зуа ли за ции WPF.

Вме сто то го что бы реа ли зо вы вать ани ма цию на ба зе тай ме ра, мож но ор га ни-
зо вать по кад ро вую ани ма цию, при со еди нив об ра бот чик к ста ти че ско му со-
бы тию Rendering из клас са System.Windows.Media.CompositionTarget. Оно ге не ри-
ру ет ся не с за про грам ми ро ван ным ин тер ва лом, а один	раз	в	кад	ре	в мо мент 
ме ж ду за вер ше ни ем ком по нов ки и на ча лом ви зуа ли за ции. (Это со бы тие, ана-
ло гич ное со бы тию enterFrame в ани ма ци ях Adobe Flash, ис поль зо ва лось в двух 
при ме рах в кон це пре ды ду щей гла вы.)

При ме не ние по кад ро вой ани ма ции на ос но ве со бы тия Rendering ре ко мен ду ет-
ся как аль тер на ти ва не толь ко под хо ду на ос но ве тай ме ра, но да же клас сам 
ани ма ции, со став ляю щим ос нов ной пред мет рас смот ре ния в этой гла ве, в тех 
слу ча ях, ко гда име ют ся сот ни объ ек тов, ну ж даю щих ся в точ ной ани ма ции. 
На при мер, для об на ру же ния столк но ве ний и дру гих ани ма ций в фи зи че ских 
за да чах сле ду ет при ме нять имен но эту схе му. Она же обыч но ис поль зу ет ся 
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в за да чах ани ми ро ва ния пе ре хо да эле мен тов па не ли из од ной ком по нов ки 
в дру гую. Со бы тие Rendering в об щем слу чае да ет наи луч шую про из во ди тель-
ность и до пус ка ет мак си маль ную сво бо ду на строй ки (по сколь ку в его об ра-
бот чи ке мож но на пи сать про из воль ный код), хо тя при хо дит ся ид ти на не ко-
то рые ком про мис сы. При обыч ных ус ло ви ях WPF ви зуа ли зи ру ет кад ры, 
толь ко ко гда ста но вит ся не дей ст ви тель ной ка кая-то часть поль зо ва тель ско го 
ин тер фей са. Но ес ли к со бы тию Rendering при со еди нен об ра бот чик, то кад ры 
ви зуа ли зи ру ют ся не пре рыв но. По это му при ме нять со бы тие Rendering луч ше 
все го для ко рот ких ани ма ций.

Разница между DispatcherTimer и другими таймерами в .NET

Ос нов ное раз ли чие ме ж ду клас сом DispatcherTimer и дру ги ми тай ме ра ми, на при-
мер System.Threading.Timer или System.Timers.Timer, за клю ча ет ся в том, что об ра бот-
чи ки со бы тий от DispatcherTimer вы зы ва ют ся в по то ке поль зо ва тель ско го ин тер-
фей са. Для WPF-при ло же ний это су ще ст вен но, по то му что по зво ля ет ма ни пу ли-
ро вать эле мен та ми UIElement внут ри об ра бот чи ка, не за бо тясь о мно го по точ но-
сти. При ра бо те с дру ги ми тай ме ра ми ло ги ку об нов ле ния эле мен тов не об хо ди мо 
вы но сить в от дель ную функ цию и вы зы вать ее в по то ке ГИП с по мо щью клас са 
Dispatcher. На при мер:

voidCallback(objectsender,EventArgse)
{
//ВызываемметодDoTheRealWorkвпотокеГИП:
this.Dispatcher.Invoke(DispatcherPriority.Normal,
newTimerDispatcherDelegate(DoTheRealWork));
}

Ме тод Dispatcher.Invoke вы пол ня ет син хрон ный вы зов. Мож но про из ве сти и асин-
хрон ный вы зов, вос поль зо вав шись ме то дом Dispatcher.BeginInvoke. А вот при ра-
бо те с тай ме ром DispatcherTimer ме тод об рат но го вы зо ва мо жет вы гля деть так:

voidCallback(objectsender,EventArgse)
{
//ОбновляемсвойствонепосредственновпотокеГИП
}

По умол ча нию об рат ные вы зо вы DispatcherTimer об ра ба ты ва ют ся с при ори те том 
DispatcherPriority, рав ным Background, но при кон ст руи ро ва нии объ ек та Dispat
cherTimer мож но за дать и яв ное зна че ние DispatcherPriority.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

Введение в классы анимации
Хо тя ани ма ция на ос но ве со бы тия CompositionTarget.Rendering – впол не ра зум-
ный и при ем ле мый под ход, про ек ти ров щи ки WPF хо те ли сде лать про цесс 
ани ма ции бо лее про стым и дек ла ра тив ным. По это му в про стран ст ве имен 
System.Windows.Media.Animation име ет ся не ма ло клас сов, по зво ляю щих опи сать 
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и при ме нить ани ма цию во об ще без на пи са ния ко да вруч ную. Они чрез вы-
чай но по лез ны, ко гда вы за ра нее знае те, как долж на вес ти се бя ани ма ция на 
про тя же нии дли тель но го про ме жут ка вре ме ни.

У этих клас сов ани ма ции есть два су ще ст вен ных ас пек та:

• Они мо гут из ме нять толь ко зна че ние свой ст ва за ви си мо сти. По это му оп ре-
де ле ние ани ма ции в WPF ока зы ва ет ся чуть бо лее ог ра ни чи тель ным, чем 
бы ло сфор му ли ро ва но вы ше, ес ли толь ко не при ме ня ет ся под ход на ос но ве 
тай ме ра DispatcherTimer или со бы тия Rendering.

• Они вы пол ня ют ани ма цию, «не за ви ся щую от раз ре шаю щей спо соб но-
сти ап па ра ту ры фор ми ро ва ния вре ме ни». Как гра фи ка в WPF не за ви сит 
от раз ре шаю щей спо соб но сти уст рой ст ва вы во да, так и ани ма ция на ос но-
ве клас сов ани ма ции в WPF не ус ко ря ет ся при уве ли че нии так то вой час-
то ты квар це во го ге не ра то ра; она про сто ра бо та ет бо лее плав но! WPF мо-
жет из ме нять час то ту кад ров ис хо дя из раз лич ных ус ло вий, а вам как раз-
ра бот чи ку ани ма ции до это го нет де ла.

В про стран ст ве имен System.Windows.Media.Animation име ет ся мно го по хо жих 
клас сов, по то му что раз лич ные ти пы дан ных ани ми ру ют ся раз ны ми клас са-
ми. На при мер, ес ли тре бу ет ся из ме нять во вре ме ни зна че ние свой ст ва за ви-
си мо сти эле мен та, имею щее тип double, то мож но вос поль зо вать ся объ ек том 
клас са DoubleAnimation. А ес ли нуж но из ме нять зна че ние свой ст ва за ви си мо-
сти Thickness, то по на до бит ся класс ThicknessAnimation. В WPF встрое ны клас-
сы ани ма ции для 22 раз ных ти пов дан ных; все они пе ре чис ле ны в табл. 17.1.

Таб	ли	ца	17.1.	Ти	пы	дан	ных,	для	ко	то	рых	име	ют	ся	встро	ен	ные		
клас	сы	ани	ма	ции

При ми тив ные ти пы дан ных .NET Ти пы дан ных WPF

Boolean

Byte

Char

Decimal

Int16

Int32

Int64

Single

Double

String

Object

Thickness

Color

Size

Rect

Point

Point3D

Vector

Vector3D

Rotation3D

Matrix

Quaternion
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Классы анимации и отсутствие универсальных классов

В про стран ст ве имен System.Windows.Media.Animation есть сле дую щие клас сы:

• 22 клас са с име на ми ви да XXXAnimationBase

• 17 клас сов с име на ми ви да XXXAnimation

• 22 клас са с име на ми ви да XXXAnimationUsingKeyFrames

• 22 клас са с име на ми ви да XXXKeyFrameCollection

• 22 клас са с име на ми ви да XXXKeyFrame

• 22 клас са с име на ми ви да DiscreteXXXKeyFrame

• 17 клас сов с име на ми ви да LinearXXXKeyFrame

• 17 клас сов с име на ми ви да SplineXXXKeyFrame

• 17 клас сов с име на ми ви да EasingXXXKeyFrame

• 3 клас са с име на ми ви да XXXAnimationUsingPath

(Здесь XXX пред став ля ет тип дан ных из табл. 17.1.)

Клас сы в ка ж дой из де ся ти групп поч ти иден тич ны друг дру гу, а в це лом 10 раз-
ных кон цеп ций вы ли лись аж в 181 класс! Ко гда че ло век, зна ко мый с .NET, стал-
ки ва ет ся с по доб ной ар хи тек ту рой, пер вая ре ак ция час то ока зы ва ет ся та кой: 
«А по че му раз ра бот чи ки WPF не вос поль зо ва лись уни вер саль ны ми ти па ми?» 
Ина че го во ря, по че му бы не за вес ти один класс Animation<T>, ко то рый по зво лит 
ани ми ро вать зна че ния ти па double с по мо щью кон кре ти за ции Animation<double>, 
зна че ния ти па Thickness – с по мо щью кон кре ти за ции Animation<Thickness> и т. д.?

Оче вид ная (но не слиш ком убе ди тель ная) при чи на за клю ча ет ся в том, что до 
по яв ле ния вер сии XAML2009 пол но цен ная под держ ка уни вер саль ных ти пов 
в язы ке XAML еще от сут ст во ва ла. Но, да же ес ли бы уни вер саль ные ти пы под-
дер жи ва лись в пол ной ме ре, все рав но у этих клас сов есть осо бен но сти, ме шаю-
щие их уни вер са ли за ции. На при мер, на ли чие клас са Animation<T> оз на ча ло бы, 
что его мож но кон кре ти зи ро вать лю бым ти пом дан ных, в ча ст но сти по стро ить 
тип Animation<Window>. Но та кая ани ма ция не под дер жи ва ет ся и не су ще ст ву ет 
ог ра ни че ния, ко то рое по зво ли ло бы эф фек тив но вы ра зить, ка кие имен но ти пы-
па ра мет ры под дер жи ва ют ся дан ным уни вер саль ным ти пом.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

Использование анимации

Что бы по нять, как ра бо та ют клас сы ани ма ции, рас смот рим тип дан ных double. 
По нять прин цип ани ми ро ва ния double до воль но про сто, и это весь ма по пу-
ляр ный под ход, по сколь ку в раз ных эле мен тах встре ча ет ся не ма ло по лез ных 
свойств за ви си мо сти ти па double.

До пус тим, нам тре бу ет ся уве ли чить свой ст во Width кноп ки Button с 50 до 100. 
Для це лей де мон ст ра ции мы мо жем по мес тить кноп ку в про стое ок но с па не-
лью Canvas:

<Windowx:Class="Window1"Title="Animation"Width="300"Height="300"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
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xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml">
<Canvas>
<Button x:Name="b">OK</Button>
</Canvas>
</Window>

В за стра нич ном фай ле идею ани ма ции свой ст ва Width от 50 до 100 очень лег ко 
вы ра зить с по мо щью клас са DoubleAnimation:

usingSystem.Windows;
usingSystem.Windows.Controls;
usingSystem.Windows.Media.Animation;

publicpartialclassWindow1:Window
{
publicWindow1()
{
InitializeComponent();

// Оп ре де ля ем ани ма цию
DoubleAnimation a = new DoubleAnimation();
a.From = 50;
a.To = 100;

// На чи на ем ани ма цию
b.BeginAnimation(Button.WidthProperty, a);
}
}

Объ ект DoubleAnimation со дер жит на чаль ное и ко неч ное зна че ния свой ст ва ти-
па double – лю	бо	го	свой ст ва ти па double. За тем вы зы ва ет ся ме тод BeginAnima
tion клас са Button, ко то рый ас со ции ру ет ани ма цию со свой ст вом за ви си мо сти 
Width и за пус ка ет ее. Ес ли вы сей час от ком пи ли руе те и вы пол ни те этот код, то 
уви ди те, что ши ри на кноп ки плав но уве ли чи ва ет ся от 50 до 100 в те че ние од-
ной се кун ды.

В клас сах ани ма ции по ми мо From и To есть и мно го дру гих свойств, ко то рые 
по зво ля ют раз ны ми ин те рес ны ми спо со ба ми на страи вать по ве де ние. Мы рас-
смот рим эти свой ст ва в дан ном раз де ле. Есть в клас сах ани ма ции и ряд про-
стых со бы тий, на при мер со бы тие Completed, ко то рое ге не ри ру ет ся, как толь ко 
це ле вое свой ст во дос тиг нет ко неч но го зна че ния.

Линейная интерполяция

Важ но по ни мать, что зна че ние свой ст ва ти па double плав но из ме ня ет ся во 
вре ме ни бла го да ря ме ха низ му ли	ней	ной	ин	тер	по	ля	ции. (В про тив ном слу чае 
ани ма ция ни чем не от ли ча лась бы от про стой ус та нов ки свой ст ва!) Ина че го во-
ря, в при ме ре од но се кунд ной ани ма ции зна че ние Width ста но вит ся рав ным 55 
по ис те че нии 0,1 с (5% вы пол не ния как по вре ме ни, так и по зна че нию), 75 по 
ис те че нии 0,5 с (50% вы пол не ния) и т. д. На внут рен нем уров не име ет ся функ-
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ция, ко то рая вы зы ва ет ся с ре гу ляр ны ми ин тер ва ла ми и вы пол ня ет вы чис-
ле ния, ко то рые про из во ди ли бы и вы са ми, ес ли бы реа ли зо вы ва ли ани ма-
цию ме нее про дви ну тым спо со бом. Имен но по это му боль шая часть ти пов 
дан ных в табл. 17.1 – чи сло вые. (Не чи сло вые ти пы дан ных, та кие как Boolean 
и String, рас смат ри ва ют ся в этой гла ве ни же.)

Для то го что бы по нять, как по лу чить с по мо щью ани ма ции же лае мый ре зуль-
тат, тре бу ет ся не мно го по прак ти ко вать ся. При ве дем не сколь ко при ме ров.

• Ес ли тре бу ет ся ор га ни зо вать по сте пен ное по яв ле ние эле мен та на эк ра не, 
то не име ет смыс ла ани ми ро вать его свой ст во Visibility, по то му что ме ж ду 
Hidden и Visible нет про ме жу точ ных зна че ний. Вме сто это го сле ду ет ани-
ми ро вать свой ст во Opacity ти па double, пе ре хо дя от 0 к 1.

• Ес ли тре бу ет ся, что бы эле мент, рас по ло жен ный внут ри сет ки Grid, сколь-
зил по эк ра ну, то мож	но	бы	ло	бы ани ми ро вать его при со еди нен ное свой ст во 
Grid.Column с по мо щью клас са Int32Animation, но пе ре хо ды из од но го столб ца 
в дру гой ока за лись бы пре ры ви сты ми. Вме сто это го сле ду ет ас со ции ро-
вать с эле мен том пре об ра зо ва ние TranslateTransform в ре жи ме RenderTrans
form, а за тем ани ми ро вать его свой ст во X (ти па double) с по мо щью клас са 
DoubleAnimation.

• Ани ма ция свой ст ва Width столб ца сет ки Grid (ис поль зуе мая в при ме ре раз-
де ла «А те перь все вме сте: соз да ние сво ра чи вае мой, сты куе мой, из ме няю-
щей раз мер па не ли, как в Visual Studio» в кон це гла вы 5 «Ком по нов ка 
с по мо щью па не лей») не впол не оче вид на, по то му что свой ст во ColumnDefi
nition.Width оп ре де ле но как струк ту ра GridLength, для ко то рой нет встро ен-
но го клас са ани ма ции. Вме сто это го мож но ани ми ро вать свой ст ва MinWidth 
и/или MaxWidth объ ек та ColumnDefinition, оба ти па double, или при сво ить 
свой ст ву Width это го объ ек та зна че ние Auto, а по том вста вить в этот стол бец 
эле мент, чье свой ст во Width вы со би рае тесь ани ми ро вать.

Повторное использование анимаций

В по ка зан ном вы ше ко де мы при со еди ни ли ани ма цию к кноп ке с по мо щью 
вы зо ва ме то да BeginAnimation. Ме тод BeginAnimation мож но вы зы вать мно го-
крат но с це лью при ме нить од ну и ту же ани ма цию к раз ным эле мен там или 
да же к раз лич ным свой ст вам од но го эле мен та. На при мер, ес ли до ба вить сле-
дую щую стро ку в пре ды ду щий за стра нич ный код, то свой ст во Height ок на 
Window бу дет из ме нять ся син хрон но со свой ст вом Width кноп ки:

this.BeginAnimation(Window.HeightProperty,a);

Ре зуль тат та кой мо ди фи ка ции по ка зан на рис. 17.1. (Пре ж де чем фыр кать 
при мыс ли о рас ши ряю щем ся ок не, по ду май те о том, что для та ко го ме ха низ-
ма впол не мо гут най тись по лез ные при ме не ния – на при мер, что бы уве ли чить 
раз мер диа ло го во го ок на, ко гда поль зо ва тель рас кры ва ет на хо дя щий ся в нем 
эле мент Expander. А про стень кая ани ма ция вы гля дит при ят нее вне зап но го пе-
ре хо да к но во му раз ме ру.)
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Начало анимации (Value = 50)

Середина анимации (Value = 75)

Конец анимации (Value = 100) 

Рис. 17.1. Од	на	и	та	же	ани	ма	ция	DoubleAnimation	од	но	вре	мен	но	
уве	ли	чи	ва	ет	ши	ри	ну	кноп	ки	и	вы	со	ту	ок	на	с	50	до	100

Управление продолжительностью

Про дол жи тель ность рас смат ри вав шей ся до сих пор про стой ани ма ции Doub
leAnimation по умол ча нию со став ля ла 1 с, но ее мож но из ме нить с по мо щью 
свой ст ва Duration: 

DoubleAnimationa=newDoubleAnimation();
a.From=50;
a.To=100;
a.Duration = new Duration(TimeSpan.Parse("0:0:5"));

Будьте внимательны, когда задаете Duration или TimeSpan в виде строки!

Ме тод TimeSpan.Parse, ко то рый ис поль зу ет ся так же кон вер те ром ти па Duration 
в ин те ре сах XAML, при ни ма ет и со кра щен ные фор мы за пи си, так что за да вать 
все ком по нен ты стро ки дни.ча	сы:ми	ну	ты:се	кун	ды.до	ли_се	кун	ды	 не обя за тель-
но. Од на ко по ве де ние от ли ча ет ся от ин туи тив но ожи дае мо го. Стро ка "2" оз на ча-
ет 2 дня, а не 2 се кун ды! Стро ка "2.5" – это 2 дня и 5 ча	сов! А стро ка "0:2" оз на ча-
ет 2 ми	ну	ты. Учи ты вая, что ани ма ция, как пра ви ло, про дол жа ет ся не доль ше 
не сколь ких се кунд, обыч но при ме ня ет ся син так сис ча	сы:ми	ну	ты:се	кун	ды	или 
ча	сы:ми	ну	ты:се	кун	ды.до	ли_се	кун	ды. Та ким об ра зом, 2 се кун ды мож но вы ра-
зить в ви де "0:0:2", а пол се кун ды – в ви де "0:0:0.5" или "0:0:.5".

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Те перь ани ма ция на рис. 17.1 за ни ма ет 5 с вме сто од ной. Обыч но объ ект Dura
tion соз да ют с по мо щью стан дарт но го клас са TimeSpan, ко то рый вхо дил в .NET 
Framework на чи ная с са мой пер вой вер сии. Бла го да ря ста ти че ско му ме то ду 
TimeSpan.Parse дли тель ность про ме жут ка вре ме ни мож но за да вать в ви де стро-
ки фор ма та дни.ча	сы:ми	ну	ты:се	кун	ды.до	ли_се	кун	ды.

Разница между Duration и TimeSpan

При чи на, по ко то рой в WPF оп ре де лен до пол ни тель ный тип Duration по ми мо 
TimeSpan, за клю ча ет ся в том, что в Duration есть два спе ци аль ных зна че ния, ко то-
рые не воз мож но вы ра зить с по мо щью TimeSpan: Duration.Automatic и Duration.
Forever. Оба они пред на зна че ны для ис поль зо ва ния в та ких бо лее слож ных клас-
сах, как Storyboard (см. ни же).

Automatic – зна че ние по умол ча нию для свой ст ва Duration в лю бом клас се ани ма-
ции, оно эк ви ва лент но про ме жут ку TimeSpan про дол жи тель но стью 1 с. Зна че ние 
Forever не име ет смыс ла для та кой про стой ани ма ции, как DoubleAnimation, по то-
му что в этом слу чае на чаль ное зна че ние ос та ва лось бы не из мен ным бес ко неч но 
дол го. В WPF нет спо со ба ин тер по ли ро вать зна че ния ме ж ду те ку щим и за клю-
чи тель ным мо мен та ми вре ме ни!

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

Гибкое задание From и To

Еще до то го как ани ма ция на рис. 17.1 из ме нит ши ри ну Width кноп ки и вы со-
ту Height ок на от 50 до 100, эти свой ст ва долж ны скач ком при нять зна че ние 50 
вме сто те ку ще го зна че ния. Это ни как не от ра жа ет ся на ани ма ции, ко то рая 
на чи на ет ся в мо мент по ка за ок на. Но ес ли вы зы вать ме тод BeginAnimation в от-
вет на не ко то рое со бы тие, то та кой скач ко об раз ный пе ре ход бу дет ре зать глаз.

Это мож но ис пра вить, за дав в ка че ст ве To те ку щее зна че ние Width/Height вме-
сто 50, но то гда по на до би лось бы рас ще пить ани ма цию на два раз ных объ ек-
та – один ани ми ру ет свой ст во ActualWidth кноп ки Button до 100, дру гой – свой-
ст во ActualHeight ок на Window до 100. К сча стью, есть аль тер на ти ва. За да вать 
по ле From объ ек та ани ма ции не обя за тель но. Ес ли оно опу ще но, то ани ма ция 
на чи на ет ся с те ку ще го зна че ния це ле во го свой ст ва, ка ким бы оно ни бы ло. 
На при мер, вы мо же те по про бо вать из ме нить пре ды ду щую ани ма цию, как 
по ка за но ни же:

DoubleAnimationa=newDoubleAnimation();
// За ком мен ти ро ва но: a.From = 50;
a.To=100;
a.Duration=newDuration(TimeSpan.Parse("0:0:5"));

Воз мож но, вы ду мае те, что ши ри на Width кноп ки при этом из ме нит ся от зна че-
ния по умол ча нию (столь ко, сколь ко не об хо ди мо для со дер жи мо го "OK", плюс 
не боль шой от ступ) до 100 за вре мя 5 с. На са мом де ле воз ни ка ет ис клю че ние 
AnimationException со сле дую щим со об ще ни ем во внут рен нем ис клю че нии:
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'System.Windows.Media.Animation.DoubleAnimation'cannotusedefault
originvalueof'NaN'.

По сколь ку свой ст во Width не бы ло ус та нов ле но, оно по умол ча нию име ет зна-
че ние NaN. А ани ма ция не мо жет ин тер по ли ро вать зна че ния ме ж ду NaN и 100! 
Бо лее то го, при ме не ние ани ма ции к свой ст ву ActualWidth (ко то рое рав но ис-
тин ной ши ри не кноп ки, а не NaN) вме сто Width то же не про хо дит, по то му что 
это свой ст во до пус ка ет толь ко чте ние и не яв ля ет ся свой ст вом за ви си мо сти. 
Та ким об ра зом, не об хо ди мо где-то пред ва ри тель но яв но ус та но вить ши ри ну 
Width це ле вой кноп ки. На при мер:

<!Теперьанимацияможетувеличитьширинуэтойкнопки
беззаданияFrom:>
<Buttonx:Name="b"Width="20">OK</Button>

Ани ма ция ок на Window на рис. 17.1 ра бо та ет без за да ния From, не тре буя до пол-
ни тель ных ухищ ре ний, по то му что для его вы со ты Height уже за да но зна че-
ние 300. Од на ко от ме тим, что та же са мая ани ма ция те перь уве ли чи ва ет ши-
ри ну кноп ки от 20 до 100, за то вы со ту ок на умень	ша	ет	от 300 до 100! Ана ло гич-
но, ес ли бы ши ри на Width кноп ки бы ла за да на боль шей 100, то в ре зуль та те 
ани ма ции она умень ши лась бы до 100.

Опус кать яв ное за да ние From важ но для по лу че ния плав ной ани ма ции, осо бен но 
ко гда ани ма ция на чи на ет ся в от вет на по вто ряю щее ся дей ст вие поль зо ва те ля. 
На при мер, ес ли ани ма ция при во дит к уве ли че нию ши ри ны кноп ки от 50 до 100 
при на жа тии кноп ки, то при се рии бы ст рых на жа тий ши ри на ка ж дый раз воз-
вра ща лась бы к на чаль но му зна че нию 50. Ес ли же за да ние From опус тить, то по-
сле дую щее на жа тие про сто про дол жи ло бы ани ма цию, на чи ная с те ку ще го зна-
че ния, и ви зу аль но все про ис хо ди ло бы плав но. Ана ло гич но, ес ли эле мент дол-
жен уве ли чи вать ся по со бы тию MouseEnter и умень шать ся по со бы тию MouseLeave, 
то, опус тив за да ние From в обо их ани ма ци ях, мы пре дот вра тим скач ко об раз ное 
из ме не ние раз ме ра эле мен та в слу чае, ко гда ука за тель мы ши по ки да ет его еще 
до за вер ше ния уве ли че ния или по втор но вхо дит до за вер ше ния умень ше ния.

СОВЕТ

На са мом де ле да же по ле To за да вать не обя за тель но! Ес ли к пре ды ду щей кноп-
ке при ме нить по ка зан ную ни же ани ма цию, то ши ри на из ме нит ся от 50 до 20 
(яв но за дан ной при оп ре де ле нии) за 5 с:

DoubleAnimationa=newDoubleAnimation();
a.From=50;
// За ком мен ти ро ва но: a.To = 100;
a.Duration=newDuration(TimeSpan.Parse("0:0:5"));

В ка ж дом клас се ани ма ции име ет ся по ле By, ко то рое мож но за да вать вме сто 
по ля To. Сле дую щая за пись оз на ча ет «ани ми ро вать зна че ние на 100 (до 150)», 
а не «ани ми ро вать зна че ние до 100»:
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DoubleAnimationa=newDoubleAnimation();
a.From=50;
a.By = 100; // Эк ви ва лент но a.To = 50 + 100;

Ис поль зо ва ние By без From – это гиб кий спо соб вы ра зить та кую идею: «ани ми-
ро вать зна че ние от те ку ще го до боль ше го на 100 еди ниц».

DoubleAnimationa=newDoubleAnimation();
a.By = 100; // Эк ви ва лент но a.To = currentValue + 100;

От ри ца тель ные ве ли чи ны так же под дер жи ва ют ся и оз на ча ют умень ше ние 
те ку ще го зна че ния:

DoubleAnimationa=newDoubleAnimation();
a.By = -100; // Эк ви ва лент но a.To = currentValue - 100;

Простые приемы работы с анимацией
До сих пор мы ви де ли лишь ос нов ные свой ст ва клас сов ани ма ции: From, To, 
Duration, By. Но есть и мно го дру гих свойств, по зво ляю щих из ме нить по ве де-
ние ани ма ции раз ны ми ин те рес ны ми спо со ба ми.

По доб но свой ст ву By, ка кие-то из них мо гут по ка зать ся не ле пы ми из ли ше ст-
ва ми, ко то рые мож но бы ло бы три ви аль но ими ти ро вать, на пи сав про стень-
кий код. Это так, но ос нов ная цель всех этих свойств – дать воз мож ность вы-
пол нять та кие прие мы пря мо из XAML.

Свойство BeginTime

Ес ли вы не хо ти те, что бы ани ма ция на чи на лась сра зу по сле вы зо ва ме то да 
BeginAnimation, то мо же те вста вить ин тер вал за держ ки, при сво ив свой ст ву 
BeginTime объ ект ти па TimeSpan:

DoubleAnimationa=newDoubleAnimation();
// За дер жать ани ма цию на 5 се кунд:
a.BeginTime = TimeSpan.Parse("0:0:5");
a.From=50;
a.To=100;
a.Duration=newDuration(TimeSpan.Parse("0:0:5"));

Это свой ст во в ос нов ном при ме ня ет ся в по сле до ва тель но сти ани ма ций, сле-
дую щих од на за дру гой. Мож но да же при сво ить BeginTime от ри ца тель ное зна-
че ние:

DoubleAnimationa=newDoubleAnimation();
// На чать ани ма цию с се ре ди ны:
a.BeginTime = TimeSpan.Parse("-0:0:2.5");
a.From=50;
a.To=100;
a.Duration=newDuration(TimeSpan.Parse("0:0:5"));

В этом слу чае ани ма ция на чи на ет ся не мед лен но, но с мо мен та 2,5 с на вре-
мен ной шка ле (как ес ли бы на ча ло ани ма ции бы ло ото дви ну то на 2,5 с в про-
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шлое). По это му эта ани ма ция эк ви ва лент на та кой, где From рав но 75, To – 100, 
а Duration со став ля ет 2,5 с.

От ме тим, что свой ст во BeginTime име ет тип Nullable<TimeSpan>, а не Duration, по-
сколь ку до пол ни тель ные вы ра зи тель ные воз мож но сти Duration здесь не нуж-
ны. (Ка кой смысл за да вать для BeginTime зна че ние Forever?!)

В ко де это го раз де ла ис поль зу ет ся ме тод TimeSpan.Parse, по сколь ку он под дер жи-
ва ет тот же син так сис, что и кон вер тер ти па TimeSpan (и, сле до ва тель но, тот же, 
ко то рый при ме ня ет ся в XAML). В про це дур ном ко де мож но ис поль зо вать и дру-
гие спо со бы ини циа ли за ции TimeSpan, на при мер ста ти че ские ме то ды FromSeconds 
или FromMilliseconds.

СОВЕТ

Свойство SpeedRatio

Свой ст во SpeedRatio – это ко эф фи ци ент, при ме няе мый к Duration. По умол ча-
нию оно име ет зна че ние 1, но мо жет быть рав но лю бо му чис лу ти па double, 
боль ше му 0:

DoubleAnimationa=newDoubleAnimation();
a.BeginTime=TimeSpan.Parse("0:0:5");
// Уд во ить ско рость ани ма ции:
a.SpeedRatio = 2;
a.From=50;
a.To=100;
a.Duration=newDuration(TimeSpan.Parse("0:0:5"));

Зна че ние, мень шее 1, оз на ча ет за мед ле ние ани ма ции, а боль шее 1 – ус ко ре-
ние. SpeedRatio не влия ет на BeginTime; по ка зан ная вы ше ани ма ция все рав но 
на чи на ет ся с 5-се кунд ной за держ кой, но пе ре ход от 50 к 100 за ни ма ет все го 
2,5 с вме сто 5.

Свойство AutoReverse

Ес ли свой ст во AutoReverse рав но true, то ани ма ция «вос про из во дит ся в об рат-
ном на прав ле нии» сра зу по за вер ше нии. Об рат ная ани ма ция за ни ма ет столь-
ко же вре ме ни, сколь ко пря мая. На при мер, сле дую щая ани ма ция из ме ня ет 
зна че ние от 50 до 100 в пер вые 5 с и от 100 до 50 в по сле дую щие 5 с:

DoubleAnimationa=newDoubleAnimation();
a.AutoReverse = true;
a.From=50;
a.To=100;
a.Duration=newDuration(TimeSpan.Parse("0:0:5"));

Свой ст во SpeedRatio влия ет на ско рость ани ма ции в обо	их	на прав ле ни ях. По-
это му ес ли в пре ды ду щей ани ма ции ус та но вить SpeedRatio = 2, то вся ани ма-
ция зай мет 5 с, а ес ли сде лать SpeedRatio = 0.5, то на ани ма цию уй дет 20 с. 
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От ме тим, что за держ ка, за дан ная с по мо щью BeginTime, не при во дит к за держ-
ке об рат ной ани ма ции; она все гда на чи на ет ся сра зу же по сле за вер ше ния 
пря мой.

Свойство RepeatBehavior

Свой ст во RepeatBehavior по зво ля ет ус та но вить од но из трех по ве де ний:

• Ав то ма ти че ски по вто рять ани ма цию за дан ное чис ло раз вне за ви си мо сти 
от ее про дол жи тель но сти

• Ав то ма ти че ски по вто рять ани ма цию, по ка не ис те чет за дан ное вре мя

• Пре рвать ани ма цию дос роч но

Для по вто ре ния ани ма ции за дан ное чис ло раз сле ду ет скон ст руи ро вать объ-
ект RepeatBehavior с па ра мет ром ти па double:

DoubleAnimationa=newDoubleAnimation();
// Вы пол нить ани ма цию два раза под ряд:
a.RepeatBehavior = new RepeatBehavior(2);
a.AutoReverse=true;
a.From=50;
a.To=100;
a.Duration=newDuration(TimeSpan.Parse("0:0:5"));

Ес ли AutoReverse рав но true, то бу дет по вто ре на и об рат ная ани ма ция. Так что 
по ка зан ная вы ше ани ма ция в те че ние 20 с из ме ня ет зна че ние сле дую щим об-
ра зом: 50 – 100 – 50 – 100 – 50. Ес ли BeginTime вво дит за держ ку, то за держ ка не 
по вто ря ет ся. По сколь ку ко ли че ст во ите ра ций за да ет ся чис лом ти па double, 
то мож но вос про из во дить ани ма цию не пол ное чис ло раз.

Ани ма цию мож но по вто рять до бес ко неч но сти, ес ли при сво ить свой ст ву Repeat
Behavior зна че ние RepeatBehavior.Forever:

a.RepeatBehavior=RepeatBehavior.Forever;

СОВЕТ

Что бы по вто рять ани ма цию до ис те че ния за дан но го вре ме ни, сле ду ет скон ст-
руи ро вать объ ект RepeatBehavior с па ра мет ром ти па TimeSpan, а не double. Сле-
дую щая ани ма ция эк ви ва лент на пре ды ду щей:

DoubleAnimationa=newDoubleAnimation();
// Вы пол нить ани ма цию два раза под ряд:
a.RepeatBehavior = new RepeatBehavior(TimeSpan.Parse("0:0:20"));
a.AutoReverse=true;
a.From=50;
a.To=100;
a.Duration=newDuration(TimeSpan.Parse("0:0:5"));

Для за вер ше ния двух пол ных цик лов ани ма ции не об хо ди мо 20 с, по сколь ку 
свой ст во AutoReverse рав но true. От ме тим, что при за да нии SpeedRatio про ме-
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жу ток вре ме ни TimeSpan, ука зан ный для по ве де ния RepeatBehavior, не мас шта-
би ру ет ся; ес ли в пре ды ду щем при ме ре ус та но вить SpeedRatio=2, то за те же 
20 с бу дет вы пол не но че ты ре цик ла ани ма ции вме сто двух.

Что бы ис поль зо вать свой ст во RepeatBehavior как спо соб дос роч но го пре кра ще-
ния ани ма ции, дос та точ но скон ст руи ро вать объ ект, ука зав в ка че ст ве па ра-
мет ра TimeSpan дли тель ность, мень шую ес те ст вен ной дли тель но сти ани ма ции. 
В сле дую щем при ме ре ани ма ция из ме ня ет зна че ние от 50 до 75 за 2,5 с:

DoubleAnimationa=newDoubleAnimation();
// Ос та но вить ани ма цию по се ре ди не:
a.RepeatBehavior = new RepeatBehavior(TimeSpan.Parse("0:0:2.5"));
a.From=50;
a.To=100;
a.Duration=newDuration(TimeSpan.Parse("0:0:5"));

Полная продолжительность анимации на временной шкале

При том раз но об ра зии кор рек ти ро вок, ко то рые мож но при ме нить к ани ма ции 
с по мо щью свойств BeginTime, SpeedRatio, AutoReverse и RepeatBehavior, бы ва ет труд-
но по нять, сколь ко же вре ме ни зай мет ани ма ция с мо мен та за пус ка. Свой ст во 
Duration уж точ но не го дит ся для по лу че ния ис тин ной про дол жи тель но сти! На 
са мом де ле ис тин ная про дол жи тель ность ани ма ции опи сы ва ет ся сле дую щей 
фор му лой:

Полная продолжительность 
на временной шкале

= BeginTime +
Duration * (AutoReverse ? 2 : 1)

SpeedRatio
* RepeatBehavior

Она при ме ни ма, ес ли объ ект RepeatBehavior скон ст руи ро ван с па ра мет ром ти па 
double (или ос тав ле но под ра зу ме вае мое по умол ча нию зна че ние это го свой ст-
ва – 1). Ес ли объ ект RepeatBehavior скон ст руи ро ван с па ра мет ром ти па TimeSpan, 
то пол ная про дол жи тель ность ани ма ции на вре мен ной шка ле про сто рав на ве-
ли чи не RepeatBehavior плюс зна че ние BeginTime.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

Свойства AccelerationRatio, DecelerationRatio и EasingFunction

По умол ча нию ани ма ция об нов ля ет це ле вое зна че ние ли ней но. Ес ли про шло 
25% вре ме ни, от ве ден но го на ани ма цию, зна чит, зна че ние ста ло на 25% бли-
же к ко неч но му. Но свой ст ва AccelerationRatio и DecelerationRatio по зво ля ют 
сде лать ин тер по ля цию не ли ней ной. Это рас про стра нен ный спо соб за ста вить 
эле мент «при тя нуть ся» к ко неч но му зна че нию, как на пру жи не, сде лав ани-
ма цию бо лее жиз нен ной.

Обо им свой ст вам мож но при сво ить зна че ние ти па double из диа па зо на от 0 до 1 
(по умол ча нию под ра зу ме ва ет ся 0). Зна че ние AccelerationRatio пред став ля ет 
про цент ную до лю вре ме ни, в те че ние ко то ро го це ле вое зна че ние долж но ус ко-
рять ся от ну ле вой до мак си маль ной ско ро сти. Ана ло гич но DecelerationRatio 
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пред став ля ет про цент ную до лю вре ме ни, в те че ние ко то ро го це ле вое зна че-
ние долж но за мед лять ся от мак си маль ной до ну ле вой ско ро сти. Та ким об ра-
зом, сум ма обо их свойств долж на быть мень ше или рав на еди ни це (100%).

На рис. 17.2 по ка за но, что оз на ча ют раз лич ные ве ли чи ны AccelerationRatio 
и DecelerationRatio на прак ти ке.

Начальное

Ускорение

Конечное

Начальное Конечное

Начальное Конечное

AccelerationRatio = 1

Постоянная скоростьУскорение

AccelerationRatio = 0.33

Постоянная
скорость ЗамедлениеУскорение

AccelerationRatio = 0.33, DecelerationRatio = 0.33

Рис. 17.2. Как	AccelerationRatio	и	DecelerationRatio	влия	ют	на	ско	рость	
из	ме	не	ния	зна	че	ния	на	пу	ти	от	на	чаль	но	го	до	ко	неч	но	го

На чи ная с вер сии WPF 4 у ани ма ции по яви лось так же свой ст во EasingFunction, 
зна че ни ем ко то ро го мо жет быть лю бой объ ект, реа ли зую щий ин тер фейс IEas
ingFunction. Та кие объ ек ты управ ля ют ус ко ре ни ем и за мед ле ни ем про из воль-
но слож ным спо со бом. В со став WPF вхо дит 11 клас сов, реа ли зую щих IEas
ingFunction, и на пи сать свой соб ст вен ный не со став ля ет тру да (ес ли вы по ни-
мае те, как ма те ма ти че ски опи сы ва ет ся же лае мый эф фект). До пол ни тель ные 
све де ния см. в раз де ле «Пе ре ход ные функ ции» ни же.

Свойства IsAdditive и IsCumulative

Ес ли свой ст во IsAdditive рав но true, то те ку щее (по лу чаю щее ся по сле ани ма-
ции) зна че ние це ле во го свой ст ва не яв но при бав ля ет ся к свой ст вам From и To 
ани ма ции. Это не от ра жа ет ся на по вто ре нии ани ма ции с по мо щью свой ст ва 
RepeatBehavior, а при ме ня ет ся к ани ма ции, вруч ную за пу щен ной впо след ст-
вии. По су ще ст ву, это оз на ча ет, что ани ма ция бу дет про дол же на с то го зна че-
ния свой ст ва за ви си мо сти, ко то рое ока за лось по сле ани ма ции, а не с то го, ка-
кое оно име ло до ее на ча ла.
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Свой ст во IsCumulative по хо же на IsAdditive, но ра бо та ет со вме ст но с RepeatBeha
vior (и толь	ко	с RepeatBehavior). На при мер, ес ли RepeatBehavior три ж ды по вто-
ря ет ани ма цию от 50 до 100, то по умол ча нию зна че ние из ме нит ся от 50 до 100, 
за тем скач ком вер нет ся к 50, сно ва из ме нит ся до 100, еще раз пе рей дет к 50 
и на ко нец ос та но вит ся на 100. Ес ли же IsCumulative рав но true, то на про тя же-
нии то го же вре ме ни зна че ние бу дет плав но из ме нять ся от 50 до 200. Ес ли взять 
ту же са мую ани ма цию и ус та но вить для AutoReverse зна че ние true, то вы уви-
ди те, что зна че ние из ме ня ет ся в сле дую щем по ряд ке: 50 – 100 – 50 – скач ко об-
раз ный пе ре ход к 100 – 150 – 100 – скач ко об раз ный пе ре ход к 150 – 200 – 150.

Свойство FillBehavior

По умол ча нию, ко гда ани ма ция за вер ша ет ся, це ле вое свой ст во со хра ня ет зна-
че ние, дос тиг ну тое в кон це ани ма ции, ес ли оно не бу дет из ме не но ка ким-то 
дру гим ме ха низ мом. Обыч но это имен но то, что нуж но, но ес ли тре бу ет ся, 
что бы це ле вое свой ст во скач ком вер ну лось к зна че нию до на ча ла ани ма ции, 
то мож но при сво ить свой ст ву FillBehavior зна че ние Stop (вме сто под ра зу ме вае-
мо го по умол ча нию HoldEnd).

Анимация в XAML-коде
В клас сах ани ма ции есть уй ма по лез ных свойств, и лег ко пред ста вить се бе их 
за да ние в XAML-раз мет ке. На при мер:

<DoubleAnimationFrom="50"To="100"Duration="0:0:5"AutoReverse="True"/>

Но ку да по мес тить та кой объ ект? Один из ва ри ан тов – оп ре де лить его в ка че-
ст ве ре сур са, что бы к не му мож но бы ло об ра тить ся из про це дур но го ко да 
и в нуж ный мо мент вы звать ме тод BeginAnimation. Мож но бу дет да же под кор-
рек ти ро вать не ко то рые свой ст ва ани ма ции, что бы по лу чать раз ные эф фек ты 
в за ви си мо сти от ус ло вий, скла ды ваю щих ся в при ло же нии.

Не уди ви тель но, од на ко, что WPF под дер жи ва ет за пуск ани ма ции на чис том 
XAML. Ключ к это му да ет ме нед жер ви зу аль ных со стоя ний, а так же триг ге-
ры, ко то рые мо гут со дер жать не толь ко эле мен ты Setter, но и дей	ст	вия.

Дей ст вия дос туп ны триг ге рам всех трех ти пов, но в этой гла ве мы со сре до то-
чим ся толь ко на триг ге рах со бы тий, по то му что они ни че го кро	ме	дей ст вий 
со дер жать и не мо гут. Ме нед жер ви зу аль ных со стоя ний мы рас смот рим в кон-
це гла вы.

Триггеры событий и раскадровки
В гла ве 3 «Ос нов ные прин ци пы WPF» от ме ча лось, что триг гер со бы тия (пред-
став лен ный клас сом EventTrigger) ак ти ви ру ет ся в мо мент ге не ра ции мар шру-
ти зи руе мо го со бы тия. Это со бы тие за да ет ся с по мо щью свой ст ва триг ге ра Ro
utedEvent, а сам триг гер мо жет со дер жать од но или не сколь ко дей ст вий (объ-
ек тов, про из вод ных от аб ст ракт но го клас са TriggerAction) в кол лек ции Actions. 
Клас сы ани ма ции, на при мер DoubleAnimation, са ми дей ст вия ми не яв ля ют ся, 
по это му по мес тить их не по сред ст вен но в кол лек цию Actions триг ге ра нель зя. 
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Вме сто это го ани ма ции по ме ща ют ся в объ ект под на званием Storyboard (рас-
кад ров ка), обер ты вае мый дей ст ви ем BeginStoryboard.

Та ким об ра зом, ас со ции ро ва ние рас смот рен ной вы ше ани ма ции DoubleAnima
tion с триг ге ром со бы тия, ак ти ви руе мым по на жа тию кноп ки, мог ло бы вы-
гля деть так:

<Button>
OK
<Button.Triggers>
<EventTriggerRoutedEvent="Button.Click">
<EventTrigger.Actions>
    <BeginStoryboard>
      <Storyboard TargetProperty="Width">
        <DoubleAnimation From="50" To="100"
          Duration="0:0:5" AutoReverse="True"/>
      </Storyboard>
    </BeginStoryboard>
  </EventTrigger.Actions>
  </EventTrigger>
</Button.Triggers>
</Button>

Эти два до пол ни тель ных эле мен та иг ра ют ту же роль, что и ме тод BeginAnimation 
в про це дур ном ко де: Storyboard с по мо щью сво его свой ст ва TargetProperty оп ре-
де ля ет свой ст во за ви си мо сти, к ко то ро му при ме ня ет ся ани ма ция, а BeginSto
ryboard за да ет мо мент на ча ла ани ма ции, при со еди няя Storyboard к триг ге ру.

Мо жет по ка зать ся, что объ ект BeginStoryboard из бы то чен, но в со став WPF 
вхо дят и дру гие клас сы, про из вод ные от TriggerAction. Есть дей ст вие для вос-
про из ве де ния зву ков и еще не сколь ко дей ст вий, ра бо таю щих в со че та нии 
с BeginStoryboard и по зво ляю щих дек ла ра тив но при ос та нав ли вать рас кад ров-
ку, сме щать ся по ней, ос та нав ли вать и т. д. (Они на зы ва ют ся PauseStoryboard, 
SeekStoryboard и т. д.)

В XAML нель зя на чать ани ма цию ина че, как по мес тив ее в эле мент Storyboard.

СОВЕТ

Задание целевого свойства

В при ве ден ной вы ше XAML-раз мет ке свой ст ву TargetProperty эле мен та Story
board при свое но имя свой ст ва (Width) са мо го це ле во го объ ек та. Од на ко же ти-
пом TargetProperty яв ля ет ся PropertyPath, а зна чит, под дер жи ва ют ся и бо лее 
слож ные вы ра же ния (при ме ры мы ви де ли в пре ды ду щих гла вах), ска жем 
свой ст во с це поч кой суб свойств.

Ни же по ка за на кноп ка Button, в ко то рой в ка че ст ве фо на Background за да на ли-
ней но-гра ди ент ная кисть LinearGradientBrush с тре мя точ ка ми сме ны гра ди ен-
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та GradientStop. Мы ис поль зу ем ани ма цию ColorAnimation, что бы за ста вить 
сред ний цвет Color из ме нять ся от чер но го к бе ло му и об рат но. (Идея ани ми ро-
вать цвет мо жет по ка зать ся стран ной, но внут рен нее пред став ле ние ти па Color 
со сто ит из трех зна че ний с пла ваю щей точ кой, со от вет ст вую щих ком по нен-
там ScA, ScR, ScB и ScG, по это му ColorAnimation мо жет их ин тер по ли ро вать точ но 
так же, как DoubleAnimation ин тер по ли ру ет од но зна че ние.) Для ани ма ции 
сред не го цве та ли ней но-гра ди ент ной кис ти в рас кад ров ке Storyboard долж но 
при сут ст во вать со став ное вы ра же ние TargetProperty:

<ButtonPadding="30">
OK
<Button.Background>
<LinearGradientBrush>
<GradientStopColor="Blue"Offset="0"/>
<GradientStopColor="Black"Offset="0.5"/>
<GradientStopColor="Blue"Offset="1"/>
</LinearGradientBrush>
</Button.Background>
<Button.Triggers>
<EventTriggerRoutedEvent="Button.Loaded">
<EventTrigger.Actions>
<BeginStoryboard>
<StoryboardTargetProperty="Background.GradientStops[1].Color">
<ColorAnimationFrom="Black"To="White"Duration="0:0:2"
AutoReverse="True"RepeatBehavior="Forever"/>
</Storyboard>
</BeginStoryboard>
</EventTrigger.Actions>
</EventTrigger>
</Button.Triggers>
</Button>

Син так сис TargetProperty со от вет ст ву ет то му, что вы са ми на пи са ли бы на C# 
для дос ту па к это му свой ст ву, толь ко без при ве де ния ти пов. В этой рас кад ров-
ке пред по ла га ет ся, что в ка че ст ве фо на Background кноп ки за дан не кий объ-
ект, об ла даю щий свой ст вом GradientStops, ко то рое мож но ин дек си ро вать, при-
чем в ин дек си ро ван ной кол лек ции есть хо тя бы два эле мен та и у вто ро го име-
ет ся свой ст во Color ти па Color. Ес ли хо тя бы од но из этих пред по ло же ний не 
вы пол не но, ани ма ция не про изой дет. Ра зу ме ет ся, в дан ном слу чае все пред по-
ло же ния вы пол не ны, по это му кноп ка ус пеш но ани ми ру ет ся, как по ка за но 
на рис. 17.3.

Рис. 17.3. Ани	ма	ция	сред	не	го	цве	та	в	ли	ней	ногра	ди	ент	ной	кис	ти
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Мож но бы ло бы при со еди нить DoubleAnimation к це ле во му свой ст ву Background.
GradientStops[1].Offset и соз дать эф фект ани ми ро ван ной кис ти, за ста вив пе ре-
ме щать ся тем ную об ласть. Ес ли же вы хо ти те ани ми ро вать од	но	вре	мен	но	
Color и Offset в от вет на од но и то же со бы тие Loaded, то мо же те до ба вить в триг-
гер два дей ст вия BeginStoryboard:

<EventTriggerRoutedEvent="Button.Loaded">
<EventTrigger.Actions>
<BeginStoryboard>
<StoryboardTargetProperty="Background.GradientStops[1].Color">
<ColorAnimationFrom="Black"To="White"Duration="0:0:2"
AutoReverse="True"RepeatBehavior="Forever"/>
</Storyboard>
</BeginStoryboard>
<BeginStoryboard>
<StoryboardTargetProperty="Background.GradientStops[1].Offset">
<DoubleAnimationFrom="0"To="1"Duration="0:0:2"
AutoReverse="True"RepeatBehavior="Forever"/>
</Storyboard>
</BeginStoryboard>
</EventTrigger.Actions>
</EventTrigger>

К сча стью, WPF пред ла га ет ме ха низм ани ми ро ва ния раз ных свойств в од ной 
и той же рас кад ров ке Storyboard. Во-пер вых, объ ект Storyboard сам мо жет со-
дер жать не сколь ко ани ма ций. Свой ст вом со дер жи мо го Storyboard яв ля ет ся 
Children, кол лек ция объ ек тов ти па Timeline (ба зо вый класс всех клас сов ани-
ма ции). Во-вто рых, TargetProperty – не про сто обыч ное свой ст во за ви си мо сти, 
но так же и при со еди нен ное свой ст во, ко то рое мож но ас со ции ро вать с по том-
ка ми Storyboard! По это му пре ды ду щий XAML-код мож но пе ре пи сать и в та-
ком ви де:

<EventTriggerRoutedEvent="Button.Loaded">
<EventTrigger.Actions>
<BeginStoryboard>
<Storyboard>
<ColorAnimationFrom="Black"To="White"Duration="0:0:2"
Storyboard.TargetProperty="Background.GradientStops[1].Color"
AutoReverse="True"RepeatBehavior="Forever"/>
<DoubleAnimationFrom="0"To="1"Duration="0:0:2"
        Storyboard.TargetProperty="Background.GradientStops[1].Offset"
AutoReverse="True"RepeatBehavior="Forever"/>
</Storyboard>
</BeginStoryboard>
</EventTrigger.Actions>
</EventTrigger>

Здесь в од ной рас кад ров ке на хо дят ся две ани ма ции, при чем для ка ж дой за-
да но свое свой ст во це ле во го объ ек та. Обе ани ма ции на чи на ют ся од но вре мен-
но, но, ес ли нуж но, что бы они на чи на лись в раз ное вре мя, дос та точ но за дать 
для них раз лич ные зна че ния свой ст ва BeginTime.
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Задание целевого объекта

В по ка зан ных до сих пор рас кад ров ках це ле вой объ ект, со дер жа щий це ле вое 
свой ст во, оп ре де лял ся не яв но. По умол ча нию это объ ект, в ко то рый вло же ны 
триг ге ры, или – в слу чае сти ля Style – шаб лон-ро ди тель. Но мож но за дать 
и дру гой це ле вой объ ект, вос поль зо вав шись свой ст вом TargetName клас са Sto
ryboard. Как и TargetProperty, свой ст во TargetName мож но при ме нить ли бо не по-
сред ст вен но к Storyboard, ли бо к от дель ным его по том кам в ви де при со еди нен-
но го свой ст ва.

Ни же при ве ден за бав ный при мер ис поль зо ва ния TargetName для транс фор ма-
ции од но го изо бра же ния в дру гое пу тем ани ма ции не про зрач но сти вто ро го 
изо бра же ния, на ло жен но го на пер вое:

<Gridxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation">
<Grid.Triggers>
<EventTriggerRoutedEvent="Grid.Loaded">
<BeginStoryboard>
<StoryboardTargetName="jim2"TargetProperty="Opacity">
<DoubleAnimationFrom="1"To="0"Duration="0:0:4"
AutoReverse="True"RepeatBehavior="Forever"/>
</Storyboard>
</BeginStoryboard>
</EventTrigger>
</Grid.Triggers>
<ImageName="jim1"Source="jim1.gif"/>
<ImageName="jim2"Source="jim2.gif"/>
</Grid>

Изо бра жен ный здесь Джим сбрил свою рос кош ную бо ро ду и ко рот ко под-
стриг ся, сде лав прак ти че ски оди на ко вые по ком по зи ции фо то гра фии до и по-
сле это го. Ре зуль тат при ме не ния этой ани ма ции по ка зан на рис. 17.4.

Opacity = 0.5 Opacity = 0Opacity = 1

Рис. 17.4. Ани	ма	ция	свой	ст	ва	Opacity	объ	ек	та	Image	для	транс	фор	ма	ции	
двух	по	хо	жих	фо	то	гра	фий
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Этот при мер ис поль зо ва ния TargetName не сколь ко на тя ну тый, по то му что триг-
гер со бы тия мож но бы ло бы свя зать не по сред ст вен но с jim2, а не с ро ди тель-
ской сет кой Grid. Но в бо лее круп ных при ло же ни ях (на при мер, в слайд-шоу 
изо бра же ний Image) же ла тель но со брать все ани ма ции в од ном мес те с од ним 
триг ге ром со бы тия, быть мо жет, да же в од ной рас кад ров ке Storyboard. И до-
бить ся это го мож но, ис поль зуя TargetName в ка че ст ве при со еди нен но го свой ст-
ва ка ж дой ани ма ции.

Триггеры событий внутри стиля

Во всех при ме рах XAML-ко да в этом раз де ле триг гер со бы тия до бав лял ся не-
по сред ст вен но в эле мен ты. Но ча ще триг ге ры со бы тий вклю ча ют ся в стиль 
Style. В лис тин ге 17.1 к вось ми кноп кам на па не ли StackPanel при ме нен стиль 
с ани ма ция ми. Эти ани ма ции вдвое уве ли чи ва ют раз мер кноп ки по со бы тию 
MouseEnter и воз вра ща ют нор маль ный раз мер по со бы тию MouseLeave, что соз-
да ет уп ро щен ный ва ри ант эф фек та «рыбь е го гла за». Ре зуль тат по ка зан на 
рис. 17.5.

Лис	тинг	17.1.	При	ме	не	ние	к	кноп	кам	сти	ля	со	встро	ен	ной	ани	ма	ци	ей

<Windowxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"Title="Animation">
<Window.Resources>
<StyleTargetType="{x:TypeButton}">
<SetterProperty="VerticalAlignment"Value="Bottom"/>
    <Setter Property="LayoutTransform">
<Setter.Value>
<ScaleTransform/>
</Setter.Value>
</Setter>
<Style.Triggers>
<EventTriggerRoutedEvent="Button.MouseEnter">
<EventTrigger.Actions>
<BeginStoryboard>
<Storyboard>
<DoubleAnimation Storyboard.TargetProperty="LayoutTransform.ScaleX"
To="2" Duration="0:0:0.25"/>
<DoubleAnimation Storyboard.TargetProperty="LayoutTransform.ScaleY"
To="2" Duration="0:0:0.25"/>
</Storyboard>
</BeginStoryboard>
</EventTrigger.Actions>
</EventTrigger>
<EventTriggerRoutedEvent="Button.MouseLeave">
<EventTrigger.Actions>
<BeginStoryboard>
        <Storyboard>
<DoubleAnimation Storyboard.TargetProperty="LayoutTransform.ScaleX"
To="1" Duration="0:0:0.25"/> 
<DoubleAnimation Storyboard.TargetProperty="LayoutTransform.ScaleY"
To="1" Duration="0:0:0.25"/>
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</Storyboard>
</BeginStoryboard>
</EventTrigger.Actions>
</EventTrigger>
</Style.Triggers>
</Style>
</Window.Resources>
<StackPanelOrientation="Horizontal">
<Button>1</Button>
<Button>2</Button>
<Button>3</Button>
<Button>4</Button>
<Button>5</Button>
<Button>6</Button>
<Button>7</Button>
<Button>8</Button>
</StackPanel>
</Window>

Рис. 17.5. Ко	всем	кноп	кам	при	ме	нен	стиль	
с	ани	ма	ция	ми	уве	ли	че	ния	и	умень	ше	ния	раз	ме	ра

В этом лис тин ге TargetProperty ис поль зо ва но в ка че ст ве при со еди нен но го 
свой ст ва для ани ма ции ScaleX и ScaleY в од ной и той же рас кад ров ке. В обе их 
ани ма ци ях пред по ла га ет ся, что в свой ст во LayoutTransform за пи сан эк зем п ляр 
пре об ра зо ва ния ScaleTransform. Ес ли бы на са мом де ле LayoutTransform со дер-
жа ло груп пу TransformGroup, в ко то рой ScaleTransform бы ло бы пер вым до чер-
ним эле мен том, то в ани ма ци ях для дос ту па к нуж ным свой ст вам сле до ва ло 
бы ука зать вы ра же ния LayoutTransform.Children[0].ScaleX и LayoutTransform.Child
ren[0].ScaleY.

Са мый луч ший спо соб ани ми ро вать раз мер и по ло же ние эле мен та – при со еди-
нить пре об ра зо ва ние ScaleTransform и/или TranslateTransform и ани ми ро вать его 
свой ст ва. Ани ма ция свойств ScaleX и ScaleY пре об ра зо ва ния ScaleTransform обыч-
но по лез нее, чем ани ма ция свойств Width и Height, по то му что по зво ля ет из ме-
нять раз мер эле мен та в про цен тах, а не на аб со лют ное чис ло еди ниц. А ани ма-
ция пре об ра зо ва ния TranslateTransform луч ше, чем ани ма ция че го-то вро де Can
vas.Left и Canvas.Top, по то му что ра бо та ет вне за ви си мо сти от то го, на ка кую па-
нель по ме щен эле мент.

СОВЕТ
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Для ти па RepeatBehavior, как и для Duration, оп ре де лен кон вер тер, уп ро щаю щий 
его ис поль зо ва ние в XAML. Фик си ро ван ное вре мя мож но за да вать с по мо щью 
стро ки, от фор ма ти ро ван ной как TimeSpan. Для за да ния по ве де ния RepeatBehavior.
Forever по дой дет стро ка "Forever", а чис ло, за ко то рым сле ду ет суф фикс "x" (на-
при мер, "2x" или "3x"), трак ту ет ся как ко эф фи ци ент.

СОВЕТ

Что бы ани ми ро вать ка ж дую кноп ку с по мо щью ScaleTransform, не тре буя яв но 
за да вать для всех кно пок пре об ра зо ва ние ScaleTransform, в лис тин ге 17.1 в свой-
ст во LayoutTransform за пи сан эк зем п ляр ScaleTransform пря мо в сти ле Style. (Ра-
зу ме ет ся, та кая схе ма пе ре ста ет ра бо тать, ес ли в ка кой-то кноп ке свой ст во 
LayoutTransform за да но яв но.) Во всех ани ма ци ях свой ст во From опу ще но, что бы 
эф фект ос та вал ся плав ным. Про дол жи тель ность Duration за да на с по мо щью 
про стой стро ки бла го да ря кон вер те ру ти па, по ни маю ще му фор мат TimeSpan.
Parse (а так же строк "Automatic" и "Forever").

Запуск анимации из триггера свойства

Кол лек цию Style.Triggers в лис тин ге 17.1 мож но за ме нить эк ви ва лент ной, в ко-
то рой есть все го один триг гер свой ст ва IsMouseOver:

<Style.Triggers>
  <Trigger Property="IsMouseOver" Value="True">

  <Trigger.EnterActions>

    <BeginStoryboard>
      <Storyboard>
        <DoubleAnimationStoryboard.TargetProperty="LayoutTransform.ScaleX"
          To="2"Duration="0:0:0.25"/>
        <DoubleAnimationStoryboard.TargetProperty="LayoutTransform.ScaleY"
          To="2"Duration="0:0:0.25"/>
      </Storyboard>
    </BeginStoryboard>
  </Trigger.EnterActions>

  <Trigger.ExitActions>

    <BeginStoryboard>
      <Storyboard>
        <DoubleAnimationStoryboard.TargetProperty="LayoutTransform.ScaleX"
          To="1"Duration="0:0:0.25"/>
        <DoubleAnimationStoryboard.TargetProperty="LayoutTransform.ScaleY"
          To="1"Duration="0:0:0.25"/>
      </Storyboard>
    </BeginStoryboard>
  </Trigger.ExitActions>

  </Trigger>

</Style.Triggers>

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ
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Вме сто од ной кол лек ции Actions в триг ге ре свой ст ва мо жет быть за да но две кол-
лек ции: EnterActions и ExitActions. Дей ст вия, со дер жа щие ся в EnterActions, ак ти-
ви ру ют ся, ко гда вклю ча ет ся сам триг гер (то есть в мо мент, ко гда при ме ня ют ся 
все эле мен ты Setter), а дей ст вия из кол лек ции ExitActions – ко гда триг гер де-
ак ти ви ру ет ся (ес ли опе ра ции, вы пол нен ные эле мен та ми Setter, от ме ня ют ся). 
В дан ном при ме ре же лае мо го эф фек та мож но дос тичь с по мо щью как триг ге ров 
со бы тий, так и триг ге ра свой ст ва. На чем ос та но вить ся – де ло вку са.

Использование раскадровки как временной шкалы
Объ ект Storyboard – не про сто кон тей нер, со дер жа щий од ну или не сколь ко 
ани ма ций, в ко то рых ус та нов ле ны це ле вые объ ек ты и свой ст ва. Класс Story
board на сле ду ет Timeline, ба зо во му клас су, об ще му для всех клас сов ани ма ций 
(DoubleAnimation, ColorAnimation и т. д.). Это оз на ча ет, что у Storyboard есть мно го 
свой ст в и со бы тий, которые об су ж дались вы ше в этой гла ве: Duration, BeginTime, 
SpeedRatio, AutoReverse, RepeatBehavior, AccelerationRatio, DecelerationRatio, Fill
Behavior и про чие.

В лис тин ге 17.2 по ка за на рас кад ров ка, ко то рая по сте пен но про яв ля ет и сти-
ра ет тек сто вый блок TextBlock, соз да вая эф фект сме няю щих ся тит ров в кон це 
филь ма. Для са мо го эле мен та Storyboard за да но свой ст во RepeatBehavior, что бы 
вся по сле до ва тель ность ани ма ции по вто ря лась бес ко неч но. На рис. 17.6 по ка-
за ны три мо мен та ви зуа ли за ции этой раз мет ки:

Лис	тинг	17.2.	Рас	кад	ров	ка,	со	дер	жа	щая	не	сколь	ко	ани	ма	ций

<Gridxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
Background="Black"TextBlock.Foreground="White"TextBlock.FontSize="30">
<Grid.Triggers>
<EventTriggerRoutedEvent="Grid.Loaded">
<BeginStoryboard>
<StoryboardTargetProperty="Opacity"RepeatBehavior="Forever">
<DoubleAnimationStoryboard.TargetName="title1"BeginTime="0:0:2"
From="0"To="1"Duration="0:0:2"AutoReverse="True"/>
<DoubleAnimationStoryboard.TargetName="title2"BeginTime="0:0:6"
From="0"To="1"Duration="0:0:2"AutoReverse="True"/>
<DoubleAnimationStoryboard.TargetName="title3"BeginTime="0:0:10"
From="0"To="1"Duration="0:0:2"AutoReverse="True"/>
<DoubleAnimationStoryboard.TargetName="title4"BeginTime="0:0:14"
From="0"To="1"Duration="0:0:2"AutoReverse="True"/>
<DoubleAnimationStoryboard.TargetName="title5"BeginTime="0:0:18"
From="0"To="1"Duration="0:0:2"AutoReverse="True"/>
</Storyboard>
</BeginStoryboard>
</EventTrigger>
</Grid.Triggers>
<TextBlockHorizontalAlignment="Center"VerticalAlignment="Center"Opacity="0"
Name="title1">Inaworld</TextBlock>
<TextBlockHorizontalAlignment="Center"VerticalAlignment="Center"Opacity="0"
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Name="title2">whereuserinterfacesneedtobecreated</TextBlock>
<TextBlockHorizontalAlignment="Center"VerticalAlignment="Center"Opacity="0"
Name="title3">onebook</TextBlock>
<TextBlockHorizontalAlignment="Center"VerticalAlignment="Center"Opacity="0"
Name="title4">willexplainitall...</TextBlock>
<TextBlockHorizontalAlignment="Center"VerticalAlignment="Center"Opacity="0"
Name="title5">WPF4Unleashed</TextBlock>
</Grid>

Рис. 17.6. Не	сколь	ко	мо	мен	тов	по	сле	до	ва	тель	но	сти	сме	няю	щих	ся	тит	ров

За да ние для рас кад ров ки свойств, унас ле до ван ных от клас са Timeline, рас-
про стра ня ет ся на весь на бор до чер них ани ма ций, хо тя и не со всем так, как 
ес ли бы те же свой ст ва бы ли за да ны для от дель ных ани ма ций. На при мер, ес-
ли в лис тин ге 17.2 за дать RepeatBehavior="Forever" для ка ж дой до чер ней ани-
ма ции, а не для Storyboard в це лом, то по лу чит ся ха ос. Пер вый титр бу дет по-
яв лять ся и ис че зать, как по ло же но, но за тем на шес той се кун де нач нут по яв-
лять ся и ис че зать оба тит ра, title1 и title2. На де ся той се кун де бу дут по яв-
лять ся и ис че зать уже три тит ра, title1, title2 и title3, и т. д.

Ана ло гич но, ес ли для ка ж дой ани ма ции DoubleAnimation за дать SpeedRatio="2", 
то на ка ж дое по яв ле ние и ис чез но ве ние бу дет за тра чи вать ся од на се кун да 
вме сто двух, но за клю чи тель ная ани ма ция все рав но нач нет ся че рез 18 с по-
сле на ча ла по сле до ва тель но сти. С дру гой сто ро ны, за да ние SpeedRatio="2" для 
рас кад ров ки ус ко рит всю ани ма цию в це лом, вклю чая ка ж дый от ре зок Begin
Time, вдвое. Сле до ва тель но, за клю чи тель ная ани ма ция нач нет ся че рез 9 с по-
сле на ча ла по сле до ва тель но сти. За да ние AccelerationRatio="1" для рас кад ров-
ки при ве дет к то му, что ка ж дая ани ма ция (и про ме жу ток вре ме ни ме ж ду ни-
ми) бу дет бы ст рее пре ды ду щей. Ес ли при сво ить Duration зна че ние, мень шее 
ес те ст вен ной про дол жи тель но сти, то вся по сле до ва тель ность ани ма ций пре-
рвет ся дос роч но.

Анимация с опорными кадрами
Обыч ные клас сы ани ма ции под дер жи ва ют толь ко ли ней ную ин тер по ля цию 
при пе ре хо де от од но го зна че ния к дру го му (или ог ра ни чен ные фор мы не ли-
ней ной ин тер по ля ции при ис поль зо ва нии свойств AccelerationRatio и Decele
rationRatio), ес ли толь ко не за да ны пе ре ход ные функ ции. Что бы дек ла ра тив-
но за дать не стан дарт ную, бо лее слож ную ани ма цию, мож но оп ре де лить опор
ные	 кад	ры	 и ука зать в них кон крет ные зна че ния в оп ре де лен ные мо мен ты 
вре ме ни. Для это го не об хо дим класс ани ма ции с под держ кой опор ных кад-
ров. На при мер, клас су DoubleAnimation со от вет ст ву ет класс DoubleAnimation
UsingKeyFrames; та кие же ана ло ги име ют ся для всех клас сов ви да XXXAnimation.
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Клас сы ани ма ции с опор ны ми кад ра ми об ла да ют те ми же свой ст ва ми и со-
бы тия ми, что и их обыч ные ана ло ги, за ис клю че ни ем свойств From, To и By. 
Вме сто это го у них есть кол лек ция KeyFrames, в ко то рой хра нят ся клю че вые 
кад ры, спе ци фич ные для ани ми руе мо го ти па. Все го в WPF есть че ты ре ти па 
опор ных кад ров, ко то рые мы рас смот рим в сле дую щем раз де ле.

Линейные опорные кадры
В лис тин ге 17.3 класс DoubleAnimationUsingKeyFrames ис поль зу ет ся для то го, что-
бы смо де ли ро вать зиг за го об раз ный по лет му хи (рис. 17.7). По сколь ку изо бра-
же ние Image на хо дит ся внут ри Canvas, дви же ние обес пе чи ва ет ся за счет ани ма-
ции при со еди нен ных свойств Canvas.Left и Canvas.Top, а не бо лее гиб кой ани ма-
ци ей пре об ра зо ва ния TranslateTransform.

Лис	тинг	17.3.	Зиг	за	го	об	раз	ная	ани	ма	ция,	изо	бра	жен	ная	на	рис.	17.7

<Windowxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
Title="AnimationUsingKeyframes"Height="300"Width="580">
<Canvas>
<ImageSource="fly.png">
<Image.Triggers>
<EventTriggerRoutedEvent="Image.Loaded">
<EventTrigger.Actions>
<BeginStoryboard>
<Storyboard>
<DoubleAnimationStoryboard.TargetProperty="(Canvas.Left)"
From="0"To="500"Duration="0:0:3"/>
<DoubleAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetProperty="(Canvas.Top)"
Duration="0:0:3">
<LinearDoubleKeyFrame Value="0" KeyTime="0:0:0"/>
<LinearDoubleKeyFrame Value="200" KeyTime="0:0:1"/>
<LinearDoubleKeyFrame Value="0" KeyTime="0:0:2"/>
<LinearDoubleKeyFrame Value="200" KeyTime="0:0:3"/>
            </DoubleAnimationUsingKeyFrames>
</Storyboard>
</BeginStoryboard>
</EventTrigger.Actions>
</EventTrigger>
</Image.Triggers>
</Image>
</Canvas>
</Window>

Дви же ние му хи со сто ит их двух ани ма ций, ко то рые на чи на ют ся од но вре-
мен но по сле за груз ки изо бра же ния. Од на – про стая DoubleAnimation, ко то рая 
ли ней но уве ли чи ва ет го ри зон таль ную ко ор ди на ту от 0 до 500. Дру гая – ани-
ма ция с опор ны ми кад ра ми, в ко то рой вер ти каль ная ко ор ди на та со вер ша ет 
ко ле ба тель ное дви же ние от 0 до 200 и об рат но.
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Рис. 17.7. Зиг	за	го	об	раз	ное	дви	же	ние	лег	ко	соз	дать	
за	счет	ани	ма	ции	с	опор	ны	ми	кад	ра	ми

Анимация и привязка к данным

Что бы не ус лож нять об су ж де ние, в лис тин ге 17.3 на чаль ные и ко неч ные зна че-
ния ани ми руе мых свойств Canvas.Left и Canvas.Top за ши ты. Но мож но бы ло бы 
вос поль зо вать ся при вяз кой к дан ным и ус та но вить зна че ния свой ст ва To в со от-
вет ст вии с раз ме ра ми Window или Canvas. На при мер:

<DoubleAnimationStoryboard.TargetProperty="(Canvas.Left)"From="0"
To="{Binding RelativeSource={RelativeSource FindAncestor,
  AncestorType={x:Type Canvas}}, Path=ActualWidth}"

Duration="0:0:3"/>

К со жа ле нию, та кую ани ма цию нель зя вы пол нить в триг ге ре по со бы тию Image.
Loaded, по то му что это со бы тие ге не ри ру ет ся до то го, как ста но вит ся из вест на 
фак ти че ская вы со та ActualHeight ок на Window или па не ли Canvas. (До это го мо мен-
та ActualHeight рав но NaN, что при во дит к ис клю че нию AnimationException.) Впро-
чем, ни кто не ме ша ет про из ве сти та кую при вяз ку к дан ным в ани ма ци ях, ас со-
ции ро ван ных с бо лее позд ни ми со бы тия ми.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

Когда присоединенное свойство задается в качестве TargetProperty, 
его необходимо заключать в круглые скобки!

Об ра ти те вни ма ние, что в лис тин ге 17.3 в тех слу ча ях, ко гда свой ст ва Canvas.Left 
и Canvas.Top ис поль зу ют ся в ро ли зна че ния свой ст ва TargetProperty эле мен та Sto
ryboard, они за клю ча ют ся в скоб ки. Это тре бо ва ние от но сит ся к лю бо му при со-
еди нен но му свой ст ву, ко то рое встре ча ет ся в со ста ве пу ти к свой ст ву. Не будь 
ско бок, ани ма ция ис ка ла бы свой ст во Canvas объ ек та Image (ожи дая, что оно вер-
нет объ ект, об ла даю щий свой ст ва ми Left и Top) и воз бу ди ла бы ис клю че ние, по-
то му что та ко го свой ст ва не су ще ст ву ет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Ка ж дый эк зем п ляр опор но го кад ра (LinearDoubleKeyFrame) в лис тин ге 17.3 со-
дер жит кон крет ное зна че ние и вре мя, ко гда это зна че ние долж но быть при-
свое но свой ст ву. Впро чем, ат ри бут KeyTime не обя за те лен. Ес ли он опу щен, то 
WPF пред по ла га ет, что опор ный кадр на хо дит ся на пол пу ти ме ж ду ок ру-
жаю щи ми его кад ра ми. Ес ли ат ри бут KeyTime от сут ст ву ет во всех опор ных 
кад рах, то они рав но мер но рас пре де ля ют ся по всей про дол жи тель но сти ани-
ма ции. (Этот ре жим мож но за дать и яв но, при сво ив свой ст ву KeyTime зна че ние 
KeyTimeType.Uniform или про сто "Uniform" в XAML.)

Хо тя в опор ных кад рах в лис тин ге 17.3 вер ти каль ное по ло же ние му хи в мо-
мен ты 0, 1, 2 и 3 с за да но точ но, WPF все рав но долж на вы чис лить про ме жу-
точ ные зна че ния ме ж ду эти ми «опор ны ми мо мен та ми». По сколь ку ка ж дый 
опор ный кадр пред став лен объ ек том ти па LinearDoubleKeyFrame, то про ме жу-
точ ные зна че ния по лу ча ют ся про стой ли ней ной ин тер по ля ци ей. На при мер, 
в мо мен ты 0,5, 1,5 и 2,5 с вы чис лен ное зна че ние рав но 100.

Но в клас се DoubleAnimationUsingKeyFrames свой ст во KeyFrames – это кол лек ция 
объ ек тов аб ст ракт но го клас са DoubleKeyFrame, ко то рая мо жет быть за пол не на 
объ ек та ми, пред став ляю щи ми опор ные кад ры дру гих ти пов. По ми мо Linear
DoubleKeyFrame у клас са DoubleKeyFrame есть еще три под клас са: SplineDouble
KeyFrame, DiscreteDoubleKeyFrame и EasingDoubleKeyFrame.

Ве ли чи ну KeyTime мож но за дать в ви де про цен та, а не зна че ния ти па TimeSpan. Это 
удоб но, ко гда вре мен ные па ра мет ры опор но го кад ра же ла тель но вы ра зить не за-
ви си мо от про дол жи тель но сти ани ма ции. На при мер, эле мен ты DoubleAnimation
UsingKeyFrame в лис тин ге 17.3 мож но за ме нить сле дую щи ми и ре зуль тат бу дет 
точ но та ким же:

<DoubleAnimationUsingKeyFramesStoryboard.TargetProperty="(Canvas.Top)"
Duration="0:0:3">
<LinearDoubleKeyFrameValue="0"KeyTime="0%"/>
<LinearDoubleKeyFrameValue="200"KeyTime="33.3%"/>
<LinearDoubleKeyFrameValue="0"KeyTime="66.6%"/>
<LinearDoubleKeyFrameValue="200"KeyTime="100%"/>
</DoubleAnimationUsingKeyFrames>

Свой ст ву KeyTime мож но так же при сво ить зна че ние Paced, то гда опор ные кад ры 
раз мес тят ся так, что бы це ле вое свой ст во из ме ня лось с по сто ян ной ско ро стью. 
Ины ми сло ва ми, два опор ных кад ра, ме ж ду ко то ры ми зна че ние из ме ня ет ся от 0 
до 200, от сто ят друг от дру га на вре мя, вдвое боль шее, чем опор ные кад ры с из ме-
не ни ем зна че ния от 0 до 100.

СОВЕТ

Сплайновые опорные кадры
Ка ж до му клас су LinearXXXKeyFrame со от вет ст ву ет класс SplineXXXKeyFrame. Его 
мож но ис поль зо вать так же, как «ли ней ную» вер сию, по это му сле дую щая 
мо ди фи ка ция лис тин га 17.3 да ет тот же ре зуль тат, что и пре ж де:
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<DoubleAnimationUsingKeyFramesStoryboard.TargetProperty="(Canvas.Top)"
Duration="0:0:3">
<SplineDoubleKeyFrameValue="0"KeyTime="0:0:0"/>
<SplineDoubleKeyFrameValue="200"KeyTime="0:0:1"/>
<SplineDoubleKeyFrameValue="0"KeyTime="0:0:2"/>
<SplineDoubleKeyFrameValue="200"KeyTime="0:0:3"/>
</DoubleAnimationUsingKeyFrames>

В клас сах сплай но вых опор ных кад ров име ет ся до пол ни тель ное свой ст во Key
Spline, от ли чаю щее их от ли ней ных клас сов. Свой ст ву KeySpline мож но при-
сво ить объ ект ти па KeySpline, ко то рый опи сы ва ет же лае мое дви же ние в ви де 
ку би че ской кри вой Бе зье. В клас се KeySpline име ет ся два свой ст ва ти па Point, 
ко то рые пред став ля ют управ ляю щие точ ки кри вой. (На чаль ной точ кой кри-
вой все гда яв ля ет ся 0, а ко неч ной – 1.) Кон вер тер ти па по зво ля ет за дать Key
Spline на XAML в ви де спи ска из двух то чек. На при мер, по сле сле дую щей мо-
ди фи ка ции дви же ние му хи из про сто го зиг за га (см. рис. 17.7) ста но вит ся бо-
лее слож ным (рис. 17.8):

<DoubleAnimationUsingKeyFramesStoryboard.TargetProperty="(Canvas.Top)"
Duration="0:0:3">
<SplineDoubleKeyFrameKeySpline="0,1 1,0"Value="0"KeyTime="0:0:0"/>
<SplineDoubleKeyFrameKeySpline="0,1 1,0"Value="200"KeyTime="0:0:1"/>
<SplineDoubleKeyFrameKeySpline="0,1 1,0"Value="0"KeyTime="0:0:2"/>
<SplineDoubleKeyFrameKeySpline="0,1 1,0"Value="200"KeyTime="0:0:3"/>
</DoubleAnimationUsingKeyFrames>

Рис. 17.8. Ес	ли	за	да	на	сплай	но	вая	ани	ма	ция,	то	ин	тер	по	ля	ция	
ме	ж	ду	опор	ны	ми	кад	ра	ми	ос	но	ва	на	на	ку	би	че	ских	кри	вых	Бе	зье

Оты ска ние то го зна че ния KeySpline, ко то рое даст же лае мый эф фект, – де ло 
не про стое и поч ти на вер ня ка по тре бу ет ка ко го-ни будь ин ст ру мен та кон -
струи ро ва ния, на при мер Expression Blend. Но в Се ти мож но най ти и не сколь-
ко бес плат ных ин ст ру мен тов, по зво ляю щих ви зуа ли зи ро вать кри вую Бе зье 
с за дан ны ми управ ляю щи ми точ ка ми.

Дискретные опорные кадры
Дис крет ный опор ный кадр про сто оз на ча ет, что пе ре ход из со стоя ния, до-
стиг ну то го по сле пре ды ду ще го опор но го кад ра, дол жен про во дить ся без ин-
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тер по ля ции. За ме на эле мен тов DoubleAnimationUsingKeyFrame в лис тин ге 17.3 
сле дую щи ми да ет дви же ние, по ка зан ное на рис. 17.9:

<DoubleAnimationUsingKeyFramesStoryboard.TargetProperty="(Canvas.Top)"
Duration="0:0:3">
<DiscreteDoubleKeyFrameValue="0"KeyTime="0:0:0"/>
<DiscreteDoubleKeyFrameValue="200"KeyTime="0:0:1"/>
<DiscreteDoubleKeyFrameValue="0"KeyTime="0:0:2"/>
<DiscreteDoubleKeyFrameValue="200"KeyTime="0:0:3"/>
</DoubleAnimationUsingKeyFrames>

Рис. 17.9. На	ли	чие	дис	крет	но	го	опор	но	го	кад	ра	за	став	ля	ет	му	ху	под	прыг	нуть	
вверх	по	вер	ти	ка	ли	из	пре	ды	ду	ще	го	по	ло	же	ния	в	сле	дую	щее	без	ин	тер	по	ля	ции

Ра зу ме ет ся, в со ста ве од ной и той же ани ма ции мо гут быть опор ные кад ры 
раз ных ти пов. Сле дую щий код за став ля ет му ху ле тать по тра ек то рии, изо-
бра жен ной на рис. 17.10:

<DoubleAnimationUsingKeyFramesStoryboard.TargetProperty="(Canvas.Top)"
Duration="0:0:3">
<DiscreteDoubleKeyFrameValue="0"KeyTime="0:0:0"/>
<LinearDoubleKeyFrameValue="200"KeyTime="0:0:1"/>
<DiscreteDoubleKeyFrameValue="0"KeyTime="0:0:2"/>
<SplineDoubleKeyFrameKeySpline="0,1,1,0"Value="200"KeyTime="0:0:3"/>
</DoubleAnimationUsingKeyFrames>

Рис. 17.10. Со	че	та	ние	опор	ных	кад	ров	трех	ти	пов	в	од	ной	ани	ма	ции
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По сколь ку вре мя в пер вом опор ном кад ре сов па да ет с на чаль ным мо мен том, 
то его тип во об ще не име ет зна че ния, так как в ка ж дом кад ре ука зы ва ет ся, 
как про из во дить ин тер по ля цию пе	ред	этим ка дром.

Как и в слу чае SplineXXXKeyFrame, ка ж до му клас су LinearXXXKeyFrame со от вет ст-
ву ет класс DiscreteXXXKeyFrame. Но в WPF есть еще пять до пол ни тель ных клас-
сов дис крет ных опор ных кад ров, не имею щих ни ли ней ных, ни сплай но вых 
ана ло гов. Эти клас сы по зво ля ют ани ми ро вать объ ек ты ти па Boolean, Char, 
Matrix, Object и String. Для этих ти пов дан ных WPF под дер жи ва ет толь ко ани-
ма цию с дис крет ны ми опор ны ми кад ра ми, по то му что ин тер по ля ция в этом 
слу чае бес смыс лен на (или да же не воз мож на, как в слу чае ти па Boolean).

Вот, на при мер, ка кую ани ма цию мож но бы ло бы при ме нить к эле мен ту 
TextBlock для по сте пен но го пе ре хо да строч ных букв на бран но го тек ста в про-
пис ные (в ка ж дом опор ном кад ре по умол ча нию под ра зу ме ва ет ся зна че ние 
Uniform свой ст ва KeyTime):

<StringAnimationUsingKeyFramesStoryboard.TargetProperty="Text"Duration="0:0:.5">
<DiscreteStringKeyFrameValue="play"/>
<DiscreteStringKeyFrameValue="Play"/>
<DiscreteStringKeyFrameValue="PLay"/>
<DiscreteStringKeyFrameValue="PLAy"/>
<DiscreteStringKeyFrameValue="PLAY"/>
</StringAnimationUsingKeyFrames>

Ес ли тре бу ет ся про сто ус та но вить зна че ние свой ст ва в триг ге ре со бы тия, а не 
ани ми ро вать его в тра ди ци он ном по ни ма нии, то мож но вос поль зо вать ся ани ма-
ци ей с опор ным ка дром для мо де ли ро ва ния эле мен та Setter. На при мер, сле дую-
щая ани ма ция за став ля ет кноп ку мгно вен но ис чез нуть сра зу по сле на жа тия пу-
тем ус та нов ки зна че ния 0 для свой ст ва Opacity в опор ном кад ре, рас по ло жен ном 
в на ча ле ани ма ции, ко то рая боль ше ни че го не со дер жит:

<Button>
ClickMeOnce
<Button.Triggers>
<EventTriggerRoutedEvent="Button.Click">
<EventTrigger.Actions>
<BeginStoryboard>
<Storyboard>
<DoubleAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetProperty="Opacity">
<DiscreteDoubleKeyFrame Value="0" KeyTime="0"/>
</DoubleAnimationUsingKeyFrames>
</Storyboard>
</BeginStoryboard>
</EventTrigger.Actions>
</EventTrigger>
</Button.Triggers>
</Button>

СОВЕТ
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Переходные опорные кадры
На чи ная с вер сии WPF 4 ка ж до му клас су LinearXXXKeyFrame (и SplineXXXKeyFrame) 
со от вет ст ву ет так же класс EasingXXXKeyFrame. У та ких клас сов есть свой ст во 
EasingFunction, в ко то рое мож но за пи сать ссыл ку на объ ект лю бо го клас са, 
реа ли зую ще го ин тер фейс IEasingFunction. Как и свой ст во EasingFunction в клас-
сах ани ма ции, оно да ет мак си маль ную гиб кость ин тер по ля ции. А те перь са-
мое вре мя по го во рить о том, что та кое пе ре ход ные функ ции.

Анимация вдоль пути

В WPF встрое на еще од на воз мож ность ани ма ции ти пов Double, Point и Matrix. 
Клас сы DoubleAnimationUsingPath, PointAnimationUsingPath и MatrixAnimationUsing
Path по зво ля ют за дать путь PathGeometry, ко то рый оп ре де ля ет спо соб из ме не ния 
це ле во го зна че ния (ме ж ду точ ка ми пу ти про из во дит ся ли ней ная ин тер по ля-
ция). Хо тя тех ни че ски эти клас сы мож но ис поль зо вать вме сте с лю бы ми свой ст-
ва ми под хо дя ще го ти па, пред на зна че ны они для ани ма ции по ло же ния объ ек-
тов, при чем PathGeometry ин тер пре ти ру ет ся как «путь», вдоль ко то ро го пе ре ме-
ща ет ся объ ект. (В слу чае DoubleAnimationUsingPath бе рет ся две та ких ани ма ции. 
Од на при ме ня ет ука зан ные в PathGeometry зна че ния X для ани ма ции абс цис сы 
це ле во го объ ек та, а дру гая – зна че ния Y для ани ма ции ор ди на ты.)

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

Переходные функции
В со став WPF вхо дит 11 пе ре ход ных функ ций – клас сов, реа ли зую щих ин тер-
фейс IEasingFunction, – ко то рые мож но при ме нять к ани ма ции или к опор но му 
кад ру. Ка ж дый класс под дер жи ва ет три ре жи ма с по мо щью свой ст ва Easing
Mode: EaseIn (по умол ча нию), EaseOut и EaseInOut. Вот как при ме ня ет ся од на из 
пе ре ход ных функ ций – QuadraticEase – к про стей шей ани ма ции DoubleAnima
tion:

<DoubleAnimationStoryboard.TargetProperty="(Canvas.Top)"From="200"To="0"
Duration="0:0:3">
<DoubleAnimation.EasingFunction>
  <QuadraticEase/>
</DoubleAnimation.EasingFunction>
</DoubleAnimation>

А вот как мож но из ме нить ре жим EasingMode на дру гой, от лич ный от EaseIn:

<DoubleAnimationStoryboard.TargetProperty="(Canvas.Top)"From="200"To="0"
Duration="0:0:3">
<DoubleAnimation.EasingFunction>
<QuadraticEaseEasingMode="EaseOut"/>
</DoubleAnimation.EasingFunction>
</DoubleAnimation>
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Ре жим EaseOut ин вер ти ру ет ин тер по ля цию, про из ве ден ную с по мо щью EaseIn, 
а EaseInOut сов па да ет с EaseIn в те че ние пер вой по ло ви ны ани ма ции и с EaseOut – 
во вто рой по ло ви не.

Встроенные переходные функции
В табл. 17.2 ил лю ст ри ру ет ся пять пе ре ход ных функ ций во всех трех ре жи-
мах: по ка за но, по ка ко му пу ти пе ре ме ща ет ся объ ект, ес ли абс цис са ин тер по-
ли ру ет ся ли ней но, а ор ди на та ани ми ру ет ся сни зу вверх с по мо щью раз лич-
ных пе ре ход ных функ ций.

Таб	ли	ца	17.2.	Пять	сте	пен	ных	пе	ре	ход	ных	функ	ций

CubicEase
(Степепь = 3)

QuarticEase
(Степепь = 4)

QuinticEase
(Степепь = 5)

PowerEase
(Степепь = 10)

EaseIn EaseOut EaseInOut

QuadraticEase
(Степепь = 2)

Все пять функ ций про из во дят ин тер по ля цию на ос но ве про стой сте пен ной 
функ ции. В слу чае под ра зу ме вае мой по умол ча нию ли ней ной ин тер по ля ции 
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по ис те че нии 50% (0,5) вре ме ни зна че ние так же из ме ня ет ся на 50% (0,5). В слу-
чае квад ра тич ной ин тер по ля ции зна че ние из ме ня ет ся на 25% (0,5 × 0,5 = 0,25) 
по про ше ст вии 50% вре ме ни. В слу чае ку би че ской ин тер по ля ции зна че ние 
из ме ня ет ся на 12,5% (0,5 × 0,5 × 0,5 = 0,125) по про ше ст вии 50% вре ме ни и т. д. 
Хо тя в WPF есть че ты ре раз ных клас са для сте пе ней от 2 до 5, на са мом де ле 
не об хо дим один об щий класс PowerEase, ко то рый про из во дит ин тер по ля цию 
на ос но ве зна че ния сво его свой ст ва Power. По умол ча нию Power рав но 2 (сво дя 
ин тер по ля цию к квад ра тич ной), но в табл. 17.2 про де мон ст ри ро ва на кар ти на 
для слу чая, ко гда Power рав но 10, про сто что бы по ка зать, что с рос том Power 
пе ре ход ста но вит ся рез че. При ме не ние клас са PowerEase с Power, рав ным 10, вы-
гля дит сле дую щим об ра зом:

<DoubleAnimationStoryboard.TargetProperty="(Canvas.Top)"From="200"To="0"
Duration="0:0:3">
<DoubleAnimation.EasingFunction>
  <PowerEase Power="10"/>
</DoubleAnimation.EasingFunction>
</DoubleAnimation>

Другие встроенные переходные функции
В табл. 17.3 по ка за ны ос таль ные шесть пе ре ход ных функ ций во всех трех ре-
жи мах.

Ка ж дая из этих шес ти функ ций об ла да ет уни каль ным (и ино гда кон фи гу ри-
руе мым) по ве де ни ем:

• BackEase – сна ча ла слег ка умень ша ет ани ми руе мое зна че ние (от да ля ясь от 
ко неч но го зна че ния), а за тем на чи на ет уве ли чи вать. В клас се BackEase име-
ет ся свой ст во Amplitude (по умол ча нию рав но 1), оп ре де ляю щее, как да ле ко 
на зад от кло ня ет ся зна че ние. 

• BounceEase – опи сы ва ет при бли же ние с под ско ком (по край ней ме ре, при 
ани ма ции по ло же ния). В клас се BounceEase есть два свой ст ва, управ ляю щих 
по ве де ни ем. Свой ст во Bounces (по умол ча нию рав но 3) ука зы ва ет, сколь ко 
под ско ков про из ве сти на про тя же нии ани ма ции, а свой ст во Bounciness (по 
умол ча нию рав но 2) опи сы ва ет от ли чие ам пли ту ды сле дую ще го под ско ка 
по срав не нию с пре ды ду щим. В ре жи ме EaseIn зна че ние Bounciness=2 уд ваи-
ва ет вы со ту ка ж до го сле дую ще го под ско ка. В ре жи ме EaseOut зна че ние 
Bounciness=2 умень ша ет вы со ту сле дую ще го под ско ка вдвое. 

• CircleEase – ус ко ря ет (в ре жи ме EaseIn) или за мед ля ет (в ре жи ме EaseOut) 
ани ма цию в со от вет ст вии с «кру го вой функ ци ей» (t) = 1 –    1 – t2 . 

• ElasticEase – ко ле ба тель ное при бли же ние к ко неч но му зна че нию. Как 
и в слу чае BounceEase, по ве де ние ре гу ли ру ет ся дву мя свой ст ва ми. Свой ст во 
Oscillations (по умол ча нию рав но 3) ука зы ва ет, сколь ко ко ле ба ний долж но 
быть про из ве де но за вре мя ани ма ции, а свой ст во Springiness (по умол ча-
нию рав но 3) управ ля ет ам пли ту дой ко ле ба ний. Ин тер пре та ция Springiness 
ин туи тив но не оче вид на: чем вы ше зна че ние, тем мень ше ам пли ту да ко ле-
ба ний (как буд то пру жи на жест че и мень ше рас тя ги ва ет ся), а чем зна че-
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ние ни же, тем ам пли ту да боль ше (на мой взгляд, при этом дви же ние ока-
зы ва ет ся бо	лее, а не ме	нее	пру жи ни стым). 

• ExponentialEase – ин тер по ли ру ет зна че ние с по мо щью экс по нен ци аль ной 
функ ции, по ве де ние оп ре де ля ет ся свой ст вом Exponent (по умол ча нию рав-
но 2). 

• SineEase – ин тер по ли ру ет зна че ние си ну сои дой. 

Таб	ли	ца	17.3.	Ос	таль	ные	шесть	встро	ен	ных	пе	ре	ход	ных	функ	ций

EaseIn EaseOut EaseInOut

BounceEase

CircleEase

ElasticEase

ExponentialEase

SineEase

BackEase
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Функции BackEase и ElasticEase могут вычислять неожиданные 
отрицательные значения!

По сколь ку BackEase и ElasticEase в про цес се ин тер по ля ции вы чис ля ют зна че-
ния, вы хо дя щие за пре де лы диа па зо на от From до To, то вся кая ани ма ция, на чи-
наю щая ся в ну ле (в ре жи мах EaseIn или EaseInOut) или за кан чи ваю щая ся в ну ле 
(в ре жи мах EaseOut или EaseInOut), поч ти на вер ня ка за ве дет вас в об ласть от ри ца-
тель ных чи сел. Ес ли та кая ани ма ция при ме ня ет ся к ве ли чи не, ко то рая не мо-
жет быть от ри ца тель ной, на при мер к ши ри не Width или вы со те Height эле мен та, 
то воз бу ж да ет ся ис клю че ние.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Написание своей переходной функции
На пи са ние соб ст вен ной пе ре ход ной функ ции сво дит ся к на пи са нию клас са, 
реа ли зую ще го ин тер фейс IEasingFunction. В ин тер фей се IEasingFunction есть 
все го один ме тод Ease:

publicdoubleEase(doublenormalizedTime)
{
//Вернутьзначение,приведенноекдиапазонуот0до1
...
}

Ме тод Ease вы зы ва ет ся по хо ду ани ма ции и по лу ча ет нор ми ро ван ное зна че-
ние вре ме ни в диа па зо не от 0 до 1. В от вет ме тод дол жен вер нуть так же зна че-
ние, при ве ден ное к диа па зо ну от 0 до 1, от ра жаю щее ход вы пол не ния. (Од на-
ко зна че ние мо жет и вы хо дить за пре де лы это го диа па зо на, как в слу чае Back
Ease и ElasticEase.)

Та ким об ра зом, сле дую щий класс реа ли зу ет ли ней ную пе ре ход ную функ цию 
(хо тя осо бо го смыс ла в этом не вид но):

publicclassLinearEase:IEasingFunction
{
publicdoubleEase(doublenormalizedTime)
{
return normalizedTime; // Ли ней ная ин тер по ля ция
}
}

А сле дую щий класс реа ли зу ет квад ра тич ную пе ре ход ную функ цию, как встро-
ен ный класс QuadraticEase:

publicclassSimpleQuadraticEase:IEasingFunction
{
publicdoubleEase(doublenormalizedTime)
{
    // Реа ли зо ван толь ко ре жим EaseIn:
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    return normalizedTime * normalizedTime; // Квад ра тич ная ин тер по ля ция
}
}

Чем класс SimpleQuadraticEase от ли ча ет ся от встро ен но го клас са QuadraticEase, 
так это от сут ст ви ем под держ ки EasingMode. К сча стью, в WPF име ет ся аб ст-
ракт ный класс EasingFunctionBase (ба зо вый для всех 11 встро ен ных пе ре ход-
ных функ ций), ко то рый да ет по ве де ние EasingMode за да ром.

В клас се EasingFunctionBase оп ре де ле но свой ст во за ви си мо сти EasingMode и реа-
ли зо ван ин тер фейс IEasingFunction. Реа ли за ция ме то да Ease вы зы ва ет аб ст-
ракт ный ме тод EaseInCore, ко то рый про из вод ные клас сы долж ны реа ли зо вать 
точ но так же, как реа ли зо ва ли бы ме тод Ease (ес ли в ма те ма ти че ских вы чис ле-
ни ях учи ты ва ет ся толь ко слу чай EaseIn). Но в за ви си мо сти от те ку ще го ре жи-
ма EasingMode класс EasingFunctionBase мо ди фи ци ру ет зна че ние normalizedTime 
пе ред вы зо вом ме то да EaseInCore, а так же воз вра щен ное им зна че ние. В ре-
зуль та те та ких пре об ра зо ва ний ло ги ки, реа ли зо ван ной в ре жи ме EaseIn, ока-
зы ва ет ся дос та точ но для реа ли за ции всех трех ре жи мов. Все это де ла ет ся про-
зрач но для про из вод но го клас са, по это му для реа ли за ции пе ре ход ной функ-
ции с пол ной под держ кой EasingMode дос та точ но все го лишь из ме нить имя 
ба зо во го клас са и пе ре име но вать ме тод Ease в EaseInCore:

publicclassCompleteQuadraticEase:EasingFunctionBase
{
protected overridedoubleEaseInCore(doublenormalizedTime)
{
returnnormalizedTime*normalizedTime;//Квадратичнаяинтерполяция
}

//ОбязательнодолжнобытьвлюбомподклассеEasingFunctionBase:
protectedoverrideFreezableCreateInstanceCore()
{
returnnewCompleteQuadraticEase();
}
}

Един ст вен ная слож ность – не об хо ди мость реа ли зо вать ме тод CreateInstance
Core, оп ре де лен ный в аб ст ракт ном клас се Freezable, ко то ро му на сле ду ет Eas
ingFunctionBase. Те перь класс CompleteQuadraticEase ве дет се бя в точ но сти, как 
встро ен ный QuadraticEase. С по мо щью по доб ной тех ни ки мож но оп ре де лять 
но вые ин те рес ные пе ре ход ные функ ции, на при мер SexticEase (ко то рой пред-
ше ст во ва ла бы QuinticEase):

publicclassSexticEase:EasingFunctionBase
{
protectedoverridedoubleEaseInCore(doublenormalizedTime)
{
returnnormalizedTime*normalizedTime*normalizedTime
*normalizedTime*normalizedTime*normalizedTime;
}



712 Глава 17. Анимация

//ОбязательнодолжнобытьвлюбомподклассеEasingFunctionBase:
protectedoverrideFreezableCreateInstanceCore()
{
returnnewSexticEase();
}
}

Что на самом деле означают режимы EaseOut and EaseInOut

Ре жим EaseIn по нять лег ко, по то му что он в точ но сти со от вет ст ву ет ло ги ке, реа-
ли зо ван ной в ме то де EaseInCore, и пред став ле нию че ло ве ка о том, как ани ми руе-
мое зна че ние из ме ня ет ся во вре ме ни. А что бы ра зо брать ся в ре жи мах EaseOut 
и EaseInOut, да вай те рас смот рим, ка кие пре об ра зо ва ния вы пол ня ет ме тод Easing
FunctionBase.Ease до и по сле вы зо ва ме то да про из вод но го клас са EaseInCore.

В ре жи ме EaseIn ме тод EaseInCore мно го крат но вы зы ва ет ся со зна че ния ми от 0 
до 1. В ре жи ме же EaseOut ме тод EaseInCore вы зы ва ет ся со зна че ния ми от 1 до 0 
(ме то ду EaseInCore вме сто normalizedTime пе ре да ет ся 1normalizedTime). За тем зна-
че ние value, воз вра щен ное EaseInCore, сно ва ин вер ти ру ет ся: вме сто не го воз вра-
ща етcя 1value.

В ре жи ме EaseInOut по ве де ние в пер вой (normalizedTime из ме ня ет ся от 0 до 0.5 ис-
клю чи тель но) и во вто рой (normalizedTime из ме ня ет ся от 0.5 до 1) по ло ви не ани ма-
ции раз лич но. В пер вой по ло ви не зна че ние normalizedTime, пе ре да вае мое EaseIn
Core, уд ваи ва ет ся (то есть весь от ре зок от 0 до 1 про бе га ет ся за по ло ви ну вре ме ни 
ани ма ции), но воз вра щае мое зна че ние вдвое умень ша ет ся. Во вто рой по ло ви не 
зна че ние normalizedTime, пе ре да вае мое EaseInCore, уд ваи ва ет ся и ин вер ти ру ет ся 
(от ре зок от 1 до 0 про бе га ет ся за по ло ви ну вре ме ни ани ма ции). Воз вра щен ное 
зна че ние умень ша ет ся вдвое, ин вер ти ру ет ся, а за тем к не му до бав ля ет ся 0.5 (по-
сколь ку это вто рая по ло ви на пу ти к ко неч но му зна че нию). Имен но по это му ани-
ма ция в ре жи ме EaseInOut сим мет рич на и все гда про хо дит по ло ви ну раз но сти 
ме ж ду на чаль ным и ко неч ным зна че ния ми за по ло ви ну вре ме ни.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

Анимация и менеджер визуальных состояний
Ес ли эле мент управ ле ния поль зу ет ся ме нед же ром ви зу аль ных со стоя ний (см. 
гла ву 14 «Сти ли, шаб ло ны, об лож ки и те мы»), то его шаб лон мо жет со дер жать 
сколь ко угод но ви зу аль ных со стоя ний VisualState. Ка ж дый объ ект VisualState, 
по су ще ст ву, пред став ля ет со бой кол лек цию объ ек тов Storyboard, ко то рые обес-
пе чи ва ют пе ре ход до пус каю щих ани ма цию свойств к зна че ни ям, тре буе мым 
в дан ном со стоя нии.

Те перь, ко гда вы все знае те об ани ма ции, лег ко по нять, на сколь ко про стым 
и мощ ным мо жет быть та кой пе ре ход. В лис тин ге 17.4 при ве ден мо ди фи ци ро-
ван ный шаб лон кноп ки Button из лис тин га 14.8, в ко то ром триг ге ры за ме не-
ны ви зу аль ны ми со стоя ния ми VisualState (и об ра бо та ны не ко то рые со стоя-
ния, ко то рые ра нее не об ра ба ты ва лись триг ге ра ми).
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Лис	тинг	17.4.	Шаб	лон	эле	мен	та	управ	ле	ния	Button	с	ви	зу	аль	ны	ми	со	стоя	ния	ми

<StyleTargetType="{x:TypeButton}">
<SetterProperty="FocusVisualStyle"Value="{x:Null}"/>
<SetterProperty="Background"Value="Black"/>
<SetterProperty="Template">
<Setter.Value>
<ControlTemplateTargetType="{x:TypeButton}">
<GridRenderTransformOrigin=".5,.5">
<VisualStateManager.VisualStateGroups>
<VisualStateGroup Name="CommonStates">
<VisualState Name="Normal"/>
<VisualState Name="MouseOver">
<Storyboard>
<ColorAnimation Storyboard.TargetName="outerCircle"
Storyboard.TargetProperty=
      "(Ellipse.Fill).(LinearGradientBrush.GradientStops)[1].(GradientStop.Color)"
To="Orange" Duration="0:0:.4"/>
</Storyboard>
</VisualState>
<VisualState Name="Pressed">
<Storyboard>
<DoubleAnimation Storyboard.TargetName="scaleTransform"
Storyboard.TargetProperty="ScaleX" To=".9"
Duration="0"/>
<DoubleAnimation Storyboard.TargetName="scaleTransform"
Storyboard.TargetProperty="ScaleY" To=".9"
Duration="0"/>
</Storyboard>
</VisualState>
<VisualState Name="Disabled">
<Storyboard>
<ColorAnimation Storyboard.TargetName="outerCircle"
Storyboard.TargetProperty=
      "(Ellipse.Fill).(LinearGradientBrush.GradientStops)[1].(GradientStop.Color)"
To="Gray" Duration="0:0:.4"/>
</Storyboard>
</VisualState>
</VisualStateGroup>
<VisualStateGroup Name="FocusStates">
<VisualState Name="Unfocused"/>
<VisualState Name="Focused">
<Storyboard>
<DoubleAnimation Storyboard.TargetProperty=
      "(Grid.RenderTransform).(TransformGroup.Children)[1].(TranslateTransform.Y)"
To="-20" AutoReverse="True"
RepeatBehavior="Forever" Duration="0:0:.4">
<DoubleAnimation.EasingFunction>
<QuadraticEase/>
</DoubleAnimation.EasingFunction>
</DoubleAnimation>
</Storyboard>
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</VisualState>
</VisualStateGroup>
</VisualStateManager.VisualStateGroups>
<Grid.RenderTransform>
<TransformGroup>
<ScaleTransformx:Name="scaleTransform"/>
<TranslateTransformx:Name="translateTransform"/>
</TransformGroup>
</Grid.RenderTransform>
<Ellipsex:Name="outerCircle">
<Ellipse.Fill>
<LinearGradientBrushStartPoint="0,0"EndPoint="0,1">
<GradientStopOffset="0"
Color="{BindingRelativeSource={RelativeSourceTemplatedParent},
Path=Background.Color}"/>
<GradientStopx:Name="highlightGradientStop"Offset="1"Color="Red"/>
</LinearGradientBrush>
</Ellipse.Fill>
</Ellipse>
<EllipseRenderTransformOrigin=".5,.5">
<Ellipse.RenderTransform>
<ScaleTransformScaleX=".8"ScaleY=".8"/>
</Ellipse.RenderTransform>
<Ellipse.Fill>
<LinearGradientBrushStartPoint="0,0"EndPoint="0,1">
<GradientStopOffset="0"Color="White"/>
<GradientStopOffset="1"Color="Transparent"/>
</LinearGradientBrush>
</Ellipse.Fill>
</Ellipse>
<Viewbox>
<ContentPresenterMargin="{TemplateBindingPadding}"/>
</Viewbox>
</Grid>
</ControlTemplate>
</Setter.Value>
</Setter>
</Style>

На рис. 17.11 по ка за ны ре зуль та ты раз лич ных со че та ний со стоя ний, ко то рые 
мо гут встре тить ся при нор маль ном взаи мо дей ст вии с поль зо ва те лем. Со стоя-
ние Normal в груп пе CommonStates не де ла ет ни че го; оно ос тав ля ет под ра зу ме вае-
мые по умол ча нию ви зу аль ные объ ек ты без из ме не ний. В со стоя нии MouseOver 
цвет вы де ле ния ани ми ру ет ся до оран же во го, в со стоя нии Pressed все ви зу аль-
ное де ре во мас шта би ру ет ся до 90%, а в со стоя нии Disabled цвет вы де ле ния 
ани ми ру ет ся до се ро го (Gray). В груп пе со стоя ний FocusStates под ра зу ме вае мое 
по умол ча нию со стоя ние Unfocused не де ла ет ни че го, но в со стоя нии Focused 
ис поль зу ет ся пе ре ход ная функ ция QuadraticEase, ко то рая за став ля ет кноп ку 
под пры ги вать все вре мя, по ка она на хо дит ся в этом со стоя нии. (Для та ко го 
ти па бес ко неч но по вто ряю щей ся ани ма ции с ав то воз вра том функ ция Quadra
ticEase луч ше под хо дит на роль ими та то ра под ско ков, чем BounceEase!) В этом 
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сти ле свой ст ву FocusVisualStyle при сваи ва ет ся зна че ние null, что бы по да вить 
по яв ле ние пунк тир но го пря мо уголь ни ка во круг под пры ги ваю щей кноп ки, 
ко гда она вла де ет фо ку сом кла виа ту ры.

MouseOver, Unfocused Pressed, Focused

Disabled, Unfocused Normal, Focused

Normal, Unfocused

Рис. 17.11. По	ве	де	ние	ви	зу	аль	ных	со	стоя	ний	кноп	ки	в	со	че	та	нии	с	шаб	ло	ном	
в	лис	тин	ге	17.4	(см.	так	же	цвет	ную	вклей	ку)

По ве де ния Focused и Disabled в гла ве 14 не упо ми на лись, но мо же те срав нить 
со стоя ния MouseOver и Pressed в этом лис тин ге с триг ге ра ми IsMouseOver и Is
Pressed из той гла вы.

<ControlTemplate.Triggers>
<TriggerProperty="IsMouseOver"Value="True">
<SetterTargetName="outerCircle"Property="Fill"Value="Orange"/>
</Trigger>
<TriggerProperty="IsPressed"Value="True">
<SetterProperty="RenderTransform">
<Setter.Value>
<ScaleTransformScaleX=".9"ScaleY=".9"/>
</Setter.Value>
</Setter>
<SetterProperty="RenderTransformOrigin"Value=".5,.5"/>
</Trigger>
</ControlTemplate.Triggers>

Рас кад ров ки не мо гут ус та нав ли вать та кие свой ст ва, как RenderTransform или 
RenderTransformOrigin, по это му два упо мя ну тых свой ст ва те перь ус та нав ли ва-
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ют ся пря мо внут ри ви зу аль но го де ре ва. Ани ма ции в со стоя нии Pressed про-
сто из ме ня ют зна че ния ScaleX и ScaleY су ще ст вую ще го пре об ра зо ва ния Scale
Transform.

Переходы
С со стоя ния ми, оп ре де лен ны ми в лис тин ге 17.4, свя за на не боль шая про бле ма. 
Пе ре хо ды из од но го со стоя ния в дру гое по лу ча ют ся плав ны ми при ус ло вии, 
что ко неч ным со стоя ни ем не яв ля ет ся Normal или Unfocused. По сколь ку они 
ос тав ле ны пус ты ми, то про ис хо дит мгно вен ный пе ре ход к по ве де нию, оп ре -
де лен но му в ви зу аль ном объ ек те по умол ча нию. Эту про бле му мож но ре-
шить, до ба вив рас кад ров ки Storyboard с яв но за дан ны ми ани ма ция ми в зна-
че ния по умол ча нию, но это при шлось бы де лать для ка ж до го свой ст ва, ани-
ми руе мо го лю бым дру гим со стоя ни ем в груп пе, что бы учесть все воз мож ные 
пе ре хо ды.

На на ше сча стье, класс VisualStateGroup пред ла га ет го раз до бо лее изящ ное ре-
ше ние. В нем оп ре де ле но свой ст во-кол лек ция Transitions; в эту кол лек цию 
мож но по мес тить один или не сколь ко объ ек тов VisualTransition, ко то рые уме-
ют ав то ма ти че ски ге не ри ро вать под хо дя щие ани ма ции для сгла жи ва ния пе-
ре хо дов ме ж ду лю бы ми дву мя со стоя ния ми. В клас се VisualTransition име ют-
ся стро ко вые свой ст ва To и From, в ко то рые мож но за пи сать име на ис ход но го 
и ко неч но го со стоя ний. Ес ли оба свой ст ва опус тить, то объ ект бу дет при ме-
нять ся ко всем пе ре хо дам; мож но за дать толь ко свой ст во To, то гда он ста нет 
при ме нять ся ко всем пе ре хо дам в это со стоя ние и т. д. При пе ре хо де из од но го 
со стоя ния в дру гое ме нед жер ви зу аль ных со стоя ний вы би ра ет объ ект Visual
Transition, наи бо лее точ но со от вет ст вую щий дан но му пе ре хо ду. Сте пень точ-
но сти со от вет ст вия оп ре де ля ет ся сле дую щим об ра зом:

1. VisualTransition с точ но ука зан ны ми To и From.

2. VisualTransition с точ но ука зан ным To и без яв но за дан но го From.

3. VisualTransition с точ но ука зан ным From и без яв но за дан но го To.

4. VisualTransition, под ра зу ме вае мый по умол ча нию, To и From яв но не за да ны.

Ес ли свой ст во Transitions в объ ек те VisualStateGroup не ус та нов ле но, то по 
умол ча нию в ка че ст ве пе ре хо да ме ж ду лю бы ми дву мя со стоя ния ми бе рет ся 
ани ма ция ну ле вой про дол жи тель но сти.

Что бы за дать ха рак те ри сти ки объ ек та VisualTransition, мож но ус та но вить 
свой ст во GeneratedDuration, управ ляю щее дли тель но стью сге не ри ро ван ной ли-
ней ной ани ма ции. Ес ли так же за дать свой ст во GeneratedEasingFunction, то по-
лу чит ся не ли ней ный пе ре ход ме ж ду дву мя со стоя ния ми. Мож но да же за пи-
сать в свой ст во Storyboard объ ект, опи сы ваю щий рас кад ров ку с про из воль ны-
ми ани ма ция ми.

В лис тин ге 17.5 эле мент VisualStateGroup мо ди фи ци ро ван по срав не нию с пре-
ды ду щим лис тин гом – мы вос поль зо ва лись эле мен та ми VisualTransition, что-
бы ис пра вить про бле му мгно вен но го пе ре хо да в со стоя ния Normal и Unfocused.
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Про стей ший спо соб управ ле ния ви зу аль ны ми со стоя ния ми и пе ре хо да ми ме ж-
ду ни ми со сто ит в том, что бы для ани ма ций внут ри ка ж до го VisualState ус та но-
вить про дол жи тель ность Duration, рав ную 0, – то гда они бу дут по хо жи ско рее на 
эле мен ты Setter, чем на на стоя щие ани ма ции, – и опи сать же лае мые ани ма ции 
ме ж ду со стоя ния ми (с не ну ле вой про дол жи тель но стью) с по мо щью свой ст ва 
VisualTransitions объ ек та VisualStateGroup. Ис клю че ние со став ля ют со стоя ния 
с не пре рыв ны ми ани ма ция ми, на при мер под пры ги ва ние в со стоя нии Focused 
в лис тин гах 17.4 и 17.5.

СОВЕТ

Лис	тинг	17.5.	Мо	ди	фи	ци	ро	ван	ные	по	срав	не	нию	с	лис	тин	гом	17.4		
эле	мен	ты	VisualStateGroup,	в	ко	то	рых	ис	поль	зу	ют	ся	пе	ре	хо	ды

<VisualStateManager.VisualStateGroups>
<VisualStateGroupName="CommonStates">
<VisualStateGroup.Transitions>
<!-- При ме нить во всем пе ре хо дам... -->
<VisualTransition GeneratedDuration="0:0:.4"/>
<!-- ...но пе ре оп ре де лить для пе ре хо дов в со стоя ние Pressed и из не го: -->
<VisualTransition To="Pressed" GeneratedDuration="0"/>
<VisualTransition From="Pressed" GeneratedDuration="0"/>
</VisualStateGroup.Transitions>
<VisualStateName="Normal"/>
<VisualStateName="MouseOver">
<Storyboard>
<ColorAnimationStoryboard.TargetName="outerCircle"
Storyboard.TargetProperty=
"(Ellipse.Fill).(LinearGradientBrush.GradientStops)[1].(GradientStop.Color)"
To="Orange"Duration="0"/>
</Storyboard>
</VisualState>
<VisualStateName="Pressed">
<Storyboard>
<DoubleAnimationStoryboard.TargetName="scaleTransform"
Storyboard.TargetProperty="ScaleX"To=".9"
Duration="0"/>
<DoubleAnimationStoryboard.TargetName="scaleTransform"
Storyboard.TargetProperty="ScaleY"To=".9"
Duration="0"/>
</Storyboard>
</VisualState>
<VisualStateName="Disabled">
<Storyboard>
<ColorAnimationStoryboard.TargetName="outerCircle"
Storyboard.TargetProperty=
"(Ellipse.Fill).(LinearGradientBrush.GradientStops)[1].(GradientStop.Color)"
To="Gray"Duration="0"/>
</Storyboard>
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</VisualState>
  </VisualStateGroup>
  <VisualStateGroupName="FocusStates">
  <VisualStateGroup.Transitions>
    <!-- При ме нить толь ко в од ном на прав ле нии: -->
    <VisualTransition To="Unfocused" GeneratedDuration="0:0:.4">
    <VisualTransition.GeneratedEasingFunction>
      <QuadraticEase/>
    </VisualTransition.GeneratedEasingFunction>
  </VisualTransition>
  </VisualStateGroup.Transitions>
    <VisualStateName="Unfocused"/>
    <VisualStateName="Focused">
      <Storyboard>
        <DoubleAnimationStoryboard.TargetProperty=
"(Grid.RenderTransform).(TransformGroup.Children)[1].(TranslateTransform.Y)"
                         To="20"AutoReverse="True"
                         RepeatBehavior="Forever"Duration="0:0:.4">
        <DoubleAnimation.EasingFunction>
          <QuadraticEase/>
        </DoubleAnimation.EasingFunction>
        </DoubleAnimation>
      </Storyboard>
    </VisualState>
  </VisualStateGroup>
</VisualStateManager.VisualStateGroups>

Элементы VisualTransition не работают с анимациями, для которых 
целевой элемент отсутствует в дереве элементов!

Воз мож но, вы об ра ти ли вни ма ние на длин ные пу ти в свой ст ве Storyboard.Target
Property в трех ани ма ци ях из лис тин гов 17.4 и 17.5:

<ColorAnimationStoryboard.TargetName="outerCircle"
Storyboard.TargetProperty=
      "(Ellipse.Fill).(LinearGradientBrush.GradientStops)[1].(GradientStop.Color)"

                To="Orange".../>
...
<ColorAnimationStoryboard.TargetName="outerCircle"
Storyboard.TargetProperty=
      "(Ellipse.Fill).(LinearGradientBrush.GradientStops)[1].(GradientStop.Color)"

                To="Gray".../>
...
<DoubleAnimationStoryboard.TargetProperty=
      "(Grid.RenderTransform).(TransformGroup.Children)[1].(TranslateTransform.Y)"

To="20"AutoReverse="True"
RepeatBehavior="Forever"Duration="0:0:.4">
...
</DoubleAnimation>

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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В чер но вом ва ри ан те этих лис тин гов бы ли пря мые ссыл ки на GradientStop (в пер-
вых двух ани ма ци ях) и на TranslateTransform (в по след ней ани ма ции) с по мо щью 
свой ст ва Storyboard.TargetName, что бы пу ти вы гля де ли про ще:

<ColorAnimationStoryboard.TargetName="highlightGradientStop"
                Storyboard.TargetProperty="Color"

To="Orange".../>
...
<ColorAnimationStoryboard.TargetName="highlightGradientStop"
                Storyboard.TargetProperty="Color"

To="Gray".../>
...
<DoubleAnimationStoryboard.TargetName="translateTransform"
                 Storyboard.TargetProperty="Y"

To="20"AutoReverse="True"
RepeatBehavior="Forever"Duration="0:0:.4">
...
</DoubleAnimation>

Эти ани ма ции име ют сход ную се ман ти ку и ра бо та ют точ но так же, как ани ма-
ции в лис тин гах 17.4 и 17.5, по ка мы не пы та ем ся вос поль зо вать ся объ ек та ми 
VisualTransition. Но сге не ри ро ван ные ани ма ции не ра бо та ют с ани ма ция ми, для 
ко то рых це ле вой эле мент, по име но ван ный в TargetName, не на хо дит ся в де ре ве 
эле мен тов. Об ход ных пу тей два: ли бо по мес тить все по ве де ние внутрь эле мен тов 
VisualState и не поль зо вать ся объ ек та ми VisualTransition, ли бо га ран ти ро вать, 
что для всех ин те ре сую щих нас ани ма ций в ка че ст ве це ли ука зан эле мент, при-
сут ст вую щий в де ре ве. В лис тин ге 17.5 при ме нен вто рой под ход. (В ани ма ции 
TranslateTransform це лью не яв но яв ля ет ся кор не вая сет ка Grid.)

От ме тим, что ани ма ции в со стоя нии Pressed все же ра бо та ют не по сред ст вен но 
с пре об ра зо ва ни ем ScaleTransform. Они ос тав ле ны в та ком ви де, по то му что пе ре-
хо ды в это со стоя ние и из не го все рав но со вер ша ют ся мгно вен но. При же ла нии 
мож но из ме нить лис тинг 17.5, что бы до бить ся плав но го пе ре хо да в со стоя ние 
Pressed и из не го. Нуж но все го лишь из ме нить ани ма ции в этом со стоя нии так, 
что бы в ка че ст ве це ли ис поль зо ва лась кор не вая сет ка Grid, и за дать для свой ст-
ва TargetProperty зна че ния

"(Grid.RenderTransform).(TransformGroup.Children)[0].(ScaleTransform.ScaleX)"

и

"(Grid.RenderTransform).(TransformGroup.Children)[0].(ScaleTransform.ScaleY)"

Пу ти к свой ст вам в этом раз де ле за пи са ны с по мо щью мак си маль но яв но го син-
так си са, ко то рый обыч но при ме ня ет ся толь ко к при со еди нен ным свой ст вам, но 
во об ще-то не обя за тель но за пи сы вать их так длин но. До пус ти мы раз лич ные со-
кра ще ния, на при мер:

"Fill.GradientStops[1].Color"

"RenderTransform.Children[1].Y"

"RenderTransform.Children[0].ScaleX"

"RenderTransform.Children[0].ScaleY"
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В кол лек ции Transitions для груп пы CommonStates эле мент VisualTransition дли-
тель но стью 0,4 с при ме ня ет ся ко всем пе ре хо дам со стоя ний. Два до пол ни-
тель ных эле мен та VisualTransition пе ре оп ре де ля ют это по ве де ние для пе ре хо-
дов в со стоя ние Pressed и из не го, что бы со хра нить мгно вен ность пе ре хо да при 
на жа тии и от пус ка нии кноп ки. По сколь ку но вый эле мент VisualTransition бе-
рет на се бя за бо ту о плав но сти ани ма ций, про дол жи тель но сти Duration ани ма-
ций, оп ре де лен ных для со стоя ний MouseOver и Disabled, те перь рав ны 0.

Эле мент VisualTransition, до бав лен ный в груп пу FocusStates, при ме ня ет ся толь-
ко к пе ре хо дам в со стоя ние Unfocused, что бы не ме шать ани ма ции под пры ги ва-
ния в со стоя нии Focused. Что бы этот пе ре ход не вы гля дел чу же род ным при 
вы хо де из ани ма ции под пры ги ва ния в со стоя нии Focused, с эле мен том Visual
Transition свя за на пе ре ход ная функ ция QuadraticEase, со гла со ван ная с ани ма-
ци ей, из ко то рой про из во дит ся пе ре ход.

Резюме
С по мо щью ани ма ции мож но де лать очень мно гое: от про стей ше го эф фек та 
на ка та (ко то рый те перь уже по все ме ст но при ме ня ет ся да же в стан дарт ных 
поль зо ва тель ских ин тер фей сах) до мульт филь мов. Эле мен ты Storyboard, не об-
хо ди мая со став ная часть ани ма ции на чис том XAML, по мо га ют ор га ни зо вать 
слож ные по сле до ва тель но сти ани ма ций и управ лять ими.

Хо тя из ли шеств сле ду ет из бе гать во всех сфе рах WPF, к ани ма ции это от но-
сит ся осо бен но – зло упот реб ле ние ею мо жет сде лать при ло же ние или ком по-
нент не удоб ным ли бо не при год ным для лю дей с ог ра ни чен ны ми воз мож но-
стя ми. Не сле ду ет так же за бы вать о влия нии ани ма ции на про из во ди тель-
ность. Сто ит пе ре усерд ст во вать с ани ма ци ей, как в об щем-то по лез ное при ло-
же ние мо жет ока зать ся не ра бо таю щим на не слиш ком мощ ном ком пь ю те ре, 
на при мер на не тбу ке.

К сча стью, WPF по зво ля ет реа ли зо вать на сы щен ную ани ма цию (или иную 
функ цио наль ность) на мощ ном ком пь ю те ре, от ка тив шись к ме нее тре бо ва-
тель ным ре ше ни ям, ко гда мощ но сти сис те мы не хва та ет. Клю чом к это му ме-
ха низ му яв ля ет ся класс RenderCapability в про стран ст ве имен System.Windows.
Media. В нем оп ре де ле но ста ти че ское свой ст во Tier и ста ти че ское со бы тие Tier
Changed. Ес ли вы ра бо тае те на ком пь ю те ре уров ня 0, то вся ви зуа ли за ция про-
из во дит ся про грамм но. На ком пь ю те ре уров ня 1 ино гда при ме ня ет ся ап па-
рат ная ви зуа ли за ция. А на ком пь ю те ре уров ня 2 (са мый вы со кий) ап па рат-
ная ви зуа ли за ция при ме ня ет ся всю ду, где толь ко воз	мож	но. Та ким об ра зом, 
в сис те ме уров ня 0 сле ду ет ог ра ни чить при ме не ние не сколь ких од но вре мен-
ных ани ма ций (рав но как слож ных гра ди ен тов и трех мер ной гра фи ки). По-
ми мо уда ле ния ани ма ций есть еще один спо соб адап ти ро вать ся к ра бо те на 
ком пь ю те рах ниж не го уров ня: умень шить ес те ст вен ную час то ту кад ров (обыч-
но рав ную 60 кад ров/с) с по мо щью при со еди нен но го свой ст ва DesiredFrameRate 
эле мен та Storyboard. Это мо жет со кра тить по треб ле ние про цес сор но го вре ме ни.
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Ес ли вы ло ви те се бя на том, что слиш ком ув лек лись ани ма ци ей (или слож ной 
ста ти че ской гра фи кой, все рав но дву мер ной или трех мер ной), поль зуй тесь свой-
ст вом RenderCapability.Tier для кор рек ти ров ки. От ме тим, что, хо тя свой ст во 
Tier – 32-раз ряд ное це лое, со дер жа тель ная часть хра нит ся в стар шем сло ве. По-
это му, что бы по лу чить ис тин ный уро вень, не об хо ди мо сдви нуть зна че ние впра-
во на 16 бит:

inttier=RenderCapability.Tier>>16

Так бы ло сде ла но для то го, что бы в бу ду щем иметь воз мож ность вве сти по ду ров-
ни, но в ре зуль та те по лу чи лась сплош ная пу та ни ца!

СОВЕТ
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Глава 18. Аудио, видео и речь

В этой гла ве рас смат ри ва ют ся те об лас ти муль ти ме диа, ко то рым в по след ние 
де сять лет ин ду ст рия про из вод ст ва ПО уде ля ла осо бое вни ма ние: ау дио, ви-
део и речь (по след нее мо жет счи тать ся очень ча ст ным слу ча ем ау дио). Во всех 
трех об лас тях Windows Presentation Foundation су ще ст вен но сни жа ет барь ер 
слож но сти по срав не нию с пред ше ст вую щи ми тех но ло гия ми. (Ау дио, ви део 
и речь схо жи в том, что их про бле ма тич но про де мон ст ри ро вать в кни ге со ста-
ти че ски ми изо бра же ния ми!) Так что да же ес ли вы не вклю ча ли эти воз мож-
но сти в свои про грам мы рань ше, про чи тав эту гла ву, вы, воз мож но, из ме ни те 
свое от но ше ние к ним!

Аудио
В WPF с ау дио очень лег ко ра бо тать. Но, в от ли чие от мно гих дру гих ас пек тов, 
под держ ка ау дио не яв ля ет ся ре во лю ци он ной, не пре тен ду ет на при над леж-
ность к «сле дую ще му по ко ле нию» и да же не учи ты ва ет по след них дос ти же-
ний в об лас ти обо ру до ва ния. Это про сто слой над функ цио наль но стью, уже 
су ще ст вую щей в Win32 и Windows Media Player, ко то рая по кры ва ет боль-
шин ст во по треб но стей в ау дио сред ст вах. Прав да, на ос но ве WPF вам не уда ст-
 ся соз дать про фес сио наль ное ау дио при ло же ние, за то вы смо же те ук ра сить 
свою про грам му му зы каль ны ми и зву ко вы ми эф фек та ми!

Как час то бы ва ет в WPF, вос про из ве сти ау дио мож но раз ны ми спо со ба ми, 
и у ка ж до го есть свои плю сы и ми ну сы. Сред ст ва ра бо ты с ау дио пред став ле-
ны сле дую щи ми клас са ми:

• SoundPlayer

• SoundPlayerAction

• MediaPlayer

• MediaElement и MediaTimeline

• Ау дио

• Ви део

• Речь
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Класс SoundPlayer
Про стей ший спо соб вос про из ве сти ау дио файл в WPF-при ло же нии – вос поль-
зо вать ся ме ха низ мом, при ме няе мым и в при ло же ни ях дру гих ти пов: клас сом 
System.Media.SoundPlayer. Класс SoundPlayer, вхо дя щий в со став .NET Framework 
еще с вер сии 2.0, – это про стая оберт ка во круг PlaySound API на плат фор ме 
Win32. Это оз на ча ет, что ему при сущ це лый ряд ог ра ни че ний:

• Под дер жи ва ют ся толь ко ау дио фай лы в фор ма те WAV.

• Не под дер жи ва ет ся од но вре мен ное вос про из ве де ние не сколь ких зву ков 
(лю бой но вый звук пре ры ва ет уже зву ча щий).

• Не под дер жи ва ет ся пе ре мен ная гром кость зву ка.

Од на ко это наи ме нее ре сур со ем кий под ход к вос про из ве де нию зву ка, по это-
му он впол не под хо дит для про стых зву ко вых эф фек тов. В сле дую щем фраг-
мен те по ка за но, как вос про из ве сти звук с по мо щью клас са SoundPlayer:

SoundPlayerplayer=newSoundPlayer("tada.wav");
player.Play();

Пе ре дан ная кон ст рук то ру SoundPlayer стро ка мо жет быть име нем или URL-
ад ре сом фай ла. На чи ная с вер сии .NET Framework 3.5 мож но ис поль зо вать 
аб со лют ные или от но си тель ные URI со схе мой pack – точ но так же, как в эле-
мен тах управ ле ния, на при мер Image. По это му зву ко вой файл мож но вклю-
чить в про ект, как лю бой дру гой дво ич ный ре сурс WPF (с дей ст ви ем при по-
строе нии Resource или Content), или ос та вить ав то ном ным в пер во ис точ ни ке.

Ме тод Play вос про из во дит звук асин хрон но, но мож но вы звать ме тод PlaySync 
для син хрон но го вос про из ве де ния в те ку щем по то ке или ме тод PlayLooping для 
по вто ряю ще го ся асин хрон но го вос про из ве де ния до тех пор, по ка не бу дет вы-
зван ме тод Stop (ли бо не нач нет ся вос про из ве де ние дру го го зву ка в ка ком-ни-
будь эк зем п ля ре SoundPlayer или да же в ре зуль та те пря мо го об ра ще ния к ба-
зо во му Win32 API).

Из со об ра же ний про из во ди тель но сти ау дио файл не за гру жа ет ся до мо мен та 
пер во го вос про из ве де ния зву ка. Но та кое по ве де ние мо жет при вес ти к не же-
ла тель ной за держ ке, осо бен но ес ли боль шой файл за гру жа ет ся по се ти. По-
это му в клас се SoundPlayer оп ре де ле ны так же ме то ды Load и LoadAsynch, ко то-
рые по зво ля ют про из ве сти за груз ку еще до пер во го вос про из ве де ния.

На тот слу чай, ко гда тре бу ет ся вос про из ве сти зна ко мый сис тем ный звук, не 
за бо тясь о том, где на хо дит ся со от вет ст вую щий файл на це ле вом ком пь ю те-
ре, в про стран ст ве имен System.Media име ет ся так же класс SystemSounds, об ла-
даю щий ста ти че ски ми свой ст ва ми Asterisk, Beep, Exclamation, Hand и Question. 
Ка ж дое свой ст во име ет тип клас са SystemSound, в ко то ром есть соб ст вен ный 
ме тод Play (толь ко для асин хрон но го не по вто ряю ще го ся вос про из ве де ния). 
Но лич но я ис поль зо вал бы зву ки из это го клас са лишь из ред ка (а то и не ис-
поль зо вал бы во все), что бы не сму щать поль зо ва те лей тре ля ми, ко то рые они 
ожи да ют ус лы шать толь ко от са мой Windows!
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Класс SoundPlayerAction
Ес ли вы со би рае тесь ис поль зо вать класс SoundPlayer для до бав ле ния про стых 
зву ко вых эф фек тов к та ким со бы ти ям поль зо ва тель ско го ин тер фей са, как 
на ве де ние ука за те ля мы ши или на жа тие кноп ки, то мо же те без тру да оп ре де-
лить об ра бот чик со бы тия, в ко то ром бу дут об ра ще ния к SoundPlayer. Но в WPF 
име ет ся класс SoundPlayerAction (про из вод ный от TriggerAction), ко то рый по-
зво ля ет ис поль зо вать SoundPlayer во об ще без на пи са ния про це дур но го ко да.

В сле дую щем фраг мен те XAML пря мо внутрь эле мен та Button встав ля ют ся 
триг ге ры EventTrigger, ко то рые вос про из во дят ау дио файл при на жа тии кноп-
ки или при на ве де нии на нее ука за те ля мы ши:

<Button>
<Button.Triggers>
<EventTriggerRoutedEvent="Button.Click">
<EventTrigger.Actions>
<SoundPlayerAction Source="click.wav"/>
</EventTrigger.Actions>
</EventTrigger>
<EventTriggerRoutedEvent="Button.MouseEnter">
<EventTrigger.Actions>
    <SoundPlayerAction Source="hover.wav"/>
</EventTrigger.Actions>
</EventTrigger>
</Button.Triggers>
</Button>

Класс SoundPlayerAction про сто обер ты ва ет класс SoundPlayer та ким об ра зом, 
что бы его бы ло удоб но ис поль зо вать в триг ге рах, по это му он под вер жен всем 
вы ше пе ре чис лен ным ог ра ни че ни ям. На са мом де ле ог ра ни че ний да же боль
ше, по то му что спо соб взаи мо дей ст вия с SoundPlayer не на страи ва ет ся. Sound
PlayerAction сам кон ст руи ру ет объ ект SoundPlayer с тем име нем фай ла, ко то рое 
ука за но в его свой ст ве Source, и при ак ти ва ции со от вет ст вую ще го дей ст вия 
вы зы ва ет ме тод Play это го объ ек та. Не т воз мож ности ни вос про из ве сти звук 
син хрон но (да и за чем бы?), ни по вто рять его в цик ле, ни за гру зить ау дио-
файл пред ва ри тель но.

Класс MediaPlayer
Ес ли при су щие клас сам SoundPlayer и SoundPlayerAction ог ра ни че ния не при ем-
ле мы, то мож но вос поль зо вать ся спе ци фич ным для WPF клас сом MediaPlayer 
из про стран ст ва имен System.Windows.Media. Он соз дан по верх Windows Media 
Player, по это му под дер жи ва ет все те же ау дио фор ма ты (WAV, WMA, MP3 
и про чие). С его по мо щью мож но вос про из во дить не сколь ко зву ков од но вре-
мен но (хо тя и в раз ных эк зем п ля рах MediaPlayer) и ре гу ли ро вать гром кость 
зву ка за счет свой ст ва Volume, при ни маю ще го зна че ния от 0 до 1 (по умол ча-
нию под ра зу ме ва ет ся 0.5).

Но MediaPlayer пре дос тав ля ет и мас су дру гих средств управ ле ния ау дио:
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• Мож но при ос та нав ли вать вос про из ве де ние ме то дом Pause (ес ли свой ст во 
CanPause воз вра ща ет true).

• Мож но за глу шить звук, при сво ив зна че ние true свой ст ву IsMuted.

• Мож но управ лять ба лан сом ме ж ду ле вым и пра вым ди на ми ка ми, при-
сваи вая свой ст ву Balance зна че ние от 1 до 1. Зна че ние 1 оз на ча ет, что весь 
ау дио по ток по сы ла ет ся в ле вый ди на мик, 0 (по умол ча нию) – в оба ди на-
ми ка, а 1 – в пра вый ди на мик.

• Для тех ау дио фор ма тов, ко то рые это под дер жи ва ют, мож но ус ко рять или 
за мед лять вос про из ве де ние (не ме няя вы со ты зву ка), при сваи вая свой ст ву 
SpeedRatio про из воль ное не от ри ца тель ное зна че ние ти па double. По умол ча-
нию под ра зу ме ва ет ся 1.0, по это му ве ли чи на, мень шая 1.0, за мед ля ет вос-
про из ве де ние, а боль шая 1.0 – ус ко ря ет.

• Мож но уз нать про дол жи тель ность ау дио кли па, оп ро сив свой ст во Natural
Duration (ко то рое не за ви сит от SpeedRatio), и те ку щую точ ку вос про из ве де-
ния – с по мо щью свой ст ва Position.

• Ес ли ау дио фор мат под дер жи ва ет по иск, то свой ст во Position по зво ля ет да-
же ус	та	но	вить	точ ку вос про из ве де ния.

Ни же по ка зан про стей ший спо соб ис поль зо ва ния MediaPlayer для вос про из ве-
де ния ау дио фай ла:

MediaPlayerplayer=newMediaPlayer();
player.Open(newUri("music.wma",UriKind.Relative));
player.Play();

Один эк зем п ляр по зво ля ет вос про из во дить не сколь ко ау дио фай лов, но толь-
ко по од но му за раз. По сле от кры тия фай ла ме то дом Open к это му фай лу мож-
но при ме нять та кие ме то ды, как Play, Pause и Stop. С по мо щью ме то да Close 
мож но ос во бо дить ре сур сы, свя зан ные с фай лом (при этом вос про из ве де ние 
ос та нав ли ва ет ся). Файл все гда вос про из во дит ся асин хрон но, по это му не сто-
ит вы зы вать Close сра зу по сле по ка зан ных вы ше трех строк, по то му что в этом 
слу чае вы во об ще ни че го не ус лы ши те!

До пол ни тель ные све де ния о клас се MediaPlayer и его осо бен но стях из ло же ны 
в раз де ле «Ви део» ни же, по это му про чи тай те его, да же ес ли не со би рае тесь поль-
зо вать ся встро ен ной в WPF под держ кой ви део.

СОВЕТ

Классы MediaElement и MediaTimeline
Класс MediaPlayer об ла да ет боль шей гиб ко стью, чем SoundPlayer, но пред на зна-
чен толь ко для ис поль зо ва ния в про це дур ном ко де. (Его ос нов ная функ цио-
наль ность рас кры ва ет ся толь ко че рез ме то ды, свой ст ва не яв ля ют ся свой ст-
ва ми за ви си мо сти, а со бы тия не мар шру ти зи ру ют ся.) Но как SoundPlayerAction 
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обер ты ва ет SoundPlayer, де лая воз мож ным дек ла ра тив ное ис поль зо ва ние, так 
класс MediaElement обер ты ва ет с той же це лью MediaPlayer.

MediaElement пред став ля ет со бой пол но цен ный эле мент FrameworkElement и на-
хо дит ся в про стран ст ве имен System.Windows.Controls. Та ким об ра зом, его мож-
но де лать ча стью поль зо ва тель ско го ин тер фей са, он при ни ма ет уча стие в ком-
по нов ке и т. д. (Это ка жет ся стран ным, по ка вы не осоз нае те, что MediaElement 
слу жит так же для по ка за ви део, о чем пой дет речь в сле дую щем раз де ле.) 
Боль шин ст во свойств MediaElement яв ля ют ся свой ст ва ми за ви си мо сти, а его 
со бы тия мар шру ти зи ру ют ся.

В свой ст во Source объ ек та MediaElement мож но за пи сать URI-ад рес ау дио фай ла, 
но вос про из ве де ние нач нет ся толь ко по сле то го, как эле мент бу дет за гру жен. 
Для дек ла ра тив но го вос про из ве де ния в про из воль ный мо мент вре ме ни мож но 
ус та нав ли вать свой ст во Source ди на ми че ски, при ме няя ани ма цию с по мо щью 
клас са MediaTimeline.

В сле дую щем фраг мен те XAML, на по ми наю щем при ве ден ный вы ше при мер 
ис поль зо ва ния клас са SoundPlayerAction, по ка за но, как с по мо щью эле мен тов 
MediaElement и MediaTimeline вос про из ве сти ау дио файл при на жа тии кноп ки 
или на ве де нии на нее ука за те ля мы ши.

<MediaElement x:Name="audio"/>
...
<Button>
<Button.Triggers>
<EventTriggerRoutedEvent="Button.Click">
<EventTrigger.Actions>
    <BeginStoryboard>
      <Storyboard>
        <MediaTimeline Source="click.wma" Storyboard.TargetName="audio"/>
      </Storyboard>
    </BeginStoryboard>
</EventTrigger.Actions>
</EventTrigger>
<EventTriggerRoutedEvent="Button.MouseEnter">
<EventTrigger.Actions>
    <BeginStoryboard>
      <Storyboard>
        <MediaTimeline Source="hover.wma" Storyboard.TargetName="audio"/>
      </Storyboard>
    </BeginStoryboard>
</EventTrigger.Actions>
</EventTrigger>
</Button.Triggers>
</Button>

По ми мо дей ст вия BeginStoryboard ту же са мую рас кад ров ку Storyboard мож но 
ис поль зо вать в дей ст ви ях PauseStoryboard, ResumeStoryboard, SeekStoryboard 
и StopStoryboard со от вет ст вен но для при ос та нов ки, во зоб нов ле ния, под мот ки 
и ос та нов ки вос про из ве де ния ау дио фай ла.
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Что бы соз дать фо но вое зву ко вое со про во ж де ние, вос про из во дя щее ся в цик ле, 
мож но при сво ить свой ст ву RepeatBehavior эле мен та MediaTimeline зна че ние Forever 
и ис поль зо вать этот эле мент в триг ге ре, сра ба ты ваю щем по со бы тию Loaded эле-
мен та MediaElement. На при мер:

<MediaElementx:Name="audio">
<MediaElement.Triggers>
<EventTriggerRoutedEvent="MediaElement.Loaded">
<EventTrigger.Actions>
<BeginStoryboard>
<Storyboard>
<MediaTimelineSource="music.mp3"Storyboard.TargetName="audio"
RepeatBehavior="Forever"/>
</Storyboard>
</BeginStoryboard>
</EventTrigger.Actions>
</EventTrigger>
</MediaElement.Triggers>
</MediaElement>

К со жа ле нию, по дос ти же нии кон ца ро ли ка и до на ча ла его вос про из ве де ния 
сна ча ла мо жет воз ни кать не боль шая пау за. Один (весь ма стран ный) спо соб пре-
одо леть эту про бле му за клю ча ет ся в том, что бы соз дать ви део с нуж ным ау дио-
ро ли ком в ка че ст ве зву ко вой до рож ки и за пи сать в Source ад рес это го ви део фай-
ла (а сам эле мент MediaElement сде лать не ви ди мым). Это результат того, что WPF 
тес нее ин тег ри ро ва на с ви део и в дан ном слу чае под дер жи ва ет цик ли че ское вос-
про из ве де ние без пау зы.

СОВЕТ

Видео
Под держ ка ви део в WPF ос но ва на на клас се MediaPlayer, опи санном в пре ды-
ду щем раз де ле, а так же на со пут ст вую щих ему клас сах MediaElement и Media
Timeline. Та ким об ра зом, все фор ма ты фай лов, под дер жи вае мые Win dows Me-
dia Player (WMV, AVI, MPG и про чие), под дер жи ва ют ся и WPF-при ло же ния-
ми. Информация этого раздела от но сит ся так же к вос про из ве де нию ау дио 
с по мо щью клас сов MediaPlayer и/или MediaElement.

Поддержка аудио и видео в WPF опирается на Windows Media Player 
версии 10 или выше!

Ес ли на ком пь ю те ре не ус та нов лен Windows Media Player хо тя бы вер сии 10, то 
при по пыт ке ис поль зо вать класс MediaPlayer (и свя зан ные с ним) воз ни ка ет ис-
клю че ние. Это от но сит ся толь ко к вер си ям опе ра ци он ной сис те мы, пред ше ст-
вую щим Windows Vista.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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До Windows Vista существовала только 32-разрядная версия Windows 
Media Player!

В 64-раз ряд ные вер сии Windows до вы хо да Windows Vista бы ла вклю че на толь ко 
32-раз ряд ная вер сия Windows Media Player. По сколь ку под держ ка ви део (и рас-
ши рен ных воз мож но стей ау дио) в WPF ба зи ру ет ся на Windows Media Player, то 
ею не воз мож но вос поль зо вать ся в 64-раз ряд ном при ло же нии на од ной из та ких 
плат форм. Не об хо ди мо, что бы ва ше при ло же ние ра бо та ло в 32-раз ряд ном ре жи-
ме. В этом слу чае оно ав то ма ти че ски бу дет поль зо вать ся 32-раз ряд ной вер си ей 
.NET Framework (ко то рая ус та нав ли ва ет ся вме сте с 64-раз ряд ной).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Управление визуальными аспектами 
класса MediaElement
Как и в клас сах Viewbox и Image, в клас се MediaElement оп ре де ле ны свой ст ва 
Stretch и StretchDirection, ко то рые управ ля ют тем, как ви део за пол ня ет от ве-
ден ное ме сто. На рис. 18.1 пред став ле ны три зна че ния Stretch в при ме не нии 
к эле мен ту MediaElement, на хо дя ще му ся не по сред ст вен но в ок не Window:

<Windowxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation">
<MediaElementSource="C:\Users\Public\Videos\SampleVideos\butterfly.wmv"
    Stretch="XXX"/>
</Window>

UniformToFill Fill Uniform (по умолчанию)

Рис. 18.1. Эле	мент	MediaElement	при	трех	раз	ных	зна	че	ни	ях	свой	ст	ва	Stretch

Ко неч но, за ме ча тель ной осо бен но стью клас са MediaElement яв ля ет ся то, что 
он, как и боль шин ст во дру гих эле мен тов, про из вод ных от FrameworkElement, 
по зво ля ет ма ни пу ли ро вать ви део ку да бо лее раз но об раз но. Так, в сле дую щем 
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XAML-ко де, ви зуа ли зи ро ван ном на рис. 18.2, два эк зем п ля ра ви део по ме ще-
ны один по верх дру го го, при чем оба по лу про зрач ны, оба об ре за ны по кру гу 
и один по вер нут на 180°:

<Canvas>
<MediaElementSource="C:\Users\Public\Videos\SampleVideos\butterfly.wmv"
Opacity="0.5">
<MediaElement.Clip>
<EllipseGeometryCenter="220,220"RadiusX="220"RadiusY="220"/>
</MediaElement.Clip>
<MediaElement.LayoutTransform>
<RotateTransformAngle="180"/>
</MediaElement.LayoutTransform>
</MediaElement>

<MediaElementSource="C:\Users\Public\Videos\SampleVideos\butterfly.wmv"
Opacity="0.5">
<MediaElement.Clip>
<EllipseGeometryCenter="220,220"RadiusX="220"RadiusY="220"/>
</MediaElement.Clip>
</MediaElement>
</Canvas>

Бо лее то го, по мес тив MediaElement внутрь кис ти VisualBrush, вы смо же те ис-
поль зо вать ви део прак ти че ски всю ду – в ка че ст ве фо на спи ска ListBox, ма те-
риа ла 3D-по верх но сти и т. д. Толь ко пре ж де чем ув ле кать ся ви зу аль ны ми 
кис тя ми на ос но ве ви део ро ли ков, не за бы вай те из ме рять про из во ди тель ность.

Рис. 18.2. Об	ре	зан	ный,	по	вер	ну	тый	и	по	лу	про	зрач	ный	ви	део	ро	лик	
в	двух	раз	ных	эле	мен	тах	MediaElement
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Как получить отдельный кадр видео?

Что бы сде лать стоп-кадр, мож но ус та но вить свой ст во Position ви део. Но ес ли 
тре бу ет ся со хра нить кадр в ви де объ ек та Image, то сле ду ет вы вес ти объ ект Media
Element в RenderTargetBitmap (как и лю бой дру гой объ ект Visual). На при мер:

MediaElementmediaElement=...;
SizedesiredSize=...;
Sizedpi=...;
RenderTargetBitmapbitmap=newRenderTargetBitmap(desiredSize.Width,
desiredSize.Height,dpi.Width,dpi.Height,PixelFormats.Pbgra32);
bitmap.Render(mediaElement);
Imageimage=newImage();
image.Source=BitmapFrame.Create(bitmap);

Ес ли вы ра бо тае те с MediaPlayer, а не MediaElement, то мож но соз дать объ ект Draw
ingVisual, ко то рый бу дет пе ре дан ме то ду Render объ ек та RenderTargetBitmap:

DrawingVisualvisual=newDrawingVisual();
MediaPlayermediaPlayer=...;
SizedesiredSize=...;
using(DrawingContextdc=visual.RenderOpen())
{
dc.DrawVideo(mediaPlayer,newRect(0,0,desiredSize.Width,
desiredSize.Height));
}

Са мым важ ным в этом фраг мен те яв ля ет ся ме тод DrawVideo клас са DrawingContext, 
ко то рый при ни ма ет эк зем п ляр MediaPlayer и пря мо уголь ник Rect. На са мом де-
ле, ко гда MediaElement ви зуа ли зи ру ет ви део, он об ра ща ет ся к DrawVideo из сво его 
ме то да OnRender!

FAQ

Управление мультимедийным содержимым
В двух пре ды ду щих фраг мен тах XAML мы по сту па ли про сто – ус та нав ли ва-
ли свой ст во Source эле мен та MediaElement на пря мую. В ре зуль та те муль ти ме-
дий ный файл на чи на ет вос про из во дить ся сра зу по сле за груз ки эле мен та. Но 
бо лее ве ро ят но, что вы за хо ти те вос про из во дить, при ос та нав ли вать и ос та-
нав ли вать ви део в кон крет ные мо мен ты вре ме ни. Это мож но сде лать так же, 
как в раз де ле «Ау дио», то есть с по мо щью триг ге ра, в ко то ром ис поль зу ет ся 
эле мент MediaTimeline. В при ве ден ном ни же фраг мен те так же есть триг ге ры, 
в ко то рых ис поль зу ют ся рас кад ров ки PauseStoryboard и ResumeStoryboard, а все 
вме сте да ет реа ли за цию про стень ко го ме ди а п лее ра.

<Grid>
<Grid.Triggers>
<EventTriggerRoutedEvent="Button.Click"SourceName="playButton">
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<EventTrigger.Actions>
<BeginStoryboard Name="beginStoryboard">
<Storyboard>
<MediaTimeline Source="C:\Users\Public\Videos\Sample Videos\butterfly.wmv"
Storyboard.TargetName="video"/>
</Storyboard>
</BeginStoryboard>
</EventTrigger.Actions>
</EventTrigger>
<EventTriggerRoutedEvent="Button.Click"SourceName="pauseButton">
<EventTrigger.Actions>
<PauseStoryboard BeginStoryboardName="beginStoryboard"/>
</EventTrigger.Actions>
</EventTrigger>
<EventTriggerRoutedEvent="Button.Click"SourceName="resumeButton">
<EventTrigger.Actions>
<ResumeStoryboard BeginStoryboardName="beginStoryboard"/>
</EventTrigger.Actions>
</EventTrigger>
</Grid.Triggers>

<MediaElementx:Name="video"/>
<StackPanelOrientation="Horizontal"VerticalAlignment="Bottom">
<Buttonx:Name="playButton"Background="#55FFFFFF"Height="40">Play</Button>
<Buttonx:Name="pauseButton"Background="#55FFFFFF"Height="40">Pause</Button>
<Buttonx:Name="resumeButton"Background="#55FFFFFF"Height="40">Resume
</Button>
</StackPanel>
</Grid>

Поль зо ва тель ский ин тер фейс со сто ит из трех по лу про зрач ных кно пок Button, 
управ ляю щих вос про из ве де ни ем ви део под ни ми (рис. 18.3).

Рис. 18.3. Про	стой	ви	део	пле	ер	с	кноп	ка	ми,	ко	то	рые	управ	ля	ют	
по	ка	зом	ви	део	с	по	мо	щью	рас	кад	ро	вок

Хо тя по умол ча нию муль ти ме дий ное со дер жи мое, за дан ное в ка че ст ве зна че-
ния свой ст ва Source эле мен та MediaElement, на чи на ет вос про из во дить ся сра зу 
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по сле за груз ки эле мен та, это по ве де ние мож но из ме нить с по мо щью свойств 
LoadedBehavior и UnloadedBehavior, оба ти па MediaState. В пе ре чис ле нии Media
State оп ре де ле ны следующие зна че ния: Play (под ра зу ме ва ет ся по умол ча нию 
для LoadedBehavior), Pause, Stop, Close (под ра зу ме ва ет ся по умол ча нию для 
UnloadedBehavior) и Manual.

Ко гда эле мент MediaTimeline ком би ни ру ет ся с дру ги ми ани ма ция ми внут ри то го 
же эле мен та Storyboard, ино гда хочется из ме нить спо соб син хро ни за ции ани ма-
ций. При вос про из ве де нии муль ти ме диа час то воз ни ка ет на чаль ная за держ ка, 
обу слов лен ная за груз кой и бу фе ри за ци ей дан ных, в ре зуль та те че го ви део от-
ста ет от дру гих ани ма ций. А ес ли на зна чить эле мен ту Storyboard фик си ро ван-
ную про дол жи тель ность, то из-за та ких за дер жек ко нец ме диа со дер жи мо го мо-
жет ока зать ся об ре зан.

Что бы из ме нить это по ве де ние, мож но при сво ить свой ст ву SlipBehavior эле мен та 
Storyboard зна че ние Slip вме сто под ра зу ме вае мо го по умол ча нию Grow. То гда все 
ани ма ции бу дут до жи дать ся го тов но сти ме диа со дер жи мо го и толь ко по том про-
дол жат вы пол не ние.

СОВЕТ

На слу чай ес ли по на до бит ся управ лять муль ти ме диа из про це дур но го ко да, 
класс MediaElement рас кры ва ет ме то ды то го объ ек та MediaPlayer, ко то рый обер-
ты ва ет (Play, Stop и т. д.), но вы зы вать эти ме то ды мож но толь ко то гда, ко гда 
и LoadedBehavior, и UnloadedBehavior рав ны Manual. Кро ме то го, свой ст ва Position 
и SpeedRatio то же мож но ус та нав ли вать, лишь ес ли эле мент на хо дит ся в руч-
ном ре жи ме (Manual).

От ме тим, что руч ной ре жим при ме ним толь ко в слу чае, ко гда в триг ге рах, 
при со еди нен ных к MediaElement, нет ни од но го эле мен та MediaTimeline. Ес ли 
MediaElement яв ля ет ся це лью ани ма ции, то его по ве де ние все	гда	оп ре де ля ет ся 
тай ме ром ани ма ции (рас кры вае мым в ви де свой ст ва Clock ти па MediaClock) 
и не мо жет быть из ме не но вруч ную ина че как пу тем взаи мо дей ст вия с тай ме-
ром.

Что бы вклю чить в при ло же ние по то ко вое ау дио или ви део, дос та точ но за пи сать 
в свой ст во Source URL-ад рес по то ка. Бу дет ра бо тать лю бая ко ди ров ка, под дер-
жи вае мая Windows Media Player, на при мер ASF-ко ди ро ван ные WMV-фай лы. 
О том, как вклю чить жи вое ви део с ло каль ной веб-ка ме ры (у ко то рой нет URL-
ад ре са), см. гла ву 19 «Ин те ро пе ра бель ность с дру ги ми тех но ло гия ми».

СОВЕТ
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Мультимедийные файлы не могут быть внедренными ресурсами!

URI-ад ре са, за да вае мые в ка че ст ве зна че ний свой ст ва Source эле мен тов Media
Player, MediaElement и MediaTimeline, не на столь ко уни вер саль ны, как URI, ис-
поль зуе мые в дру гих сфе рах WPF. Это долж ны быть пу ти, ко то рые по ни ма ет 
Windows Media Player, на при мер аб со лют ные или от но си тель ные пу ти в фай ло-
вой сис те ме или URL-ад ре са. Это оз на ча ет, что не су ще ст ву ет встро ен ной под-
держ ки для ссыл ки на муль ти ме дий ный файл, вне дрен ный в ка че ст ве ре сур са. 
По иро нии судь бы един ст вен ный об су ж дае мый в этой гла ве ме ха низм, ко то рый 
под дер жи ва ет за да ние муль ти ме диа в ви де про из воль но го по то ка, – это во всем 
ос таль ном край не ог ра ни чен ные клас сы SoundPlayer/SoundPlayerAction!

Это так же оз на ча ет, что нель зя ссы лать ся на фай лы в пер во ис точ ни ке по ад ре су 
ви да pack://siteOfOrigin. Вме сто это го не об хо ди мо же ст ко за ши вать путь или 
URL ли бо про грамм но из вле кать путь к пер во ис точ ни ку с по мо щью свой ст ва 
ApplicationDeployment.CurrentDeployment.ActivationUri (в про стран ст ве имен Sys
tem.Deployment.Application, оп ре де лен ном в сбор ке System.Deployment.dll), а за тем 
до пи сы вать его пе ред име нем фай ла для об ра зо ва ния пол но го URI.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для ди аг но сти ки оши бок при ис поль зо ва нии MediaPlayer или MediaElement не об-
хо ди мо при со еди нить об ра бот чик к со бы тию MediaFailed, оп ре де лен но му в обо их 
клас сах. Это мо жет вы гля деть так:

<MediaElementSource="nonExistentFile.wmv"MediaFailed="OnMediaFailed"/>

Ме тод OnMediaFailed оп ре де лен в за стра нич ном ко де сле дую щим об ра зом:

voidOnMediaFailed(objecto,ExceptionRoutedEventArgse)
{
MessageBox.Show(e.ErrorException.ToString());
}

Ес ли файл, ука зан ный в свой ст ве Source, не су ще ст ву ет, то вме сто «без молв ной» 
ошиб ки вы уви ди те та кое ис клю че ние:

System.IO.FileNotFoundException:Cannotfindthemediafile.>
System.Runtime.InteropServices.COMException(0xC00D1197):
ExceptionfromHRESULT:0xC00D1197

Мно гие удив ля ют ся, уз нав, что для по лу че ния это го ис клю че ния не об хо ди мо 
вклю чать что-то яв но. Но де ло в том, что из-за асин хрон ной при ро ды об ра бот ки 
муль ти ме диа воз бу ж дае мое на пря мую ис клю че ние не уда ст ся пе ре хва тить ни-
где, кро ме гло баль но го об ра бот чи ка.

СОВЕТ
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Как получить ассоциированные с аудио или видео метаданные, 
например имя исполнителя или жанр?

В WPF нет спо со ба дос ту па к та ким ме та дан ным. Для по лу че ния этой ин фор ма-
ции не об хо ди мо вос поль зо вать ся не управ ляе мым API Windows Media Player.

FAQ

Речь
Ре че вые API, на хо дя щие ся в про стран ст ве имен System.Speech, по зво ля ют без 
осо бо го тру да вклю чать в при ло же ние как рас по зна ва ние, так и син тез ре чи. 
Они по строе ны на ба зе Microsoft SAPI, а по сколь ку ис поль зу ют стан дар ти зо-
ван ные W3C грам ма ти ки син те за и рас по зна ва ния, то пре крас но ин тег ри ру-
ют ся с дру ги ми су ще ст вую щи ми движ ка ми.

Хо тя про стран ст во имен System.Speech по яви лось вме сте с WPF, на хо дя щие ся 
в нем клас сы ни	как	не	свя	за	ны	с WPF; вы не най де те в них свойств за ви си мо-
сти, мар шру ти зи руе мых со бы тий, встро ен но го ме ха низ ма ани ма ции го ло са 
и про че го. По это му их мож но спо кой но ис поль зо вать в лю бом при ло же нии 
.NET – на ба зе WPF, Windows Forms и да же кон соль ных.

Синтез речи
Син тез ре чи (или ме ха низм текст–речь) – это про цесс пре об ра зо ва ния тек ста 
в слы ши мую речь. Для про из не се ния тек ста не об хо дим «го лос». В по след них 
вер си ях Windows по умол ча нию ус та нав ли ва ет ся очень при ят ный го лос под 
на зва ни ем Microsoft Anna. В ком плек те Microsoft SAPI SDK (ко то рый мож но 
бес плат но ска чать по ад ре су http://microsoft.com/speech) есть как Microsoft 
Anna, так и дру гие об раз цы, на при мер Microsoft Sam, по зву ча нию боль ше 
по хо жий на го лос ро бо та; их мож но ус та но вить прак ти че ски в лю бой вер сии 
Win dows.

Озвучивание текста

Для син те за ре чи по на до бит ся до ба вить в про ект ссыл ки на сбор ку System.
Speech.dll. Со от вет ст вую щие клас сы на хо дят ся в про стран ст ве имен System.
Speech.Synthesis. По лу чить под ле жа щий оз ву чи ва нию текст со всем про сто:

SpeechSynthesizersynthesizer=newSpeechSynthesizer();
synthesizer.Speak("IloveWPF!");

Текст про из но сит ся син хрон но в со от вет ст вии с на строй ка ми го ло са, ско ро-
сти и гром ко сти, вы бран ны ми в диа ло го вом ок не Речь на Па не ли управ ле ния. 
Для асин хрон но го про из не се ния тек ста сле ду ет ис поль зо вать ме тод SpeakAsync 
вме сто Speak:

synthesizer.SpeakAsync("IloveWPF!");
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Ско рость и гром кость про из не се ния тек ста мож но из ме нить с по мо щью 
свойств Rate и Volume объ ек та SpeechSynthesizer. И то и дру гое – це лые чис ла, 
но Rate из ме ня ет ся в диа па зо не от 10 до 10, а Volume – от 0 до 100. Что бы от ме-
нить еще не про из не сен ный текст, вы зо ви те ме тод SpeakAsyncCancelAll.

Ес ли ус та нов ле но не сколь ко го ло сов, то в лю бой мо мент го лос мож но сме-
нить, вы звав ме тод SelectVoice:

synthesizer.SelectVoice("MicrosoftSam");

Пе ре брать ус та нов лен ные го ло са по зво ля ет ме тод GetInstalledVoices. Мож но 
да же по пы тать ся вы брать го лос, со от вет ст вую щий ука зан но му по лу и воз рас-
ту (прав да, от вы бран но го в сле дую щем пред ло же нии го ло са по че му-то му-
раш ки по ко же бе га ют): 

synthesizer.SelectVoiceByHints(VoiceGender.Female,VoiceAge.Adult);

Еще мож но на пра вить вы ход в WAV-файл, а не в ди на ми ки, об ра тив шись к ме-
то ду SetOutputToWaveFile:

synthesizer.SetOutputToWaveFile("c:\Users\Adam\Documents\speech.wav");

Этот ре жим рас про стра ня ет ся на все по сле дую щие вы зо вы Speak и SpeakAsync. 
Что бы пе ре на пра вить син те за тор об рат но в ди на ми ки, сле ду ет вы звать ме тод 
SetOutputToDefaultAudioDevice.

SSML и PromptBuilder

Пе ре да ча про стых строк объ ек ту SpeechSynthesizer и на строй ки го ло са, ско ро-
сти, гром ко сти и дру гих па ра мет ров уже по зво ля ют сде лать до воль но мно го. 
Но класс SpeechSynthesizer под дер жи ва ет так же ввод на XML-язы ке, ко то рый 
на зы ва ет ся Speech Synthesis Markup Language (SSML). Он по зво ля ет ин кап-
су ли ро вать слож ный текст в од ном фраг мен те и бо лее точ но управ лять по ве-
де ни ем син те за то ра. Со дер жи мое в фор ма те SSML мож но пе ре дать объ ек ту 
SpeechSynthesizer на пря мую с по мо щью од но го из ме то дов SpeakSsml или Speak
SsmlAsync, но, кро ме то го, име ют ся пе ре гру жен ные ва ри ан ты ме то дов Speak 
и SpeakAsync, ко то рые при ни ма ют эк зем п ляр клас са PromptBuilder.

PromptBuilder – это удоб ный класс для про грамм но го по строе ния слож ной ре-
чи. С его по мо щью мож но сде лать все, что вы ра зи мо на язы ке SSML, но с точ-
ки зре ния изу че ния он, во об ще го во ря, про ще.

Язык Speech Synthesis Markup Language (SSML) опи сан в ре ко мен да ции W3C, 
опуб ли ко ван ной по ад ре су http://w3.org/TR/speechsynthesis.

СОВЕТ

В сле дую щем фраг мен те с по мо щью PromptBuilder стро ит ся про стой диа лог, 
ко то рый за тем вос про из во дит ся с по мо щью пе ре да чи ме то ду SpeakAsync:
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SpeechSynthesizersynthesizer=newSpeechSynthesizer();
PromptBuilderpromptBuilder=newPromptBuilder();

promptBuilder.AppendTextWithHint("WPF",SayAs.SpellOut);
promptBuilder.AppendText("soundsbetterthanWPF.");

// Двух се кунд ная пау за
promptBuilder.AppendBreak(new TimeSpan(0, 0, 2));

promptBuilder.AppendText("Thetimeis");
promptBuilder.AppendTextWithHint(DateTime.Now.ToString("hh:mm"),SayAs.Time);

// Двух се кунд ная пау за
promptBuilder.AppendBreak(new TimeSpan(0, 0, 2));

promptBuilder.AppendText("HeySam,canyouspellqueue?");

promptBuilder.StartVoice("Microsoft Sam");
promptBuilder.AppendTextWithHint("queue",SayAs.SpellOut);
promptBuilder.EndVoice();

promptBuilder.AppendText("Doitfaster!");

promptBuilder.StartVoice("Microsoft Sam");
promptBuilder.StartStyle(new PromptStyle(PromptRate.ExtraFast));
promptBuilder.AppendTextWithHint("queue",SayAs.SpellOut);
promptBuilder.EndStyle();
promptBuilder.EndVoice();

//Произнестивесьтекст,хранящийсявPromptBuilder
synthesizer.SpeakAsync(promptBuilder);

Соз дав эк зем п ляр PromptBuilder, мы до бав ля ем в не го со дер жи мое раз ных ти-
пов. Ме тод AppendTextWithHint про из но сит сло ва по скла дам (в ре зуль та те сло во 
WPF зву чит бо лее от чет ли во), а стро ки, пред став ляю щие вре мя (на при мер, 
«08:25») слы шат ся ес те ст вен нее. Мож но так же ок ру жить фраг мент со дер жи-
мо го об ра ще ния ми к ме то дам StartXXX/EndXXX, ко то рые из ме ня ют го лос или 
его па ра мет ры ли бо обо зна ча ют на ча ло и ко нец пред ло же ний и аб за цев. Та-
кие фраг мен ты мо гут быть вло жен ны ми – точ но так же, как эле мен ты XML, 
со от вет ст вую щие им в SSML-раз мет ке.

Преобразование PromptBuilder в SSML

Что бы по лу чить SSML-пред став ле ние объ ек та PromptBuilder, вы зо ви те ме тод ToXml 
(он от ра бо та ет нор маль но при ус ло вии, что в мо мент вы зо ва объ ект кор рект но 
сфор ми ро ван, на при мер для ка ж до го об ра ще ния к StartXXX име ет ся пар ное об-
ра ще ние к EndXXX). Вот как вы гля дит ре зуль тат вы зо ва это го ме то да для объ ек та 
PromptBuilder, по стро ен но го вы ше (в 8:25 ве че ра):

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ
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<speakversion="1.0"xmlns="http://www.w3.org/2001/10/synthesis"
xml:lang="enUS">
<sayasinterpretas="characters">WPF</sayas>
soundsbetterthanWPF
<breaktime="2000ms"/>
Thetimeis
<sayasinterpretas="time">08:25</sayas>
<breaktime="2000ms"/>
HeyBob,canyouspellqueue?
<voicename="MicrosoftSam">
<sayasinterpretas="characters">queue</sayas>
</voice>
Doitfaster!
<voicename="MicrosoftSam">
<prosodyrate="xfast">
<sayasinterpretas="characters">queue</sayas>
</prosody>
</voice>
</speak>

Это удоб но, ко гда нуж но со хра нить со дер жи мое для по сле дую ще го вос про из ве-
де ния.

Класс SpeechSynthesizer под дер жи ва ет да же вос про из ве де ние ау дио фай лов в фор-
ма те WAV! Сде лать это мож но дву мя спо со ба ми:

promptBuilder.AppendAudio("sound.wav");

(Мож но так же вклю чить эк ви ва лент ную ди рек ти ву в SSML-файл, ко то рый за-
тем пе ре дать ме то ду SpeakSsml или SpeakSsmlAsync.)

Дру гой спо соб – вос поль зо вать ся пе ре гру жен ным ва ри ан том ме то да Speak или 
SpeakAsync, ко то рый при ни ма ет эк зем п ляр клас са, про из вод но го от Prompt, на-
при мер FilePrompt. Класс FilePrompt по зво ля ет вос про из ве сти со дер жи мое фай-
ла – тек сто во го, SSML или WAV:

synthesizer.SpeakAsync(newFilePrompt("text.txt",SynthesisMediaType.Text));
synthesizer.SpeakAsync(newFilePrompt("content.ssml",SynthesisMediaType.Ssml));
synthesizer.SpeakAsync(newFilePrompt("sound.wav",SynthesisMediaType.WaveAudio));

СОВЕТ

Распознавание речи
Рас по зна ва ние ре чи – про цесс, пря мо про ти во по лож ный ее син те зу. Под этим 
по ни ма ет ся из вле че ние ре че вых зву ков из ау дио вхо да с по сле дую щим пре об-
ра зо ва ни ем их в текст.
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Что бы рас по зна ва ние ре чи за ра бо та ло, не об хо ди мо ус та но вить и за пус тить со от-
вет ст вую щий дви жок. Он вхо дит в со став Windows Vista и бо лее позд них вер сий 
ОС, а так же в со став Office XP и бо лее позд них вер сий. Его мож но так же бес-
плат но ска чать по ад ре су http://microsoft.com/speech. Что бы за пус тить встро ен-
ный в Windows дви жок рас по зна ва ния ре чи, не об хо ди мо от крыть ме ню Пуск 
и вы брать пунк ты Все про грам мы→Стан дарт ные→Спе ци аль ные воз мож но сти→Рас по
зна ва ние ре чи.

СОВЕТ

Преобразование произнесенных слов в текст

Для ис поль зо ва ния средств рас по зна ва ния ре чи не об хо ди мо вклю чить в про-
ект ссыл ку на сбор ку System.Speech.dll (ту же са мую, что и для син те за ре чи). 
Но са ми клас сы на хо дят ся в про стран ст ве имен System.Speech.Recognition. 
Про стей шая фор ма рас по зна ва ния ре чи де мон ст ри ру ет ся на при ме ре сле дую-
ще го ко да, где соз да ет ся объ ект SpeechRecognizer, за гру жа ет ся грам ма ти ка 
и при со еди ня ет ся об ра бот чик со бы тия SpeechRecognized:

SpeechRecognizerrecognizer=newSpeechRecognizer();
recognizer.LoadGrammar(newDictationGrammar());
recognizer.SpeechRecognized+=
newEventHandler<SpeechRecognizedEventArgs>(recognizer_SpeechRecognized);

Класс DictationGrammar – един ст вен ная грам ма ти ка, вхо дя щая в со став .NET 
Fra mework, – под хо дит для рас по зна ва ния ре чи в об щем слу чае. Со бы тие 
SpeechRecognized ге не ри ру ет ся вся кий раз, ко гда про из не сен ные сло ва или 
фра зы пре об ра зу ют ся в текст, по это му про стей ший об ра бот чик мог бы вы гля-
деть так:

voidrecognizer_SpeechRecognized(objectsender,SpeechRecognizedEventArgse)
{
if(e.Result!=null)
textBox.Text+=e.Result.Text+"";
}

Ес ли пред ва ри тель но рас по зна ва ние ре чи не бы ло на строе но на Па не ли уп-
рав ле ния, то при соз да нии объ ек та SpeechRecognizer от кро ет ся диа ло го вое ок-
но, по ка зан ное на рис. 18.4. Вряд ли вы за хо ти те уви деть не что по доб ное в сво-
ем при ло же нии! Да же по сле то го, как рас по зна ва ние ре чи скон фи гу ри ро ва но, 
соз да ние SpeechRecognizer ав то ма ти че ски от кры ва ет про грам му рас по зна ва-
ния ре чи, встро ен ную в Windows. Эта про грам ма вы во дит не боль шое окош ко, 
по ка зан ное на рис. 18.5.

Та ко го взаи мо дей ст вия с сис те мой рас по зна ва ния ре чи в Windows мож но из-
бе жать, если вос поль зо ваться клас сом SpeechRecognitionEngine вме сто Speech
Recognizer. Поль зо ва те ли, ко то рые пред ва ри тель но не скон фи гу ри ро ва ли рас-
по зна ва тель ре чи, не за ме тят ни ка ко го вме ша тель ст ва, а от вас по тре бу ет ся 
два до пол ни тель ных ша га:
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SpeechRecognitionEngineengine=newSpeechRecognitionEngine();
engine.LoadGrammar(newDictationGrammar());
engine.SetInputToDefaultAudioDevice();

// Про дол жать, по ка не бу дет вы зван ме тод RecognizeAsyncStop
// или RecognizeAsyncCancel:
engine.RecognizeAsync(RecognizeMode.Multiple);

//Можноиспользоватьтотжеобработчиксобытия,чтоираньше:
engine.SpeechRecognized+=
newEventHandler<SpeechRecognizedEventArgs>(recognizer_SpeechRecognized);

Рис. 18.4. При	пер	вом	ис	поль	зо	ва	нии	рас	по	зна	ва	те	ля	ре	чи	по	яв	ля	ет	ся	мас	тер,	
по	мо	гаю	щий	на	стро	ить	мик	ро	фон	и	обу	чить	ком	пь	ю	тер	зву	кам	ва	ше	го	го	ло	са

Рис. 18.5. Встро	ен	ная	в	Windows	про	грам	ма	рас	по	зна	ва	ния	ре	чи	от	кры	ва	ет	ок	но,	
ко	то	рое	мо	жет	быть	пла	ваю	щим	ли	бо	при	сты	ко	ван	ным	к	верх	не	му	или	ниж	не	му	
краю	эк	ра	на,	но	обя	за	тель	но	долж	но	быть	от	кры	то,	ина	че	SpeechRecognizer		
ра	бо	тать	не	бу	дет

В клас се SpeechRecognitionEngine оп ре де ле ны мно гие чле ны, имею щие ся в Spe
echRecognizer, плюс це лый ряд до пол ни тель ных. При ра бо те с ним не об хо ди мо 
вруч ную скон фи гу ри ро вать ис точ ник вво да (ау дио ус т рой ст во по умол ча нию, 
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ау дио по ток или WAV-файл на дис ке) и со об щить, ко гда на чи нать про слу ши-
ва ние, вы звав ме тод Recognize или RecognizeAsync. Ес ли при вы зо ве Recognize
Async был за дан па ра метр RecognizeMode.Multiple, то рас по зна ва ние бу дет ра бо-
тать в фо но вом ре жи ме, по ка вы не вы зо ве те ме тод RecognizeAsyncStop или 
RecognizeAsyncCancel. Ме тод RecognizeAsyncStop за вер ша ет ра бо ту по сле окон-
ча ния те ку ще го дей ст вия рас по зна ва ния, а ме тод RecognizeAsyncCancel – не-
мед лен но. Со бы тие SpeechRecognized в клас се SpeechRecognitionEngine ра бо та ет 
точ но так же, как од но имен ное со бы тие в клас се SpeechRecognizer, по это му 
при ве ден ный вы ше об ра бот чик recognizer_SpeechRecognized мож но не ме нять.

У клас са SpeechRecognitionEngine есть еще од но пре иму ще ст во по срав не нию со 
SpeechRecognizer. Ес ли на эк ра не при сут ст ву ет ок но рас по зна ва те ля ре чи Win-
dows, то этот класс пе ре хва ты ва ет хо ро шо из вест ные уст ные ко ман ды, на при-
мер «Start» для от кры тия ме ню Пуск и «File» для от кры тия ме ню Файл те ку щей 
про грам мы (ес ли у нее та ко вое име ет ся). При ис поль зо ва нии клас са SpeechRecog
nitionEngine ни ка кие ко ман ды не пе ре хва ты ва ют ся, так что эти сло ва мож но об-
ра ба ты вать, как лю бые дру гие.

СОВЕТ

Лю бой из опи сан ных вы ше под хо дов в со че та нии с об ра бот чи ком recognizer_
SpeechRecognized го дит ся для го ло со во го вво да тек ста в по ле TextBox. Но в Win-
dows Vista и бо лее позд них вер си ях это не нуж но, по сколь ку та кую воз мож-
ность вы по лу чае те да ром! На при мер, ес ли вклю чить рас по зна ва ние ре чи 
и пе ре дать фо кус эле мен ту WPF TextBox, то сло ва, про из но си мые в мик ро фон, 
бу дут ав то ма ти че ски по яв лять ся в по ле, как по ка за но на рис. 18.6. Так про-
ис хо дит по то му, что сис те ма рас по зна ва ния ре чи в Windows ин тег ри ро ва на 
с ин тер фей са ми UI Automation, ко то рые рас кры ва ют эле мен ты WPF. Мож но 
да же про из во дить оп ре де лен ные дей ст вия, на при мер на жа тие кноп ки, про-
из но ся их име на ав то ма ти за ции! (Это ка са ет ся не толь ко WPF, но так же Win-
dows Forms и лю бой дру гой тех но ло гии по строе ния поль зо ва тель ских ин тер-
фей сов, ин тег ри ро ван ной со спе ци аль ны ми воз мож но стя ми Windows.)

Рис. 18.6. На	дик	то	вы	ва	ние	тек	ста	в	эле	мент	WPF	TextBox	
с	по	мо	щью	про	грам	мы	Windows	Speech	Recognition
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Рас по зна ва ние ре чи обыч но при ме ня ет ся для то го, что бы вклю чить в ин тер-
фейс про грам мы го ло со вые ко ман ды, бо лее слож ные, чем обес пе чи ва ет стан-
дарт ный ме ха низм спе ци аль ных воз мож но стей. Та кие ко ман ды, как пра ви-
ло, со дер жат не сколь ко слов или фраз, за ра нее из вест ных про грам ме. Что бы 
спра вить ся с этой за да чей, вы долж ны со об щить объ ек ту SpeechRecognizer или 
SpeechRecognitionEngine до пол ни тель ную ин фор ма цию о том, че го ожи дае те. 
Для это го пред на зна чен язык SRGS.

Описание грамматики на языке SRGS

На пи сать об ра бот чик со бы тия SpeechRecognized, ко то рый бу дет про грамм но 
реа ги ро вать на оп ре де лен ные сло ва или фра зы, слож но, ес ли не на ло жить 
огра  ни че ния на вход ные дан ные. Тре бу ет ся иг но ри ро вать по сто рон ние фра-
зы и вы би рать су ще ст вен ные сло ва из бо лее круп ных ре че вых кон ст рук ций, 
пред ска зать ко то рые за ра нее не воз мож но. На при мер, ес ли тре бу ет ся реа ги-
ро вать на сло во go, сле ду ет ли при ни мать так же сло во goat, пред по ла гая, что 
рас по зна ва тель про сто не пра виль но по нял поль зо ва те ля?

Что бы из бе жать по доб ной иг ры в уга дай ку, клас сы SpeechRecognizer и Speech
RecognitionEngine под дер жи ва ют опи са ние спе ци аль ной грам ма ти ки на язы ке 
Speech Recognition Grammar Specification (SRGS). Имея грам ма ти ку, в ко то-
рой от ра же ны все до пус ти мые вход ные дан ные, рас по зна ва тель мо жет ав то-
ма ти че ски иг но ри ро вать бес смыс лен ные фра зы и тем са мым улуч шить точ-
ность рас по зна ва ния.

Спе ци фи ка ция Speech Recognition Grammar Specification (SRGS) опи са на в ре-
ко мен да ции W3C, опуб ли ко ван ной по ад ре су http://w3.org/TR/speechgrammar.

СОВЕТ

Что бы при со еди нить грам ма ти ку, сле ду ет вы звать тот же ме тод LoadGrammar, 
что был по ка зан вы ше. SRGS-грам ма ти ки мож но опи сы вать на диа лек те XML, 
так что при ве ден ный ни же код за гру жа ет грам ма ти ку из XML-фай ла в те ку-
щем ка та ло ге:

SpeechRecognitionEngineengine=newSpeechRecognitionEngine();
SrgsDocument doc = new SrgsDocument("grammar.xml");
engine.LoadGrammar(newGrammar(doc));

Класс SrgsDocument (и дру гие ти пы, от но ся щие ся к SRGS) оп ре де лен в про-
стран ст ве имен System.Speech.Recognition.SrgsGrammar.

Объ ект SrgsDocument мож но так же стро ить в па мя ти, для че го су ще ст ву ет дос-
та точ но раз ви тый API. Ни же по ка зан код, ко то рый стро ит грам ма ти ку, до-
пус каю щую толь ко две ко ман ды: stop и go:

SpeechRecognitionEngineengine=newSpeechRecognitionEngine();
SrgsDocument doc = new SrgsDocument();
SrgsRule command = new SrgsRule("command", new SrgsOneOf("stop", "go"));
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doc.Rules.Add(command);
doc.Root = command;
engine.LoadGrammar(newGrammar(doc));

Но мож но вы ра зить и го раз до бо лее слож ные грам ма ти ки. Сле дую щий при-
мер мог бы встре тить ся в кар точ ной иг ре, где до пус ти мы ко ман ды ви да three	
of	hearts	(трой ка чер вей) или ace	of	spades (туз пик):

SpeechRecognitionEngineengine=newSpeechRecognitionEngine();
SrgsDocument doc = new SrgsDocument();
SrgsRule command = new SrgsRule("command");
SrgsRule rank = new SrgsRule("rank");
SrgsItem of = new SrgsItem("of");
SrgsRule suit = new SrgsRule("suit");
SrgsItem card = new SrgsItem(new SrgsRuleRef(rank), of, new SrgsRuleRef(suit));
command.Add(card);
rank.Add(new SrgsOneOf("two", "three", "four", "five", "six", "seven",
  "eight", "nine", "ten", "jack", "queen", "king", "ace"));
of.SetRepeat(0, 1);
suit.Add(new SrgsOneOf("clubs", "diamonds", "spades", "hearts"));
doc.Rules.Add(command, rank, suit);
doc.Root = command;
engine.LoadGrammar(newGrammar(doc));

В этой грам ма ти ке кар та оп ре де ля ет ся фра зой rank	of	suit (дос то ин ст во мас ти), 
где rank (дос то ин ст во) мо жет при ни мать 13 зна че ний, suit (масть) – 4 зна че ния, 
а пред лог of мож но опус кать (по это му и вы зы ва ет ся ме тод SetRepeat, ко то рый 
ус та нав ли ва ет, что фра за мо жет быть про из не се на нуль или один раз).

Описание грамматики с помощью класса GrammarBuilder

Опи сы вать грам ма ти ку с по мо щью API в про стран ст ве имен System.Speech.
Recognition.SrgsGrammar или на язы ке SRGS XML (син так сис ко то ро го здесь не 
рас смат ри ва ет ся) бы ва ет до воль но слож но. По это му в про стран ст ве имен Sys
tem.Speech.Recognition име ет ся так же класс GrammarBuilder, ко то рый рас кры ва-
ет наи бо лее упот ре би тель ные сред ст ва грам ма тик рас по зна ва ния в ви де го-
раз до бо лее про стых API. В клас се Grammar (эк зем п ляр ко то ро го пе ре да ет ся 
ме то ду LoadGrammar) име ет ся пе ре гру жен ный кон ст рук тор, ко то рый при ни ма-
ет объ ект ти па GrammarBuilder, по это му его лег ко ис поль зо вать всю ду, где до-
пус ти мо упот реб ле ние SrgsDocument.

Вот, на при мер, как с по мо щью GrammarBuilder мож но за пи сать пер вую грам ма-
ти ку из пре ды ду ще го раз де ла:

SpeechRecognitionEngineengine=newSpeechRecognitionEngine();
GrammarBuilder builder = new GrammarBuilder(new Choices("stop", "go"));
engine.LoadGrammar(newGrammar(builder));

А вот дру гое оп ре де ле ние грам ма ти ки кар точ ной иг ры:

SpeechRecognitionEngineengine=newSpeechRecognitionEngine();
GrammarBuilder builder = new GrammarBuilder();
builder.Append(new Choices("two", "three", "four", "five", "six", "seven",
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  "eight", "nine", "ten", "jack", "queen", "king", "ace"));
builder.Append("of", 0, 1);
builder.Append(new Choices("clubs", "diamonds", "spades", "hearts"));
engine.LoadGrammar(newGrammar(builder));

Класс GrammarBuilder не об ла да ет всей мо щью и гиб ко стью клас са SrgsDocument, 
но за час тую его воз мож но стей впол не хва та ет. В кар точ ной иг ре поль зо ва-
тель мо жет про из не сти «two clubs» (двой ка треф) или «too uh cubs», а об ра бот-
чик со бы тия SpeechRecognized дол жен по лу чить ка но ни че скую стро ку «two of 
clubs». Мож но ус лож нить грам ма ти ку, снаб жая от дель ные эле мен ты се ман-
ти че ски ми мет ка ми, так что бы об ра бот чик со бы тия мог вы де лить по ня тия, 
на при мер дос то ин ст во и масть, да же не раз би рая ка но ни че скую стро ку.

Резюме
Под держ ка ау дио, ви део и ре чи – ве нец встро ен ных в WPF бо га тых муль ти-
ме дий ных средств. Под держ ка ау дио ог ра ни чен на, но дос та точ на для боль-
шин ст ва ти пич ных за дач. Под держ ка ви део со став ля ет лишь под мно же ст во 
функ цио наль но сти Windows Media Player, но ор га нич ная ин те гра ция с про-
чи ми сред ст ва ми WPF (на при мер, воз мож ность пре об ра зо вы вать или ани ми-
ро вать ви део, как лю бое дру гое со дер жи мое) де ла ет ее чрез вы чай но при вле-
ка тель ной. Ос но ван ная на стан дар тах под держ ка син те за и рас по зна ва ния 
ре чи в WPF впол не со от вет ст ву ет со вре мен но му тех ни че ско му уров ню, и этот 
ме ха низм прост в ис поль зо ва нии, хо тя и яв ля ет ся в ос нов ном оберт кой во-
круг не управ ляе мо го про грамм но го ин тер фей са Microsoft SAPI.
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Часть VI. Дополнительные вопросы

Гла ва 19 «Ин те ро пе ра бель ность с дру ги ми тех но ло гия ми»

Гла ва 20 «Поль зо ва тель ские и не стан дарт ные эле мен ты управ ле ния»

Гла ва 21 «Ком по нов ка с по мо щью не стан дарт ных па не лей»
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Глава 19. Интероперабельность 

с другими технологиями

Не смот ря на не объ ят ность Win dows Presentation Foundation, в ней не хва та ет 
кое-ка ких воз мож но стей, имею щих ся в дру гих тех но ло ги ях. А при соз да нии 
поль зо ва тель ско го ин тер фейса на ба зе WPF ино гда хо чет ся эти воз мож но сти 
ис поль зо вать. На при мер, в чет вер том вы пус ке WPF все	еще нет тех стан дарт-
ных эле мен тов управ ле ния, ко то рые вот уже поч ти де сять лет как име ют ся 
в Win dows Forms: NumericUpDown, NotifyIcon и др. Кро ме то го, Win dows Forms 
под дер жи ва ет мно го до ку мент ный ин тер фейс (MDI) управ ле ния ок на ми, оберт-
ки во круг до пол ни тель ных стан дарт ных диа ло го вых окон и API Win32 и раз-
лич ные удоб ные клас сы и ме то ды, на при мер Screen.AllScreens (воз вра ща ет 
мас сив эк ра нов с ин фор ма ци ей о фи зи че ских раз ме рах ка ж до го). В Win32 
есть та кие эле мен ты управ ле ния, как по ле вво да IP-ад ре са (SysIPAddress32), 
у ко то ро го нет эк ви ва лен тов ни в Win dows Forms, ни в WPF. В со ста ве Win-
dows име ет ся мно же ст во эле мен тов поль зо ва тель ско го ин тер фей са на ба зе 
Win32, не под дер живаемых по-на стоя ще му в WPF, ска жем эф фек ты «стек-
ла», диа ло го вые ок на за дач и сис те ма мас те ров. Су ще ст ву ют ты ся чи эле мен-
тов управ ле ния ActiveX, ко то рые мог ли бы здо ро во обо га тить ва ши при ло же-
ния. А не ко то рые тех но ло гии рас счи та ны на сце на рии, прин ци пи аль но от ли-
чаю щие ся от тех, ко то рые ха рак тер ны для WPF, но все рав но они мог ли бы 
за нять дос той ное ме сто в WPF-при ло же нии. На при мер, к ним от но сят ся вы-
со ко про из во ди тель ная ви зуа ли за ция на ба зе DirectX и плат фор моне за ви си-
мая ви зуа ли за ция HTML.

Быть мо жет, еще до по яв ле ния WPF вы вло жи ли не ма ло уси лий в раз ра бот ку 
соб ст вен ных ин тер фей сов и эле мен тов управ ле ния и не хо ти те от прав лять 
все это в кор зи ну. Или на ос но ве ка кой-то дру гой тех но ло гии на пи са ли при-
ло же ние с очень слож ным глав ным ок ном (ска жем, САПР) и те перь про сто 

• Встраи ва ние эле мен тов управ ле ния 
Win32 в WPF-при ло же ния

• Встраи ва ние эле мен тов управ ле ния  
WPF в Win32-при ло же ния

• Встраи ва ние эле мен тов управ ле ния  
Win dows Forms в WPF-при ло же ния

• Встраи ва ние эле мен тов управ ле ния  
WPF в при ло же ния Win dows Forms

• Со че та ние со дер жи мо го DirectX  
с со дер жи мым WPF

• Встраи ва ние эле мен тов управ ле ния 
ActiveX в WPF-при ло же ния
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хо ти те не мно го «от шли фо вать» его, до ба вив кра си вые ме ню, па не ли ин ст ру-
мен тов и дру гие эле мен ты WPF. Или уже соз да но веб-при ло же ние с бо га тей-
шим HTML-со дер жи мым, ко то рое же ла тель но улуч шить, но не пе ре пи сывать 
пол но стью.

В пре ды ду щих гла вах мы рас ска зы ва ли об ин те ро пе ра бель но сти WPF и HTML. 
Учи ты вая, что HTML-со дер жи мое мо жет ото бра жать ся в WPF-эле мен те Frame 
или WebBrowser, а WPF-со дер жи мое мож но вклю чить в HTML-стра ни цу (в ви-
де XBAP-при ло же ния или ав то ном но го XAML-фай ла), от кры ва ет ся воз мож-
ность ис поль зо вать лю бое HTML-со дер жи мое (и вне дрен ные в не го фраг мен-
ты, на пи сан ные с по мо щью Silverlight, Flash и дру гих тех но ло гий) со вме ст но 
с но вым WPF-кон тен том. К сча стью, под держ ка ин те ро пе ра бель но сти в WPF 
этим от нюдь не ог ра ни чи ва ет ся. В WPF-при ло же ния и эле мен ты управ ле ния 
мож но от но си тель но лег ко вклю чать все воз мож ные сто рон ние API, в ча ст но-
сти все, о чем шла речь в двух пре ды ду щих аб за цах. Ино гда это де ла ет ся с по-
мо щью ме ха низ мов, опи сан ных в дан ной гла ве, в том чис ле бла го да ря встро-
ен ной в кар кас .NET Framework ин те ро пе ра бель но сти ме ж ду управ ляе мым 
и не управ ляе мым ко дом, а по рой (в слу чае вы зо ва из WPF раз лич ных API 
Win dows Forms) ис поль зу ют ся управ ляе мые клас сы, оп ре де лен ные в дру гих 
тех но ло ги ях, ко то рые про сто на хо дят ся в сбор ках, не от но ся щих ся к WPF.

На рис. 19.1 пе ре чис ле ны раз лич ные тех но ло гии по строе ния поль зо ва тель-
ских ин тер фей сов и по ка за ны спо со бы их со че та ния. Плат фор ма Win32 – это 
об щий «ко ло дец», из ко то ро го чер па ют все ос таль ные тех но ло гии, ра бо таю-
щие в Win dows: MFC, WTL, OpenGL и про чие. Об ра ти те вни ма ние, что от 
WPF к лю бой дру гой тех но ло гии, кро ме Silverlight и ActiveX, ве дет пря мой 
путь. А в этих двух слу ча ях не об хо ди мо ор га ни зо вать про ме жу точ ный слой 
с ис поль зо ва ни ем ка кой-то треть ей тех но ло гии. В Silverlight име ет ся ме ха-
низм для ра бо ты вне HTML, и он за дей ст во ван в Visual Studio и Expression 
Blend. Идея в том, что бы, вос поль зо вав шись клас сом HostingRenderTargetBitmap, 
по лу чить пред став ле ние Silverlight-со дер жи мо го в ви де рас тро во го изо бра же-
ния, ко то рое за тем пе ре дать WPF-клас су InteropBitmap или WriteableBitmap. Но 
это до воль но при ми тив ная под держ ка, по это му на ри сун ке она не по ка за на.

В этой гла ве рас смат ри ва ют ся все свя зи ме ж ду раз лич ны ми тех но ло гия ми, 
пред став лен ные чер ны ми ли ния ми. Связь ме ж ду Win32 и Win dows Forms 
обес пе чи ва ют стан дарт ные для .NET Framework ме ха низ мы ин те ро пе ра бель-
но сти ме ж ду управ ляе мым и не управ ляе мым ко дом (и тот факт, что Win dows 
Forms ба зи ру ет ся на Win32), а ли нии ме ж ду Win32 и ActiveX/DirectX во об-
ще ус лов ны, так как Win32 не от де ля ют от ActiveX и DirectX сколь ко-ни будь 
серь ез ные барь е ры.

Пред ме том на ше го вни ма ния бу дет глав ным об ра зом встраи ва ние эле мен тов 
од но го ти па в при ло же ния дру го го ти па. Сна ча ла мы по рознь рас смот рим оба 
на прав ле ния ин те ро пе ра бель но сти ме ж ду WPF и Win32, а за тем оба на прав-
ле ния ин те ро пе ра бель но сти ме ж ду WPF и Win dows Forms. Ин те ро пе ра бель-
ность ме ж ду WPF и DirectX рас смат ри ва ет ся в од ном раз де ле, по сколь ку 
в обо их на прав ле ни ях она реа ли зу ет ся оди на ко во. За вер ша ет ся гла ва рас смот-
ре ни ем раз лич ных спо со бов дос ти же ния ин те ро пе ра бель но сти ме ж ду WPF 
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и ActiveX. Хо тя пре ж де все го нас бу дет ин те ре со вать встраи ва ние эле мен тов 
управ ле ния, мы по го во рим и еще об од ном важ ном сце на рии, ко то рый не так 
прост, как мо жет по ка зать ся на пер вый взгляд: за пуск ге те ро ген ных диа ло го-
вых окон.

Silverlight 

HTML 

Windows Forms DirectX 

ActiveX 

Win32 
(MFC, OpenGL,…) 

WPF 

Рис. 19.1. От	но	ше	ния	ме	ж	ду	раз	лич	ны	ми	тех	но	ло	гия	ми	по	строе	ния	
поль	зо	ва	тель	ских	ин	тер	фей	сов	в	Win	dows

Невозможно расположить не-WPF-содержимое поверх WPF-содержимого 
(если только это не D3DImage)!

Как и в слу чае раз ме ще ния HTML-со дер жи мо го в эле мен те Frame или WebBrowser, 
на лю бое не-WPF-со дер жи мое, раз ме щае мое в WPF-при ло же нии, на ла га ют ся 
до пол ни тель ные ог ра ни че ния, не при ме няе мые к «род но му» WPF-со дер жи мо-
му. На при мер, к не-WPF-со дер жи мому не воз мож но при ме нить гео мет ри че ские 
пре об ра зо ва ния Transform. Кро ме то го, со дер жи мое, соз дан ное по од ной тех но ло-
гии, нель зя на ло жить на со дер жи мое, соз дан ное по дру гой тех но ло гии. Мож но 
вкла ды вать Win32-эле мен ты в WPF-ком по нен ты, по след ние – в фор мы Win-
dows Forms, а те, в свою оче редь, в WPF-при ло же ние, и глу би на вло жен но сти 
мо жет быть про из воль ной, но при од ном не пре мен ном ус ло вии: за ри со ва ние ка ж-
 до го пик се ла от ве ча ет од на и толь ко од на тех но ло гия. Един ст вен ным ис клю че-
ни ем из это го пра ви ла яв ля ет ся DirectX – и то толь ко в слу чае ис поль зо ва ния 
опи сан но го ни же ме ха низ ма D3DImage, – по то му что на внут рен нем уров не WPF 
при бе га ет для ви зуа ли за ции к ус лу гам DirectX. По это му для ри со ва ния од но го 
и то го же мно же ст ва пик се лов мож но ком би ни ро вать WPF и DirectX, так как 
в ко неч ном ито ге за их ри со ва ние от ве ча ет од на и та же тех но ло гия (DirectX).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Встраивание элементов управления Win32 
в WPF-приложения
В Win32 все эле мен ты управ ле ния счи та ют ся «ок на ми», и Win32 API взаи мо-
дей ст ву ет с ни ми че рез опи са те ли окон, ко то рые на зы ва ют ся так же HWND. Все 
тех но ло гии по строе ния поль зо ва тель ских ин тер фей сов в Win dows (на при-
мер, DirectX и MFC) в ко неч ном ито ге так или ина че ис поль зу ют HWND, по это-
му уме ние ра бо тать с HWND соз да ет ос но ву для при ме не ния про чих тех но ло гий.

Хо тя раз лич ные под сис те мы WPF (ком по нов ка, ани ма ция и т. д.) не уме ют 
ра бо тать с HWND на пря мую, в WPF име ет ся под класс FrameworkElement, ко то рый 
мо жет со дер жать про из воль ный HWND. Он на зы ва ет ся System.Windows.Interop.
HwndHost; с его по мо щью эле мен ты управ ле ния на ба зе HWND вы гля дят и ве дут 
се бя, поч ти как на стоя щие эле мен ты управ ле ния WPF.

Для де мон ст ра ции ис поль зо ва ния HwndHost в WPF-при ло же нии рас смот рим 
встраи ва ние эле мен та управ ле ния Win32, ко то рый на де лит WPF-при ло же-
ние спо соб но стью ра бо тать с веб-ка ме рой. Под держ ка ви део в WPF не вклю-
ча ет ни ка ких средств для взаи мо дей ст вия с ло каль ны ми уст рой ст ва ми ви-
део зах ва та, в ча ст но сти с про сты ми веб-ка ме ра ми. Но тех но ло гия Microsoft 
Di rectShow эту воз мож ность обес пе чи ва ет, так что бла го да ря ин те ро пе ра-
бель но сти с Win32 мы смо жем вос поль зо вать ся ею и в WPF-при ло же нии.

Элемент управления Win32 Webcam
В лис тин ге 19.1 при ве де но оп ре де ле ние эле мен та управ ле ния Win32 Webcam 
на не управ ляе мом C++. Это оберт ка во круг не сколь ких COM-объ ек тов Di rect-
Show.

Лис	тинг	19.1.	Webcam.h	–	оп	ре	де	ле	ние	API	эле	мен	та	управ	ле	ния	Webcam

#if!defined(WEBCAM_H)
#defineWEBCAM_H

#include<wtypes.h>

classWebcam
{
public:
staticHRESULTInitialize(intwidth,intheight);
staticHRESULTAttachToWindow(HWNDhwnd);
staticHRESULTStart();
staticHRESULTPause();
staticHRESULTStop();
staticHRESULTRepaint();
staticHRESULTTerminate();
staticintGetWidth();
staticintGetHeight();
};
#endif//!defined(WEBCAM_H)
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Класс Webcam пред на зна чен для ра бо ты с уст рой ст вом ви део зах ва та, скон фи-
гу ри ро ван ным по умол ча нию, по это му он со дер жит толь ко про стые ста ти че-
ские ме то ды для управ ле ния этим уст рой ст вом. При ини циа ли за ции за да ют-
ся ши ри на и вы со та эле мен та (поз же их мож но бу дет по лу чить с по мо щью 
ме то дов GetWidth и GetHeight). За тем, со об щив клас су Webcam (по сред ст вом ме то-
да AttachToWindow), в ка ком HWND он дол жен се бя ви зуа ли зи ро вать, мы мо жем 
управ лять им с по мо щью ме то дов Start, Pause и Stop.

В лис тин ге 19.2 по ка за на реа ли за ция клас са Webcam. Для крат ко сти код ме то-
дов Webcam::Initialize и Webcam::Terminate опу щен, но в ко де, при ла гае мом к кни-
ге (http://informit.com/title/9780672331190), реа ли за ция при ве де на пол но стью.

Лис	тинг	19.2.	Webcam.cpp	–	реа	ли	за	ция	клас	са	Webcam

LRESULTWINAPIWndProc(HWNDhwnd,UINTmsg,WPARAMwParam,LPARAMlParam)
{
switch(msg)
{
caseWM_ERASEBKGND:
DefWindowProc(hwnd,msg,wParam,lParam);
Webcam::Repaint();
break;

default:
returnDefWindowProc(hwnd,msg,wParam,lParam);
}
return0;
}

HRESULTWebcam::Initialize(intwidth,intheight)
{
_width=width;
_height=height;

//Создатьизарегистрироватьоконныйкласс
WNDCLASSwc;
wc.style=CS_VREDRAW|CS_HREDRAW;
wc.lpfnWndProc=WndProc;
wc.cbClsExtra=0;
wc.cbWndExtra=0;
wc.hInstance=GetModuleHandle(NULL);
wc.hIcon=LoadIcon(NULL,IDI_APPLICATION);
wc.hCursor=LoadCursor(NULL,IDC_ARROW);
wc.hbrBackground=(HBRUSH)(COLOR_SCROLLBAR+1);
wc.lpszMenuName=0;
wc.lpszClassName=L"WebcamClass";
RegisterClass(&wc);

HRESULThr=CoCreateInstance(CLSID_FilterGraph,NULL,CLSCTX_INPROC_SERVER,
IID_IGraphBuilder,(void**)&_graphBuilder);

...СозданиенесколькихCOMобъектовивызовихметодов...



752 Глава 19. Интероперабельность с другими технологиями

returnhr;
}

HRESULTWebcam::AttachToWindow(HWNDhwnd)
{
if(!_initialized||!_windowlessControl)
returnE_FAIL;

_hwnd=hwnd;

//Установитьразмериположениевидео
RECTrcDest;
rcDest.left=0;
rcDest.right=_width;
rcDest.top=0;
rcDest.bottom=_height;
_windowlessControl>SetVideoClippingWindow(hwnd);
return_windowlessControl>SetVideoPosition(NULL,&rcDest);
}

HRESULTWebcam::Start()
{
if(!_initialized||!_graphBuilder||!_mediaControl)
returnE_FAIL;

_graphBuilder>Render(_pin);
return_mediaControl>Run();
}

HRESULTWebcam::Pause()
{
if(!_initialized||!_mediaControl)
returnE_FAIL;

return_mediaControl>Pause();
}

HRESULTWebcam::Stop()
{
if(!_initialized||!_mediaControl)
returnE_FAIL;

return_mediaControl>Stop();
}

HRESULTWebcam::Repaint()
{
if(!_initialized||!_windowlessControl)
returnE_FAIL;

return_windowlessControl>RepaintVideo(_hwnd,GetDC(_hwnd));
}

HRESULTWebcam::Terminate()
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{
HRESULThr=Webcam::Stop();

...ОсвободитьнесколькоCOMобъектов...
returnhr;
}

intWebcam::GetWidth()
{
return_width;
}

intWebcam::GetHeight()
{
return_height;
}

Реа ли за ция на чи на ет ся с на пи са ния про стой окон ной про це ду ры Win32, ко-
то рая га ран ти ру ет, что ви део бу дет пе ре ри со ва но при по лу че нии со об ще ния 
WM_ERASEBKGND. В ме то де Initialize оп ре де ля ет ся и ре ги ст ри ру ет ся окон ный 
класс WebcamClass, а за тем соз да ют ся и ини циа ли зи ру ют ся COM-объ ек ты, от-
но ся щие ся к DirectShow. (Все они ос во бо ж да ют ся в ме то де Terminate.) Ме тод 
AttachToWindow не толь ко со об ща ет DirectShow, в ка кое ок но вы во дить ви део, 
но так же ус та нав ли ва ет раз ме ры ви део в со от вет ст вии со зна че ния ми, пе ре-
дан ны ми ме то ду Initialize. Все ос таль ные ме то ды – про сто оберт ки во круг 
ме то дов Direct Show.

Использование элемента управления Webcam в WPF
Пер вым ша гом при ис поль зо ва нии эле мен та управ ле ния Webcam в WPF-при ло-
же нии яв ля ет ся соз да ние про ек та, ко то рый спо со бен «уви деть» не управ ляе-
мый эле мент из управ ляе мо го ко да, от но ся ще го ся к WPF. Есть мно го спо со бов 
ин тег ри ро вать управ ляе мый код в не управ ляе мый. Ес ли вы уве рен но вла дее-
те C++, то обыч но наи луч шим ре ше ни ем яв ля ет ся ис поль зо ва ние C++/CLI. 
В осо бен но сти это от но сит ся к клас су Webcam, по то му что он не экс пор ти ру ет 
ни ка кую функ цио наль ность за пре де лы DLL, в ко то рую от ком пи ли ро ван.

Что такое C++/CLI?

C++/CLI – это ва ри ант язы ка C++ с под держ кой управ ляе мо го ко да. Иг но ри руя 
ны не не ре ко мен дуе мые рас ши ре ния Managed C++, ко то рые при сут ст во ва ли 
в ран них вер си ях Visual C++, C++/CLI яв ля ет ся пра	виль	ным	спо со бом соз да ния 
и ис поль зо ва ния ком по нен тов .NET на язы ке C++. (Аб бре виа ту ра CLI оз на ча ет 
Common Language Infrastructure – об ще язы ко вая ин фра струк ту ра – и от но сит-
ся к стан дар ти зи ро ван ным Ecma час тям об ще язы ко вой сре ды вы пол не ния .NET 
Framework.) Язык C++/CLI стан дар ти зи ро ван Ecma (рав но как CLI и C#).

FAQ
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Во об ще го во ря, Visual C++ – это реа ли за ция стан дар та C++/CLI кор по ра ци ей 
Microsoft, Visual C# – реа ли за ция язы ка C# кор по ра ци ей Microsoft, а об ще-
язы ко вая сре да вы пол не ния (CLR) – реа ли за ция язы ка CLI кор по ра ци ей Mic ro-
soft. Для ис поль зо ва ния управ ляе мых ме ха низ мов из ко да на Visual C++ час то 
дос та точ но от ком пи ли ро вать код с фла гом /clr, из ме нить не со вмес ти мые фла ги 
и ос во ить не ко то рые син так си че ские но ва ции, от но ся щие ся к управ ляе мым ти-
пам дан ных.

Сочетание управляемого и неуправляемого кода

C++/CLI – это язы ко во-за ви си мый ме ха низм со че та ния управ ляе мо го и не-
управ ляе мо го ко да (рав но как управ ляе мых и не управ ляе мых дан ных) на уров-
не ис ход но го ко да. Но в .NET Framework есть так же две язы ко во-не за ви си мых 
тех но ло гии ин те гра ции управ ляе мо го и не управ ляе мо го ко да (ина че го во ря, они 
мо гут ра бо тать с лю бым .NET-со вмес ти мым язы ком):

• Вы зов плат фор мен но-за ви си мо го ко да (или PInvoke). По зво ля ет вы звать лю-
бую ста ти че скую точ ку вхо да в DLL из про грам мы на лю бом управ ляе мом 
язы ке при ус ло вии, что сиг на ту ра не управ ляе мой функ ции пе ре объ яв ле на 
в управ ляе мом ко де. Это ана лог ме ха низ ма Declare в язы ке Visual Basic 6.

• Ин те ро пе ра бель ность с COM. По зво ля ет ис поль зо вать COM-ком по нен ты в лю-
бом управ ляе мом язы ке точ но так же, как управ ляе мые ком по нен ты, и на-
обо рот.

Пе ре чис лим не ко то рые пре иму ще ст ва C++/CLI по срав не нию с PInvoke и в час-
ти ин те ро пе ра бель но сти с COM:

• Управ ляе мый и не управ ляе мый код мо жет на хо дить ся в од ной DLL.

• Об ра щать ся к ста ти че ским точ кам вхо да в DLL мож но на пря мую, без пе ре оп-
ре де ле ния сиг на тур не управ ляе мых функ ций.

• Ес ли не управ ляе мый API из ме нит ся, то при ком пи ля ции ком по нен тов, ну ж-
даю щих ся в об нов ле нии, бу дут вы да ны со об ще ния об ошиб ках. При ис поль-
зо ва нии PInvoke нуж но не за быть из ме нить сиг на ту ры, ина че де ло кон чит ся 
ошиб ка ми на эта пе вы пол не ния.

• К COM-объ ек там мож но об ра щать ся на пря мую, что по зво ля ет из бе жать раз-
но об раз ных ог ра ни че ний ме ха низ ма ин те ро пе ра бель но сти с COM. С дру гой 
сто ро ны, пря мое об ра ще ние к COM-объ ек там из управ ляе мо го ко да чре ва то 
ошиб ка ми, хо тя в со став Visual C++ вхо дит не сколь ко шаб ло нов (на при мер, 
com_handle), об лег чаю щих эту за да чу.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

В лис тин ге 19.3 оп ре де лен эле мент WPF Window – то же на пи сан ный на C++/
CLI – и для ин те гра ции с эле мен том управ ле ния Win32 Webcam ис поль зу ет ся 
тип HwndHost. По сколь ку в этом ко де ис поль зу ют ся и оп ре де ля ют ся управ ляе-
мые ти пы дан ных, он дол жен ком пи ли ро вать ся с фла гом /clr.
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Visual C++ не поддерживает откомпилированный XAML!

Имен но по это му в лис тин ге 19.3 ок но Window оп ре де ле но це ли ком в про це дур ном 
ко де. Дру гие ва ри ан ты – за гру зить и ра зо брать XAML-код во вре мя вы пол не ния 
(как по ка за но в гла ве 2 «Все тай ны XAML») или оп ре де лить Window на дру гом 
язы ке, ко то рый под дер жи ва ет от ком пи ли ро ван ный XAML.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Лис	тинг	19.3.	Window1.h	–	эле	мент	WPF	Window	с	ис	поль	зо	ва	ни	ем	клас	са,		
про	из	вод	но	го	от	HwndHost

#include"stdafx.h"
#include"Webcam.h"

#using<mscorlib.dll>
#using<PresentationFramework.dll>
#using<WindowsBase.dll>
#using<PresentationCore.dll>

usingnamespaceSystem;
usingnamespaceSystem::Windows;
usingnamespaceSystem::Windows::Controls;
usingnamespaceSystem::Windows::Interop;
usingnamespaceSystem::Runtime::InteropServices;

refclassMyHwndHost:HwndHost
{
protected:
virtualHandleRefBuildWindowCore(HandleRefhwndParent)override
{
HWNDhwnd=CreateWindow(L"WebcamClass",//зарегистрированныйкласс
NULL,//заголовок
WS_CHILD,//стиль
CW_USEDEFAULT,0,//позиция
Webcam::GetWidth(),//ширина
Webcam::GetHeight(),//высота
(HWND)hwndParent.Handle.ToInt32(),//родитель
NULL,//меню
GetModuleHandle(NULL),//hInstance
NULL);//необязательныйпараметр

if(hwnd==NULL)
throwgcnewApplicationException("CreateWindowfailed!");

Webcam::AttachToWindow(hwnd);

returnHandleRef(this,IntPtr(hwnd));
}
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virtualvoidDestroyWindowCore(HandleRefhwnd)override
{
//Чистаяформальность:
::DestroyWindow((HWND)hwnd.Handle.ToInt32());
}
};

refclassWindow1:Window
{
public:
Window1()
{
DockPanel^panel=gcnewDockPanel();
MyHwndHost^host=gcnewMyHwndHost();
Label^label=gcnewLabel();
label>FontSize=20;
label>Content="TheWin32controlisdockedtotheleft.";
panel>Children>Add(host);
panel>Children>Add(label);
this>Content=panel;

if(FAILED(Webcam::Initialize(640,480)))
{
::MessageBox(NULL,L"Failedtocommunicatewithavideocapturedevice.",
L"Error",0);
}
Webcam::Start();
}

~Window1()
{
Webcam::Terminate();
}
};

Пер вое, на что нуж но об ра тить вни ма ние в лис тин ге 19.3, – оп ре де ле ние под-
клас са MyHwndHost клас са HwndHost. Это не об хо ди мо по то му, что HwndHost – аб ст-
ракт ный класс. Он со дер жит два ме то да, ко то рые тре бу ет ся пе ре оп ре де лить:

• BuildWindowCore – в этом ме то де оп ре де ля ет ся HWND ок на эле мен та. Имен но 
здесь обыч но про из во дит ся ини циа ли за ция. В ка че ст ве па ра мет ра это му 
ме то ду пе ре да ет ся ро ди тель ский HWND. Ес ли ме тод не вер нет до чер ний HWND, 
ро ди тель ко то ро го сов па да ет с пе ре дан ным па ра мет ром, WPF воз бу дит ис-
клю че ние InvalidOperationException.

• DestroyWindowCore – в этом ме то де мож но про из ве сти не об хо ди мую очи ст ку, 
ко гда не об хо ди мость в HWND от па да ет.

В обо их ме то дах HWND пред став ле ны ти пом HandleRef. Это тон кая оберт ка (класс 
оп ре де лен в про стран ст ве имен System.Runtime.InteropServices), ко то рая при вя-
зы ва ет вре мя жиз ни HWND к управ ляе мо му объ ек ту. Обыч но при соз да нии Hand
leRef кон ст рук то ру пе ре да ет ся ссыл ка this в ка че ст ве управ ляе мо го объ ек та.
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В лис тин ге 19.3 внут ри ме то да BuildWindowCore вы зы ва ет ся функ ция Win32 
API CreateWindow для соз да ния ок на клас са WebcamClass, ко то рый был за ре ги ст-
ри ро ван в лис тин ге 19.2; при этом в ка че ст ве опи са те ля ро ди тель ско го ок на 
пе ре да ет ся по лу чен ный от вы зы ваю щей про грам мы HWND. Опи са тель HWND, воз-
вра щен ный ме то дом CreateWindow (обер ну тый в HandleRef), не толь ко воз вра ща-
ет ся в ка че ст ве зна че ния BuildWindowCore, но и пе ре да ет ся ме то ду Webcam::Attach
ToWindow, что бы ви део пра виль но ви зуа ли зи ро ва лось. В ме то де DestroyWindow
Core вы зы ва ет ся функ ция Win32 API DestroyWindow, унич то жаю щая HWND.

В ти пич ной реа ли за ции под клас са HwndHost функ ция CreateWindow вы зы ва ет ся 
в ме то де BuildWindowCore, а функ ция DestroyWindow – в ме то де DestroyWindowCore. 
От ме тим, од на ко, что вы зы вать DestroyWindow не обя за тель но, и свя за но это с тем, 
что Win32 ав то ма ти че ски уда ля ет до чер ний HWND од но вре мен но с унич то же ни ем 
ро ди тель ско го. По это му в лис тин ге 19.3 реа ли за цию ме то да DestroyWindowCore 
мож но бы ло бы ос та вить пус той.

СОВЕТ

В кон ст рук то ре Window эк зем п ляр MyHwndHost соз да ет ся и до бав ля ет ся на па-
нель DockPanel, как лю бой дру гой эле мент FrameworkElement. За тем ини циа ли-
зи ру ет ся объ ект Webcam и за пус ка ет ся ви зуа ли за ция ви део по то ка.

В не ко то рых при ло же ни ях с ини циа ли за ци ей со дер жи мо го Win32 не об хо ди мо 
по до ж дать до тех пор, по ка не бу дет от ри со ва но WPF-со дер жи мое. В та ких слу-
ча ях ини циа ли за цию сле ду ет про из во дить в об ра бот чи ке со бы тия ContentRen
dered объ ек та Window.

СОВЕТ

По след няя по ка зан ная в лис тин ге 19.4 часть WPF-при ло же ния webcam – это 
ме тод main, ко то рый соз да ет ок но Window и за пус ка ет при ло же ние Application. 
Он так же от ком пи ли ро ван с фла гом /clr. На рис. 19.2 изо бра же но ра бо таю-
щее при ло же ние.

Лис	тинг	19.4.	HostingWin32.cpp	–	точ	ка	вхо	да	в	при	ло	же	ние

#include"Window1.h"

usingnamespaceSystem;
usingnamespaceSystem::Windows;
usingnamespaceSystem::Windows::Media;

[STAThreadAttribute]
intmain(array<System::String^>^args)
{
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Application^application=gcnewApplication();
Window^window=gcnewWindow1();
window>Title="HostingWin32DirectShowContentinWPF";
window>Background=Brushes::Orange;
application>Run(window);
return0;
}

Рис. 19.2. Ви	део,	сни	мае	мое	вебка	ме	рой,	в	ок	не	WPFпри	ло	же	ния

Флаг /clr ком пи ля то ра Visual C++ мож но при ме нять для ком пи ля ции как все го 
про ек та, так и от дель ных фай лов. Воз ни ка ет ис ку ше ние ком пи ли ро вать как 
управ ляе мый код весь про ект це ли ком, но обыч но ра зум нее де лать это для ка ж-
до го фай ла в от дель но сти. В про тив ном слу чае вы толь ко соз да ди те се бе лиш-
нюю ра бо ту, не по лу чив ни ка кой вы го ды.

Флаг /clr ра бо та ет пре крас но, но за час тую уве ли чи ва ет вре мя по строе ния, а ино-
гда тре бу ет вне се ния в код из ме не ний. На при мер, при на ли чии фла га /clr C-фай-
лы не об хо ди мо ком пи ли ро вать как на пи сан ные на C++, но для ком пи ля ции 
ино гда тре бу ет ся из ме нять син так сис. Кро ме то го, управ ляе мый код не мо жет 
ра бо тать, ко гда ус та нов ле на бло ки ров ка за груз чи ка Win dows, по это му ком пи-
ля ция функ ции DllMain (или лю бо го вы зы вае мо го из нее ко да) в ви де управ ляе-
мо го ко да при во дит к ошиб ке во вре мя вы пол не ния (к сча стью, со впол не внят-
ным со об ще ни ем).

От ме тим, что при пер вой ус та нов ке фла га /clr нуж но бу дет из ме нить не со вмес-
ти мые с ним фла ги (на при мер, /Gm и /EHsc). Впро чем, ком пи ля тор чет ко объ яс ня-
ет, что имен но над ле жит сде лать.

СОВЕТ
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Об ра ти те вни ма ние на се рую об ласть под ок ном ви део по то ка на рис. 19.2. По-
яв ля ет ся она по очень про стой при чи не. Эле мент MyHwndHost при сты ко ван к ле-
во му краю па не ли DockPanel, од на ко раз мер эле мен та Webcam фик си ро ван при 
ини циа ли за ции (640×480).

Ес ли бы мы из ме ни ли реа ли за цию ме то да Webcam::AttachToWindow в лис тин-
ге 19.2 так, что бы он оп ре де лял раз мер HWND, то ви део мож но бы ло бы рас тя-
нуть на всю об ласть. Та кое из ме не ние про де ла но в ко де ни же, а ре зуль тат по-
ка зан на рис. 19.3.

HRESULTWebcam::AttachToWindow(HWNDhwnd)
{
if(!_initialized||!_windowlessControl)
returnE_FAIL;

_hwnd=hwnd;

//Установитьразмериположениевидео
RECTrcDest;
  GetClientRect(hwnd, &rcDest);
_windowlessControl>SetVideoClippingWindow(hwnd);
return_windowlessControl>SetVideoPosition(NULL,&rcDest);
}

Рис. 19.3. Те	перь	эле	мент	управ	ле	ния	Webcam	за	ни	ма	ет	
всю	от	ве	ден	ную	ему	пря	мо	уголь	ную	об	ласть

На вер ное, луч шим ре ше ни ем в этом при ло же нии бы ло бы на зна чить про из-
вод но му от HwndHost эле мен ту фик си ро ван ный раз мер (или, по край ней ме ре, 
не рас тя ги вать его). Но важ но по ни мать, что сис те ма ком по нов ки WPF при-
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ме ня ет ся толь ко к HwndHost. Внут ри это го эле мен та для вы став ле ния же лае-
мо го раз ме ра сле ду ет «иг рать по пра ви лам» Win32.

Поддержка навигации с помощью клавиатуры
По ми мо двух аб ст ракт ных ме то дов, ко то рые долж ны быть реа ли зо ва ны обя-
за тель но, в клас се HwndHost есть не сколь ко вир ту аль ных ме то дов – их мож но 
пе ре оп ре де лить, ес ли тре бу ет ся ес те ст вен но пе ре хо дить ме ж ду WPF-эле мен-
та ми и встро ен ны ми Win32-эле мен та ми с по мо щью кла виа ту ры. К на ше му 
эле мен ту Webcam это не от но сит ся, по то му что он ни ко гда не по лу ча ет фо кус 
кла виа ту ры. Но ес ли эле мент под дер жи ва ет ввод, то вы на вер ня ка за хо ти те, 
что бы он об ла дал кое-ка ки ми при выч ны ми воз мож но стя ми:

• Пе ре ход в Win32-эле мент при на жа тии кла ви ши Tab

• Вы ход из Win32-эле мен та при на жа тии кла ви ши Tab

• Под держ ка кла виш дос ту па

На рис. 19.4 пред став лен при мер ок на WPF Window с дву мя эле мен та ми управ-
ле ния WPF, рас по ло жен ны ми по обе сто ро ны от эле мен та управ ле ния Win32 
(обер ну то го клас сом HwndHost) с че тырь мя до чер ни ми эле мен та ми управ ле ния 
Win32. Да лее мы об су дим все три ви да эле мен тов на этом ри сун ке. Чис ла ми 
по ка зан ожи дае мый по ря док на ви га ции. Для трех эле мен тов управ ле ния 
WPF (1, 6 и HwndHost, в ко то рый вло же ны эле мен ты 2–5) по ря док на ви га ции 
не яв но оп ре де ля ет ся по сле до ва тель но стью до бав ле ния в кол лек цию до чер-
них эле мен тов ро ди те ля, хо тя мо жет быть за дан и яв но с по мо щью свой ст ва 
TabIndex. Что же ка са ет ся эле мен тов управ ле ния Win32 (2–5), то их по ря док 
на ви га ции оп ре де ля ет ся ло ги кой при ло же ния.

Рис. 19.4. Си	туа	ция,	ко	гда	кла	виа	тур	ная	на	ви	га	ция	важ	на	для	пра	виль	но	го	об	хо	да	
встро	ен	ных	эле	мен	тов	управ	ле	ния	Win32

Вход в элемент управления Win32

Под вхо дом в эле мент управ ле ния Win32 по ни ма ют ся две ве щи:

• Ес ли фо кус при над ле жит пред	ше	ст	вую	ще	му	эле мен ту WPF, то на жа тие 
кла ви ши Tab пе ре да ет фо кус пер	во	му	 по том ку ро ди тель ско го эле мен та 
Win32. На рис. 19.4 это оз на ча ет пе ре да чу фо ку са от 1 к 2.

• Ес ли фо кус при над ле жит по	сле	дую	ще	му	эле мен ту WPF, то на жа тие со че-
та ния кла виш Shift+Tab пе ре да ет фо кус по	след	не	му	по том ку ро ди тель ско-
го эле мен та Win32. На рис. 19.4 это оз на ча ет пе ре да чу фо ку са от 6 к 5.
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Оба дей ст вия до воль но лег ко под дер жать пу тем пе ре оп ре де ле ния в под клас се 
HwndHost ме то да TabInto, ко то рый вы зы ва ет ся, ко гда HwndHost по лу ча ет фо кус 
в ре зуль та те на жа тия кла виш Tab или Shift+Tab. На C++/CLI ти пич ная реа ли-
за ция вы гля дит сле дую щим об ра зом:

virtualboolTabInto(TraversalRequest^request)override
{
if(request>FocusNavigationDirection==FocusNavigationDirection::Next)
SetFocus(hwndForFirstWin32Control);
else
SetFocus(hwndForLastWin32Control);
returntrue;
}

Па ра метр ме то да TabInto ин фор ми ру ет о том, ка кие кла ви ши на жал поль зо-
ва тель: Tab (зна че ние рав но FocusNavigationDirection.Next) или Shift+Tab (зна че-
ние рав но FocusNavigationDirection.Previous). По лу чив эту ин фор ма цию, код 
ре ша ет, ка ко му по том ку пе ре дать фо кус: пер во му или по след не му. Сам же фо-
кус пе ре да ет ся с по мо щью функ ции Win32 API SetFocus. Пе ре дав фо кус нуж-
но му эле мен ту, ме тод воз вра ща ет true, по ка зы вая, что за прос ус пеш но об ра-
бо тан.

Выход из элемента управления Win32

Но, ко неч но, од ной под держ ки вхо да в эле мент Win32 не дос та точ но. Ес ли не 
под дер жать так же и вы	ход, то кла виа тур ная на ви га ция так и за стря нет в эле-
мен те управ ле ния Win32. На рис. 19.4 для реа ли за ции вы хо да из эле мен та 
Win32 мы долж ны обес пе чить пе ре ход от 5 к 6 по на жа тию кла ви ши Tab и от 
2 к 1 по на жа тию со че та ния кла виш Shift+Tab.

Под дер жать пе ре ход в этом на прав ле нии не сколь ко слож нее. Де ло в том, что 
по сле то го как фо кус по па да ет эле мен ту управ ле ния Win32, WPF уже не кон т-
ро ли ру ет ход со бы тий. При ло же ние по-преж не му по лу ча ет от Win dows со об-
ще ния, ко то рые в ко неч ном ито ге дой дут до HwndHost, но ме ха низм кла виа тур-
ной на ви га ции WPF не «ви дит», что про ис хо дит с фо ку сом.

По это му и ме то да TabOutOf, ко то рый мож но бы ло бы пе ре оп ре де лить, не су ще-
ст ву ет. За то есть ме тод TranslateAccelerator, ко то рый вы зы ва ет ся, ко гда при ло-
же ние по лу ча ет от Win dows со об ще ние WM_KEYDOWN или WM_SYSKEYDOWN (как и од-
но имен ная функ ция Win32 API). В лис тин ге 19.5 при ве де на ти пич ная реа ли-
за ция ме то да TranslateAccelerator на C++/CLI; ее цель – под дер жать вы ход из 
эле мен та управ ле ния Win32 (а так же пе ре хо ды ме ж ду та ки ми эле мен та ми).

Лис	тинг	19.5.	Ти	пич	ная	реа	ли	за	ция	TranslateAccelerator	на	C++/CLI

virtualboolTranslateAccelerator(MSG%msg,ModifierKeysmodifiers)override
{
if(msg.message==WM_KEYDOWN&&msg.wParam==IntPtr(VK_TAB))
{
//ОбработатьShift+Tab
if(GetKeyState(VK_SHIFT))
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{
if(GetFocus()==hwndOfFirstControl)
{
// Мы на хо дим ся в на ча ле, по это му пе ре да ем фо кус
      // пред ше ст вую ще му эле мен ту WPF
return this->KeyboardInputSite->OnNoMoreTabStops(
gcnew TraversalRequest(FocusNavigationDirection::Previous));
}
else
return(SetFocus(hwndOfPreviousControl)!=NULL);
}
//ОбработатьShiftбезTab
else
{
if(GetFocus()==hwndOfLastControl)
{
// Мы на хо дим ся в кон це, по это му пе ре да ем фо кус 
      // сле дую ще му эле мен ту WPF
return this->KeyboardInputSite->OnNoMoreTabStops(
gcnew TraversalRequest(FocusNavigationDirection::Next));
}
else
return(SetFocus(hwndOfNextControl)!=NULL);
}
}
}

Ме то ду TranslateAccelerator пе ре да ет ся ссыл ка на «ис ход ное» со об ще ние Win-
dows (пред став лен ное в ви де управ ляе мой струк ту ры System.Windows.Interop.
MSG) и эле мент пе ре чис ле ния ModifierKeys, по ка зы ваю щий, бы ли ли на жа ты 
ка кие-то из кла виш Shift, Alt, Ctrl или Win dows. (Эту ин фор ма цию мож но по лу-
чить так же с по мо щью функ ции Win32 API GetKeyState.)

Код в лис тин ге вы ше пред при ни ма ет дей ст вия толь ко в том слу чае, ко гда по-
лу че но со об ще ние WM_KEYDOWN и на жа та кла ви ша Tab (сю да вклю ча ет ся и слу-
чай на жа тия Shift+Tab). Оп ре де лив с по мо щью GetKeyState, что имен но на жа-
то – Tab или Shift+Tab, – про грам ма долж на по нять, нуж но ли пе ре дать фо кус 
за	пре	де	лы	все го объ ем лю ще го эле мен та или ос тать ся внут	ри	это го эле мен та. 
Вы ход за пре де лы про из во дит ся, ко гда фо кус при над ле жит пер во му до чер не-
му эле мен ту и поль зо ва тель на жал Shift+Tab или ко гда фо кус при над ле жит 
по след не му до чер не му эле мен ту и поль зо ва тель на жал Tab. В этих слу ча ях 
мы вы зы ва ем ме тод OnNoMoreTabStops объ ек та, воз вра щае мо го свой ст вом Key
boardInputSite эле мен та HwndHost. Та ким спо со бом мы со об ща ем WPF, что она 
долж на сно ва на чать управ лять фо ку сом. Ме то ду OnNoMoreTabStops не об хо ди мо 
пе ре дать зна че ние ти па FocusNavigationDirection, что бы он знал, ка кой эле-
мент WPF дол жен по лу чить фо кус (1 или 6 на рис. 19.4). Реа ли за ция ме то да 
TranslateAccelerator долж на воз вра щать true, ес ли со бы тие кла виа ту ры об ра-
бо та но. В про тив ном слу чае со бы тие всплы ва ет или тун не ли ру ет ся дру гим 
эле мен там. В лис тин ге 19.5 мы обош ли мол ча ни ем сле дую щее: ло ги ка вы чис-
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ле ния зна че ний hwndOfPreviousControl и hwndOfNextControl за ви сит от кон крет-
но го при ло же ние, ко то рое долж но на ос но ве ана ли за HWND те ку ще го эле мен та 
оп ре де лить, ка кой эле мент Win32 ста нет сле дую щим или пре ды ду щим.

При та кой реа ли за ции ме то дов TranslateAccelerator и TabInto поль зо ва тель 
пред став лен но го на рис. 19.4 при ло же ния смо жет с по мо щью кла виш Tab 
и Shift+Tab обой ти все эле мен ты в по ряд ке от 1 к 6 и от 6 к 1 со от вет ст вен но.

При компиляции проекта на C++/CLI могут возникнуть конфликты 
с определением TranslateAccelerator!

В стан дарт ном за го ло воч ном фай ле Win dows winuser.h сим вол TranslateAccelera
tor оп ре де лен как си но ним функ ции Win32 TranslateAcceleratorW (при ком пи ля-
ции с оп ре де лен ным сим во лом UNICODE) или TranslateAcceleratorA (при ком пи ля-
ции с не оп ре де лен ным сим во лом UNICODE). По это му при ком пи ля ции на пи сан но-
го на C++ про ек та, в ко то рый вклю ча ют ся за го лов ки Win32, впол не ве роя тен 
кон фликт с WPF-ме то дом TranslateAccelerator. Что бы пре дот вра тить ошиб ки 
ком пи ля ции, сле ду ет от ме нить оп ре де ле ние это го сим во ла не по сред ст вен но пе-
ред ме то дом TranslateAccelerator:

#undefTranslateAccelerator

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поддержка клавиш доступа

По след нее, что нуж но от кла виа тур ной на ви га ции, – это уме ние пе ре хо дить 
к эле мен ту управ ле ния при на жа тии кла ви ши дос ту па (ко то рая час то на зы-
ва ет ся мне	мо	ни	че	ской	 кла ви шей). На при мер, с по ля ми вво да на рис. 19.4, 
ско рее все го, бу дут ас со ции ро ва ны мет ки с кла ви ша ми дос ту па (обо зна чае-
мы ми под черк ну той бу к вой). Ес ли та кое по ле встрое но в WPF-при ло же ние, 
все рав но хо те лось бы, чтобы при на жа тии ком би на ции Alt и кла ви ши дос ту-
па фо кус пе ре да вал ся со от вет ст вую ще му эле мен ту.

Для под держ ки кла виш дос ту па не об хо ди мо пе ре оп ре де лить ме тод OnMnemonic 
клас са HwndHost. Как и TranslateAccelerator, он по лу ча ет ис ход ное со об ще ние 
Win dows и эле мент пе ре чис ле ния ModifierKeys. По это му для под держ ки двух 
кла виш дос ту па, a и b, мож но бы ло бы пред ло жить та кую реа ли за цию:

virtualboolOnMnemonic(MSG%msg,ModifierKeysmodifiers)override
{
//Проверяем,чтополучилиожидаемоесообщение
if(msg.message==WM_SYSCHAR&&(modifiers|ModifierKeys.Alt))
{
//ПреобразуемIntPtrвchar
charkey=(char)msg.wParam.ToPointer();

//Обрабатываемтолькосимволы'a'и'b'
if(key=='a')
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return(SetFocus(someHwnd)!=NULL);
elseif(key=='b')
return(SetFocus(someOtherHwnd)!=NULL);
}
returnfalse;
}

По сколь ку ком пи ля тор C++/CLI во шел толь ко в со став Visual C++ 2005, ино гда 
не об хо ди мо мо дер ни зи ро вать ста рый код под но вый ком пи ля тор. Вре ме на ми это 
бы ва ет не про сто – из-за при ве де ния ком пи ля то ра в бо лее точ ное со от вет ст вие со 
стан дар том ISO и раз лич ных из ме не ний в за го ло воч ных фай лах и биб лио те ках 
Win dows. Хо тя про цесс и не ав то ма ти че ский, у пе ре хо да на по след нюю вер сию 
ком пи ля то ра Visual C++ есть мно го плю сов да же с точ ки зре ния не управ ляе мо-
го ко да.

СОВЕТ

Как открыть модальный диалог Win32 из WPF-приложения?

Ни кто не ме ша ет вам и даль ше при ме нять свою лю би мую тех ни ку по ка за диа-
ло го вых окон (на при мер, вы зы вать функ цию Win32 DialogBox). В C++/CLI для 
это го дос та точ но пря мо го вы зо ва. А в язы ке ти па C# для вы зо ва нуж ной функ-
ции мож но вос поль зо вать ся тех но ло ги ей PInvoke. Един ст вен ная хит рость в том, 
как по лу чить HWND эле мен та WPF Window, ко то рый дол жен пе ре да вать ся в ка че ст-
ве ро ди те ля диа ло го во го ок на.

К сча стью, по лу чить HWND для лю бо го WPF-эле мен та Window мож но с по мо щью 
клас са WindowInteropHelper из про стран ст ва имен System.Windows.Interop. На C++/
CLI это вы гля дит так:

WindowInteropHelper^helper=gcnewWindowInteropHelper(wpfParentWindow);
HWNDhwnd=(HWND)helper>Handle.ToPointer();
DialogBox(hinst,MAKEINTRESOURCE(MYDIALOG),hwnd,(DLGPROC)MyDialogProc);

FAQ

Встраивание элементов управления WPF 
в Win32-приложения
В Win32-при ло же ние мож но встро ить мас су ин те рес ных воз мож но стей WPF: 
трех мер ную гра фи ку, под держ ку фор ма ти ро ван ных до ку мен тов, ани ма цию, 
из ме не ние сти лей и про чее. Да же ес ли все это изо би лие вам без на доб но сти, 
все рав но мож но вос поль зо вать ся та ки ми по лез ны ми сред ст ва ми, как гиб кая 
ком по нов ка и не за ви си мость от раз ре ше ния уст рой ст ва.
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Ин те ро пе ра бель ность на ос но ве HWND – дву сто рон ний ме ха низм, по это му эле-
мен ты управ ле ния WPF мож но встраи вать в Win32-при ло же ние точ но так 
же, как эле мен ты управ ле ния Win32 в WPF-при ло же ние. В этом раз де ле мы 
по ка жем, как встро ить эле мент управ ле ния WPF DocumentViewer, сред ст во 
про смот ра XPS-до ку мен тов, в про стое Win32-ок но с по мо щью клас са Hwnd
Source.

Введение в HwndSource
Класс HwndSource пря мо про ти во по ло жен HwndHost: он пред став ля ет эле мент 
WPF Visual в ви де опи са те ля HWND. В лис тин ге 19.6 де мон ст ри ру ет ся ис поль зо-
ва ние клас са HwndSource на при ме ре ис ход но го фай ла на C++ из про ек та Win32, 
вклю чен но го в код, ко то рый при ла га ет ся к дан ной кни ге. Он от ком пи ли ро-
ван с фла гом /clr, так что яв ля ет ся управ ляе мым ко дом, со дер жа щим как 
управ ляе мые, так и не управ ляе мые ти пы дан ных.

Лис	тинг	19.6.	HostingWPF.cpp	–	встраи	ва	ние	эле	мен	та	управ	ле	ния	
в	диа	ло	го	вое	ок	но	Win32

#include"stdafx.h"
#include"HostingWPF.h"
#include"commctrl.h"

#using<PresentationFramework.dll>
#using<PresentationCore.dll>
#using<WindowsBase.dll>

LRESULTCALLBACKDialogFunction(HWNDhDlg,UINTmessage,WPARAMwParam,
LPARAMlParam)
{
switch(message)
{
caseWM_INITDIALOG:
{
//ОписываемHwndSource
System::Windows::Interop::HwndSourceParametersp;
p.Windowstyle=WS_VISIBLE|WS_CHILD;
p.PositionX=10;
p.PositionY=10;
p.Width=500;
p.Height=350;
p.ParentWindow=System::IntPtr(hDlg);

System::Windows::Interop::HwndSource^source=
gcnewSystem::Windows::Interop::HwndSource(p);

//ПрисоединяемDocumentViewerкHwndSource
source>RootVisual=gcnewSystem::Windows::Controls::DocumentViewer();
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returnTRUE;
}

caseWM_CLOSE:
EndDialog(hDlg,LOWORD(wParam));
returnTRUE;
}
returnFALSE;
}

[System::STAThread]
intAPIENTRY_tWinMain(HINSTANCEhInstance,HINSTANCEhPrevInstance,
LPTSTRlpCmdLine,intnCmdShow)
{
DialogBox(hInstance,(LPCTSTR)IDD_MYDIALOG,NULL,(DLGPROC)DialogFunction);
return0;
}

В этом про ек те на язы ке опи са ния ре сур сов Win32 оп ре де ле но про стое диа ло-
го вое ок но (сце на рий не по ка зан). Точ ка вхо да в при ло же ние (_tWinMain) по ка-
зы ва ет это диа ло го вое ок но с по мо щью функ ции Win32 DialogBox, ука зы вая 
DialogFunction в ка че ст ве окон ной про це ду ры, ко то рая по лу ча ет со об ще ния 
Win32.

В са мой функ ции DialogFunction об ра ба ты ва ют ся толь ко два со об ще ния: WM_
INITDIALOG, ко то рое соз да ет и встраи ва ет эле мент управ ле ния WPF на эта пе 
ини циа ли за ции, и WM_CLOSE, за кры ваю щее диа ло го вое ок но. Во вре мя об ра бот-
ки со об ще ния WM_INITDIALOG соз да ет ся струк ту ра HwndSourceParameters и ини-
циа ли зи ру ют ся не ко то рые ее по ля, ин фор ми рую щие HwndSource о на чаль ном 
раз ме ре, по ло же нии и сти ле ок на. Но са мое глав ное – пе ре да ет ся опи са тель 
HWND ро ди тель ско го ок на (в дан ном слу чае са мо го диа ло го во го ок на). Для про-
грам ми стов на Win32 та кая ини циа ли за ция не пред став ля ет со бой ни че го но-
во го. Это та са мая ин фор ма ция, ко то рая обыч но пе ре да ет ся функ ции Win32 
CreateWindow.

По сле за пол не ния струк ту ры HwndSourceParameters про грам ме ос та ет ся сде лать 
все го два про стых ша га, что бы по яви лось WPF-со дер жи мое: соз дать объ ект 
HwndSource, пе ре дав его кон ст рук то ру струк ту ру HwndSourceParameters, и за пи-
сать в его свой ст во RootVisual (ти па System.Windows.Media.Visual) ука за тель на 
нуж ный объ ект, в дан ном слу чае эк зем п ляр клас са DocumentViewer. Ре зуль тат 
по ка зан на рис. 19.5.

Хо тя в этом при ме ре мы вы бра ли стан дарт ный эле мент управ ле ния WPF, ни-
что не ме ша ет при ме нить та кой же под ход к встраи ва нию соб ст вен но го про-
из воль но слож но го WPF-со дер жи мо го. Нуж но лишь взять эле мент верх не го 
уров ня (на при мер, Grid или Page) и с по мо щью HwndSource сде лать его дос туп-
ным при ло же нию Win32 в ви де од но го «боль шо го» HWND.
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Рис. 19.5. Эле	мент	WPF	DocumentViewer,	встро	ен	ный	в	про	стое	
диа	ло	го	вое	ок	но	Win32

WPF должна работать в STA-потоке!

Как и в слу чае Win dows Forms и еще бо лее ран них тех но ло гий, глав ный по ток 
при ло же ния, в ко то ром ис поль зу ет ся WPF, дол жен на хо дить ся в од но по точ ном 
под раз де ле нии. В лис тин ге 19.6 точ ка вхо да долж на быть снаб же на ат ри бу том 
STAThreadAttribute, по то му что весь файл ком пи ли ру ет ся как управ ляе мый код, 
а по умол ча нию управ ляе мый код вы пол ня ет ся в MTA-под раз де ле нии.

Но в про ек тах, на пи сан ных на Visual C++, са мый на деж ный спо соб при ну ди-
тель но по мес тить глав ный по ток в STA – вос поль зо вать ся фла гом ком по нов щи-
ка /CLRTHREADATTRIBUTE:STA. Этот спо соб ра бо та ет вне за ви си мо сти от то го, яв ля ет-
ся ли точ ка вхо да управ ляе мой или не управ ляе мой. Что же ка са ет ся ат ри бу та 
STAThreadAttribute, то его мож но при ме нить толь ко к управ ляе мой точ ке вхо да.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не забудьте установить режим отладчика Visual C++ Mixed!

В боль ших Win32-при ло же ни ях час то име ет смысл вклю чать WPF-час ти (да 
и во об ще лю бой управ ляе мый код) в DLL-биб лио те ки, за гру жае мые ос нов ным 
ис пол няе мым фай лом, но сам этот файл де лать пол но стью не управ ляе мым. Од-
на ко при этом мо гут воз ник нуть кое-ка кие не при ят но сти на эта пе раз ра бот ки.

По умол ча нию от лад чик Visual C++ ра бо та ет в ре жи ме Auto, то есть от ла жи ва ет 
толь ко управ ляе мый или толь ко не управ ляе мый код в за ви си мо сти от ти па ис-
пол няе мо го фай ла. Но ес ли не управ ляе мый EXE-файл за гру жа ет DLL, со дер-
жа щую управ ляе мый код, то от ла жи вать его, ко гда вклю чен ре жим от лад ки 
не управ ляе мо го ко да, не воз мож но. Ре ше ние про стое – пе ре клю чить от лад чик 
в ре жим Mixed (Сме шан ный).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Ес ли при соз да нии объ ек та HwndSource не за да вал ся ро ди тель ский HWND, то ро ди-
те лем бу дет ок но Win32 верх не го уров ня, в стро ке за го лов ка ко то ро го ото бра жа-
ет ся HwndSourceParameters.Name. По это му соз да ние HwndSource без ро ди те ля и за-
пись в его свой ст во RootVisual ука за те ля на про из воль ное WPF-со дер жи мое да ет, 
по су ще ст ву, тот же ре зуль тат, что и соз да ние ок на WPF Window с по сле дую щей 
за пи сью в его свой ст во Content ссыл ки на то же са мое со дер жи мое. Фак ти че ски 
Window – это про сто оберт ка во круг HwndSource, прав да, функ цио наль но весь ма на-
сы щен ная. Ис поль зуя HwndSource на пря мую для соз да ния ок на верх не го уров ня, 
вы по лу чае те боль ший кон троль над раз лич ны ми би та ми сти ля ок на, но ли шае-
тесь всех по лез ных чле нов, оп ре де лен ных в клас се Window и свя зан ных с ним 
(в том чис ле ав то ма ти че ско го цик ла об ра бот ки со об ще ний, ор га ни зуе мо го ме то-
дом Application.Run).

СОВЕТ

Обеспечение правильной компоновки
По сколь ку опи сы вае мый сей час вид ин те гра ции от но сит ся к при ло же ни ям 
Win32, то ни ка кой спе ци аль ной под держ ки для ком по нов ки эле мен та WPF 
верх не го уров ня нет. В лис тин ге 19.6 эле мент DocumentViewer пер во на чаль но 
рас по ла га ет ся в точ ке (10,10) и име ет раз мер (500,350). И ни раз мер, ни по ло же-
ние не из ме нят ся, ес ли вы яв но не на пи ше те со от вет ст вую щий код. В лис тин-
ге 19.7 сде ла но так, что эле мент DocumentViewer все гда за ни ма ет всю об ласть 
ок на, да же ес ли раз мер ок на из ме ня ет ся. Ре зуль тат по ка зан на рис. 19.6.

Лис	тинг	19.7.	HostingWPF.cpp	–	из	ме	не	ние	раз	ме	ра	эле	мен	та	управ	ле	ния	WPF

#include"stdafx.h"
#include"HostingWPF.h"
#include"commctrl.h"

#using<PresentationFramework.dll>
#using<PresentationCore.dll>
#using<WindowsBase.dll>

refclassGlobals
{
public:
staticSystem::Windows::Interop::HwndSource^source;
};

LRESULTCALLBACKDialogFunction(HWNDhDlg,UINTmessage,WPARAMwParam,
LPARAMlParam)
{
switch(message)
{
caseWM_INITDIALOG:
{
System::Windows::Interop::HwndSourceParametersp;
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p.Windowstyle=WS_VISIBLE|WS_CHILD;
//Начальныйразмериположениенеиграютроли,потому
//чтообрабатываетсясообщениеWM_SIZE:
p.PositionX=0;p.PositionY=0;
p.Width=100;p.Height=100;
p.ParentWindow=System::IntPtr(hDlg);

Globals::source=gcnewSystem::Windows::Interop::HwndSource(p);
Globals::source>RootVisual=
gcnewSystem::Windows::Controls::DocumentViewer();
returnTRUE;
}

case WM_SIZE:
RECT r;
GetClientRect(hDlg, &r);
SetWindowPos((HWND)Globals::source->Handle.ToPointer(), NULL,
r.left, r.top, r.right - r.left, r.bottom - r.top, 0);
return TRUE;

caseWM_CLOSE:
EndDialog(hDlg,LOWORD(wParam));
returnTRUE;
}
returnFALSE;
}

[System::STAThreadAttribute]
intAPIENTRY_tWinMain(HINSTANCEhInstance,HINSTANCEhPrevInstance,
LPTSTRlpCmdLine,intnCmdShow)
{
DialogBox(hInstance,(LPCTSTR)IDD_MYDIALOG,NULL,(DLGPROC)DialogFunction);
return0;
}

Рис. 19.6. Эле	мент	WPF	DocumentViewer	раз	ме	щен	в	про	стом	
диа	ло	го	вом	ок	не	Win32	и	из	ме	ня	ет	раз	ме	ры	вме	сте	с	ним

Наи бо лее важ ная часть ко да в лис тин ге 19.7 – об ра бот ка со об ще ния WM_SIZE. 
В нем ис поль зу ет ся функ ция Win32 API GetClientRect для по лу че ния те ку ще го 
раз ме ра ок на, а за тем этот раз мер при ме ня ет ся к объ ек ту HwndSource с по мо щью 



770 Глава 19. Интероперабельность с другими технологиями

функ ции Win32 API SetWindowPos. В но вой реа ли за ции есть два ин те рес ных 
мо мен та:

• Пе ре мен ная HwndSource те перь «гло баль на», то есть мо жет ис поль зо вать ся 
в лю бой час ти про грам мы. Но C++/CLI не до пус ка ет по-на стоя ще му гло-
баль ных управ ляе мых пе ре мен ных, по это му мы при ме ня ем стан дарт ную 
тех ни ку – соз да ние ста ти че ской пе ре мен ной в управ ляе мом клас се.

• Что бы при ме нять к объ ек ту HwndSource функ ции Win32 API, в ча ст но сти 
SetWindowPos, не об хо ди мо иметь его HWND. Его воз вра ща ет свой ст во Handle 
ти па IntPtr. В C++/CLI мож но за тем вы звать ме тод ToPointer (ко то рый воз-
вра ща ет зна че ние ти па void*) и при вес ти ре зуль тат к ти пу HWND.

Гло баль ный дос туп к HwndSource не ну жен, ес ли у вас есть со от вет ст вую щий HWND. 
В клас се HwndSource оп ре де лен ста ти че ский ме тод FromHwnd, ко то рый воз вра ща ет 
эк зем п ляр HwndSource, со от вет ст вую щий про из воль но му HWND (ес ли, ко неч но, этот 
HWND дей ст ви тель но при над ле жит объ ек ту HwndSource). Это очень удоб но при мо-
дер ни за ции имею ще го ся ко да Win32 с це лью вклю че ния WPF-со дер жи мо го, по-
сколь ку опи са те ли HWND час то пе ре да ют ся в ка че ст ве па ра мет ров. Та кая тех ни ка 
по зво ля ет обой тись без оп ре де ле ния управ ляе мо го клас са Globals.

СОВЕТ

Класс HwndSource мож но ис поль зо вать и в чис том WPF-при ло же нии для об ра бот-
ки ред ко встре чаю щих ся со об ще ний Win dows. В чис том WPF-при ло же нии нет 
не об хо ди мо сти оп ре де лять окон ную про це ду ру и реа ги ро вать на со об ще ния 
Win dows. Но это во все не зна чит, что со об ще ний Win dows боль ше нет; ок но верх-
не го уров ня по-преж не му име ет опи са тель HWND и дей ст ву ет по пра ви лам Win32. 
В пре ды ду щем со ве те бы ло ска за но, что объ ект WPF Window на са мом де ле ис-
поль зу ет HwndSource для раз ме ще ния про из воль но го со дер жи мо го в HWND верх не го 
уров ня. А внут ри WPF име ет ся окон ная про це ду ра, ко то рая пред став ля ет раз-
лич ные со об ще ния по-сво ему. На при мер, WPF об ра ба ты ва ет со об ще ния WM_SIZE 
и ге не ри ру ет со бы тие SizeChanged. Но име ют ся и та кие со об ще ния Win dows, ко-
то рые WPF не пе ре да ет про грам ме. Од на ко для лю бо го объ ек та WPF Window мож-
но ис поль зо вать HwndSource, что бы по лу чить дос туп ко всем со об ще ни ям. Клю-
чом к это му яв ля ет ся класс System.Windows.Interop.WindowInteropHelper, ко то рый 
воз вра ща ет HWND лю бо го ок на WPF Window. По лу чив опи са тель, вы мо же те най ти 
со от вет ст вую щий ему объ ект HwndSource (с по мо щью HwndSource.FromHwnd) и при со-
еди нить окон ную про це ду ру, вы звав ме тод HwndSource AddHook.

В гла ве 8 «Осо бен но сти Win dows 7» мы так и по сту па ли, что бы по лу чить дос туп 
к со об ще ни ям WM_DWMCOMPOSITIONCHANGED. А по ка зан ное ни же ок но Window пе ре хва-
ты ва ет ред кое со об ще ние WM_TCARD, ко то рое под сис те ма Win dows Help по сы ла ет 
при вы бо ре не ко то рых ко манд в фай ле опе ра тив ной спра воч ной сис те мы при ло-
же ния:

СОВЕТ
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publicpartialclassAdvancedWindow:Window
{
...
voidAdvancedWindow_Loaded(objectsender,RoutedEventArgse)
{
//ПолучитьHWNDтекущегоокнаWindow
IntPtrhwnd=newWindowInteropHelper(this).Handle;

//ПолучитьHwndSource,соответствующийHWND
HwndSourcesource=HwndSource.FromHwnd(hwnd);

//ДобавитьоконнуюпроцедурувHwndSource
source.AddHook(newHwndSourceHook(WndProc));
}

privatestaticIntPtrWndProc(
IntPtrhwnd,intmsg,IntPtrwParam,IntPtrlParam,refboolhandled)
{
//ОбработатьсообщениеWin32
if(msg==WM_TCARD)
{
...
handled=true;
}
returnIntPtr.Zero;
}

//ОпределитьномерасообщенийWin32
privateconstintWM_TCARD=0x0052;
}

Как открыть модальное диалоговое окно WPF из Win32-приложения?

Что бы от крыть ок но WPF Window из Win32- или WPF-про грам мы, сле ду ет соз-
дать со от вет ст вую щий объ ект и вы звать его ме тод ShowDialog. Хит рость за клю-
ча ет ся в том, что бы на зна чить ок ну WPF Window пра виль но го ро ди те ля. Ус та но-
вить ро ди те ля мо даль но го диа ло го во го ок на не об хо ди мо для обес пе че ния ожи-
дае мо го по ве де ния – диа ло го вое ок но долж но все гда ос та вать ся по верх ро ди-
тель ско го, сво ра чи вать ся вме сте с ним и т. д.

Про бле ма в том, что свой ст во Owner клас са Window име ет тип Window, и не су ще ст ву-
ет ни ка ко го дру го го свой ст ва или ме то да, ко то рые по зво ли ли бы за пи сать в ро-
ди те ля про из воль ный HWND. Бо лее то го, нель зя да же сфаб ри ко вать объ ект Window 
с за дан ным HWND.

FAQ
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Ре ше ние в том, что бы вос поль зо вать ся клас сом WindowInteropHelper в про стран-
ст ве имен System.Windows.Interop. Он по зво ля ет не толь ко уз нать HWND лю бо го ок на 
WPF Window, но и ус та но вить в ка че ст ве его вла дель ца ок но с про из воль ным HWND. 
На C++/CLI это вы гля дит так:

Nullable<bool>LaunchWpfDialogFromWin32Window(Window^dialog,HWNDparent)
{
WindowInteropHelper^helper=gcnewWindowInteropHelper(dialog);
helper>Owner=parent;
returndialog>ShowDialog();
}

Встраивание элементов управления 
Windows Forms в WPF-приложения
Как мы ви де ли, WPF-при ло же ние мо жет вклю чить эле мент управ ле ния 
Win32, обер нув про из воль ный HWND объ ек том HwndHost. А лю бой эле мент управ-
ле ния Win dows Forms лег ко пред ста вить в ви де эле мен та Win32. (В от ли чие от 
эле мен тов управ ле ния WPF, все они ос но ва ны на ис поль зо ва нии HWND, по это му 
в клас се System.Windows.Forms.Control име ет ся свой ст во Handle, пря мо воз вра-
щаю щее HWND.) Та ким об ра зом, для встраи ва ния эле мен тов управ ле ния Win-
dows Forms в WPF-при ло же ние мож но при ме нять рас смот рен ную вы ше тех-
ни ку.

Од на ко име ет ся воз мож ность ку да тес нее ин тег ри ро вать Win dows Forms 
и WPF, не при бе гая к хит ро ум ной ра бо те с HWND. Ко неч но, в этих тех но ло ги ях 
и ме то ды ви зуа ли за ции, и эле мен ты управ ле ния раз ные. Но и тут, и там при-
ме ня ют ся раз ви тые объ ект ные мо де ли .NET со схо жи ми свой ст ва ми и со бы-
тия ми и в обо их слу ча ях име ют ся служ бы (на при мер, ком по нов ка и при вяз-
ка к дан ным), вы хо дя щие да ле ко за рам ки об щей ос но вы – плат фор мы Win32.

И WPF, поль зу ясь эти ми осо бен но стя ми, рас по ла га ет встро ен ной функ цио-
наль но стью для пря мой ин те ро пе ра бель но сти с Win dows Forms. Под держ ка 
по-преж не му ос но ва на на ме ха низ ме ра бо ты с опи са те ля ми HWND, об су ж дае-
мы ми в двух пред ше ст вую щих раз де лах, но сверх то го име ет ся ряд средств, 
су ще ст вен но уп ро щаю щих ин те гра цию. Вся труд ная ра бо та за вас уже сде ла-
на, по это му со вме ст ное ис поль зо ва ние обе их тех но ло гий обыч но да же не тре-
бу ет на пи са ния не управ ляе мо го ко да.

Как и в слу чае ин те ро пе ра бель но сти с Win32, в WPF оп ре де ле ны два клас са, 
по од но му для ка ж до го на прав ле ния взаи мо дей ст вия. Ана лог HwndHost на зы-
ва ет ся WindowsFormsHost и на хо дит ся в про стран ст ве имен System.Windows.Forms.
Integration (в сбор ке Win	dowsFormsIntegration.dll).
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Встраивание PropertyGrid с помощью 
процедурного кода
В на ча ле этой гла вы от ме ча лось, что в Win dows Forms есть ряд ин те рес ных 
эле мен тов управ ле ния, от сут ст вую щих в WPF. Один из них – весь ма раз ви-
тый эле мент PropertyGrid – по мо га ет про лить свет на глу бо кую ин те гра цию 
ме ж ду Win dows Forms и WPF, по это му да вай те вклю чим его в ок но WPF 
Window. (Ра зу ме ет ся, вы точ но так же мо же те вклю чать и эле мен ты Win dows 
Forms соб ст вен ной раз ра бот ки.)

Пер вым де лом до ба вим в WPF-про ект ссыл ки на сбор ки System.Win	dows.
Forms.dll и Win	dowsFormsIntegration.dll. Са мым под хо дя щим ме стом для соз-
да ния и при со еди не ния эле мен тов Win dows Forms яв ля ет ся об ра бот чик со-
бы тия Loaded объ ек та Window. На при мер, рас смот рим сле дую щее про стое ок но 
Window, со дер жа щее эле мент Grid с име нем grid:

<Windowx:Class="HostingWindowsFormsControl.Window1"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Title="HostingaWindowsFormsPropertyGridinWPF"
Loaded="Window_Loaded">
<GridName="grid"/>
</Window>

В по ка зан ном ни же об ра бот чи ке со бы тия Loaded мы до бав ля ем в сет ку Grid 
эле мент PropertyGrid, ис поль зуя WindowsFormsHost как про ме жу точ ный эле-
мент:

privatevoidWindow_Loaded(objectsender,RoutedEventArgse)
{
//СоздаемвладельцаиэлементуправленияPropertyGrid
System.Windows.Forms.Integration.WindowsFormsHosthost=
newSystem.Windows.Forms.Integration.WindowsFormsHost();
System.Windows.Forms.PropertyGridpropertyGrid=
newSystem.Windows.Forms.PropertyGrid();

//ДобавляемPropertyGridквладельцу,авладельцавставляемвсеткуGrid
host.Child=propertyGrid;
grid.Children.Add(host);

//УстанавливаемсвойствоэлементаPropertyGrid
propertyGrid.SelectedObject=this;
}

В пла не ин те гра ции нуж но все го лишь соз дать объ ект WindowsFormsHost и за-
пи сать в его свой ст во Child ссыл ку на ин те ре сую щий нас объ ект. Это свой ст во 
мо жет со дер жать ссыл ку на объ ект лю бо го клас са, про из вод но го от System.
Windows.Forms.Control.

В по след ней стро ке мы за пи сы ва ем в свой ст во SelectedObject эле мен та Proper
tyGrid ссыл ку на са мо те ку щее ок но WPF Window, в ре зуль та те че го по лу ча ет ся 
до воль но лю бо пыт ная си туа ция. В сет ке свойств PropertyGrid мож но ото бра-
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жать, а ино гда и ре дак ти ро вать свой ст ва про из воль но го объ ек та .NET. Для 
этой це ли ис поль зу ет ся ме ха низм от ра же ния. А по сколь ку объ ек ты WPF – 
в то же вре мя и объ ек ты .NET, то PropertyGrid от кры ва ет спо соб «на ле ту» из-
ме нять свой ст ва те ку ще го ок на без на пи са ния до пол ни тель но го ко да. На 
рис. 19.7 по ка за но оп ре де лен ное вы ше ок но Window в дей ст вии. За пус тив это 
при ло же ние, вы уви ди те, как мо ди фи ци ру ют ся зна че ния ши ри ны и вы со ты 
при из ме не нии раз ме ров ок на; вы смо же те из ме нить раз мер ок на, вве дя но вое 
зна че ние ши ри ны или вы со ты, а так же сме нить цвет фо на, стиль рам ки и т. д.

Рис. 19.7. Встро	ен	ный	эле	мент	Win	dows	Forms	PropertyGrid	по	зво	ля	ет	
ди	на	ми	че	ски	из	ме	нять	свой	ст	ва	ок	на	WPF	Window

Об ра ти те вни ма ние, что в та ких свой ст вах, как HorizontalContentAlignment, все 
до пус ти мые зна че ния ав то ма ти че ски вклю че ны в рас кры ваю щий ся спи-
сок бла го да ря стан дарт ным сред ст вам ра бо ты с пе ре чис ле ния ми в .NET. Но 
рис. 19.7 де мон ст ри ру ет и дру гие об щие чер ты Win dows Forms и WPF по ми мо 
то го, что в ос но ве обе их тех но ло гий ле жит .NET. За меть те, что свой ст ва эле-
мен та Window сгруп пи ро ва ны по ка те го ри ям: Behavior (По ве де ние), Content (Со
дер жи мое) и Layout (Ком по нов ка). Эти на зва ния взя ты из ат ри бу та Category
Attribute, ко то рым по ме ча ют ся свой ст ва как в Win dows Forms, так и в WPF. 
Кон вер те ры ти пов, при ме няе мые в WPF, так же со вмес ти мы с Win dows Forms, 
по это му мож но, к при ме ру, ука зать цвет «red» (крас ный), и он ав то ма ти че ски 
пре об ра зу ет ся в ше ст на дца те рич ный фор мат ARGB (#FFFF0000). Еще од на 
при ят ная осо бен ность PropertyGrid за клю ча ет ся в том, что по ка зы ва ются  
и при со еди нен ные свой ст ва, ко то рые мож но при ме нить к объ ек ту, при чем 
в ожи дае мом син так си се.
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Класс WindowsFormsHost на са мом де ле яв ля ет ся под клас сом HwndHost, по это му 
под дер жи ва ет все воз мож но сти ин те ро пе ра бель но сти с HWND, опи сан ные вы ше. 
Это я го во рю на слу чай, ес ли вы за хо ти те уг лу бить ся в низ ко уров не вые ме ха-
низ мы, на при мер пе ре оп ре де лить ме тод WndProc.

СОВЕТ

Встраивание элемента PropertyGrid с помощью XAML
Нет ни ка ких при чин соз да вать эк зем п ляр WindowsFormsHost ис клю чи тель но 
в про це дур ном ко де; это мож но сде лать и в XAML-фай ле. Бо лее то го, ни что 
кро ме ог ра ни че ний на вы ра зи тель ные спо соб но сти XAML не пре пят ст ву ет 
ис поль зо ва нию в XAML эле мен тов управ ле ния. (Эле мент управ ле ния дол жен 
иметь кон ст рук тор по умол ча нию, ка кие-то по лез ные свой ст ва и т. д., ес ли 
толь ко вы не мо же те се бе по зво лить ис поль зо вать XAML2009.)

Не все эле мен ты управ ле ния Win dows Forms хо ро шо со че та ют ся с XAML, но 
с PropertyGrid в этом от но ше нии все нор маль но. Ска жем, при ве ден ный вы ше 
XAML-код мож но бы ло бы за ме нить та ким:

<Windowx:Class="HostingWindowsFormsControl.Window1"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:swf="clr-namespace:System.Win dows.Forms;assembly=System.Win dows.Forms"
Title="HostingaWindowsFormsPropertyGridinWPF"
Loaded="Window_Loaded"x:Name="rootWindow">
<Grid>
    <Win dowsFormsHost>
<swf:PropertyGrid x:Name="propertyGrid"
SelectedObject="{x:Reference rootWindow}"/>
</Win dowsFormsHost>
</Grid>
</Window>

Про стран ст во имен System.Windows.Forms.Integration уже вклю че но в со став 
стан дарт ных про странств имен, по это му для ис поль зо ва ния WindowsFormsHost 
ни че го до пол ни тель но де лать не нуж но при ус ло вии, ко неч но, что в про ек те 
есть ссыл ка на сбор ку Win	dowsFormsIntegration.dll. А ес ли на зна чить про-
стран ст ву имен .NET System.Windows.Forms пре фикс swf, то объ ект PropertyGrid 
мож но бу дет соз дать пря мо в XAML-раз мет ке. От ме тим, что PropertyGrid мож-
но до ба вить в ка че ст ве до чер не го эле мен та WindowsFormsHost, по сколь ку свой ст-
во Child по след не го яв ля ет ся свой ст вом со дер жи мо го. Свой ст ва PropertyGrid 
так же мож но ус та нав ли вать в XAML, а не в C#. Бла го да ря рас ши ре нию раз-
мет ки x:Reference, в свой ст во SelectedObject мож но за пи сать ссыл ку на те ку-
щий эк зем п ляр Window (ко то рое те перь на зы ва ет ся rootWindow), и, сле до ва тель-
но, весь при мер реа ли зу ет ся без еди ной строч ки про це дур но го ко да!



776 Глава 19. Интероперабельность с другими технологиями

Час то оши боч но счи та ют, что рас ши ре ние раз мет ки от но сит ся к осо бен но стям 
XAML2009, ко то рые мож но ис поль зо вать толь ко в ав то ном ном XAML-фай ле. 
Но, хо тя оно по яви лось толь ко в WPF 4, его мож но с тем же ус пе хом упот реб лять 
и в XAML2006 при ус ло вии, что про ект ори ен ти ро ван на .NET Framework вер-
сии 4 или бо лее позд ней. Мел кая не при ят ность за клю ча ет ся в том, что кон ст-
рук тор XAML в Visual Studio 2010 не кор рект но об ра ба ты ва ет клю че вое сло во 
x:Reference, по это му воз ни ка ет ошиб ка кон ст руи ро ва ния, ко то рую мож но спо-
кой но иг но ри ро вать:

ServiceproviderismissingtheINameResolverservice

СОВЕТ

Ус та нов лен ный по умол ча нию внеш ний вид эле мен тов управ ле ния Win dows 
Forms, встро ен ных в WPF-при ло же ние, мо жет по ка зать ся ста ро мод ным. Де ло 
в том, что ес ли яв но не под клю чить ви зу аль ные сти ли эпо хи Win dows XP, то бу-
дет ис поль зо вать ся «клас си че ская» биб лио те ка Win32 Common Controls. Это 
мож  но сде лать, вне дрив в при ло же ние спе ци аль ный файл ма ни фе ста, но про ще 
вы звать где-то в при ло же нии ме тод System.Windows.Forms.Application.EnableVisual
Styles еще до соз да ния пер во го эле мен та Win dows Forms. Шаб лон Visual Studio 
для про ек тов ти па Win dows Forms ав то ма ти че ски встав ля ет вы зов это го ме то да, 
но для про ек тов ти па WPF это не так.

СОВЕТ

Как открыть модальное диалоговое окно Windows Forms 
из WPF-приложения?

От вет на та кой во прос дол жен бы быть про стым; соз дать эк зем п ляр клас са, про-
из вод но го от Form, и вы звать его ме тод ShowDialog. Но, что бы при этом по лу чить 
кор рект ное мо даль ное диа ло го вое ок но, не об хо ди мо вы зы вать пе ре гру жен ный 
ва ри ант ShowDialog, ко то рый при ни ма ет па ра метр owner. Од на ко же вла де лец 
дол жен иметь тип IWin32Window, ко то рый не со вмес тим с эле мен том WPF Window.

Как объ яс ня лось в пре ды ду щем раз де ле, по лу чить опи са тель HWND для WPF 
Window мож но с по мо щью клас са WindowInteropHelper из про стран ст ва имен System.
Windows.Interop, но вот как по лу чить IWin32Window? При дет ся на пи сать спе ци аль-
ный класс, ко то рый реа ли зу ет этот ин тер фейс. К сча стью, это до воль но про сто, 
по то му что в ин тер фей се IWin32Window оп ре де ле но все го од но свой ст во Handle. 
В ко де ни же оп ре де лен класс OwnerWindow, ко то рым мож но вос поль зо вать ся в по-
доб ной си туа ции:

classOwnerWindow:IWin32Window
{
privateIntPtrhandle;
publicIntPtrHandle

FAQ
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{
get{returnhandle;}
set{handle=value;}
}
}

Имея та кой класс, мож но на пи сать код, от кры ваю щий мо даль ное диа ло го вое 
ок но Win dows Forms, ро ди те лем ко то ро го яв ля ет ся ок но WPF Window:

DialogResultLaunchWindowsFormsDialogFromWpfWindow(Formdialog,Windowparent)
{
WindowInteropHelperhelper=newWindowInteropHelper(parent);
OwnerWindowowner=newOwnerWindow();
owner.Handle=helper.Handle;
returndialog.ShowDialog(owner);
}

Встраивание элементов управления WPF 
в приложения Win dows Forms
Эле мен ты управ ле ния WPF мож но встраи вать в при ло же ние Win dows Forms 
бла го да ря на ли чию клас са ElementHost, до пол няю ще го WindowsFormsHost. Класс 
ElementHost ана ло ги чен HwndSource, но адап ти ро ван спе ци аль но для раз ме ще-
ния эле мен тов WPF внут ри фор мы Win dows Forms Form, а не в ок не с про из-
воль ным HWND. ElementHost – это эле мент управ ле ния Win dows Forms (на сле ду-
ет клас су System.Windows.Forms.Control), ко то рый из на чаль но зна ет, как ото бра-
жать WPF-со дер жи мое.

Для де мон ст ра ции ис поль зо ва ния ElementHost мы соз да дим про стое при ло-
же ние Win dows Forms, ко то рое бу дет со дер жать эле мент управ ле ния WPF 
Expander. Сна ча ла соз да дим в Visual Studio стан дарт ный про ект ти па Win dows 
Forms, а за тем до ба вим ElementHost на па нель эле ментов, вы брав из ме ню Tools 
(Сер вис) ко ман ду Choose Toolbox Items (Вы бор эле мен тов для ок на эле мен тов управ ле
ния). В ре зуль та те от кро ет ся диа ло го вое ок но, по ка зан ное на рис. 19.8.

По сле то го как ElementHost ока жет ся на па не ли эле мен тов, его мож но бу дет 
пе ре та щить в фор му, как лю бой дру гой эле мент Win dows Forms. При этом ав-
то ма ти че ски до бав ля ют ся ссыл ки на не об хо ди мые сбор ки WPF (Presen	ta	ti	on
Framework.dll, PresentationCore.dll и т. д.). В лис тин ге 19.8 при ве ден глав ный 
ис ход ный файл про ек та Win dows Forms, в ко то ром фор ма Form со дер жит эле-
мент ElementHost с име нем elementHost, при сты ко ван ный к ле во му краю, и мет-
ку Label спра ва.

Лис	тинг	19.8.	Form1.cs	–	встраи	ва	ние	эле	мен	та	WPF	Expander		
в	фор	му	Win	dows	Forms	Form

usingSystem.Windows.Forms;
usingSystem.Windows.Controls;
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namespaceWindowsFormsHostingWPF
{
publicpartialclassForm1:Form
{
publicForm1()
{
InitializeComponent();

//СоздаемэлементWPFExpander
Expanderexpander=newExpander();
expander.Header="WPFExpander";
expander.Content="Content";

//ДобавляемеговElementHost
elementHost.Child=expander;
}
}
}

Рис. 19.8. До	бав	ле	ние	ElementHost	на	па	нель	эле	мен	тов	в	про	ек	те	Win	dows	Forms

В этом ко де про стран ст во имен System.Windows.Controls до бав ле но ис клю чи-
тель но для Expander. Сам эле мент соз да ет ся и ини циа ли зи ру ет ся в кон ст рук то-
ре фор мы. Как и WindowsFormsHost, класс ElementHost име ет свой ст во Child, в ко-
то рое мож но за пи сать ссыл ку на про из воль ный эле мент ти па UIElement. Зна че-
ние это му свой ст ву нуж но при сваи вать в ис ход ном ко де, а не в кон ст рук то ре 
Win dows Forms, и здесь мы за пи са ли в не го ссыл ку на эк зем п ляр Expander. Ре-
зуль тат пред став лен на рис. 19.9. От ме тим, что по умол ча нию Expander за ни-
ма ет все ме сто, от ве ден ное под ElementHost.
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Рис. 19.9. При	ло	же	ние	Win	dows	Forms,	со	дер	жа	щее	
эле	мент	управ	ле	ния	WPF	Expander

Ес ли пой ти чуть даль ше, то мож но ис поль зо вать ком би на цию ElementHost и Win
dowsFormsHost, что бы по лу чить эле мент Win dows Forms, встро ен ный в эле мент 
управ ле ния WPF, ко то рый сам встро ен в при ло же ние Win dows For ms! Все, что 
для это го нуж но, – за пи сать в свой ст во Content эле мен та WPF Expander ссыл ку 
на объ ект WindowsFormsHost, ко то рый мо жет со дер жать про из воль ный эле мент 
управ ле ния Win dows Forms. В лис тин ге 19.9 мы реа ли зо ва ли эту идею, по-
мес тив эле мент управ ле ния Win dows Forms MonthCalendar в эле мент WPF 
Expander, все в од ной фор ме Win dows Forms. Ре зуль тат по ка зан на рис. 19.10.

Лис	тинг	19.9.	Form1.cs	–	ис	поль	зо	ва	ние	ин	те	гра	ции	Win	dows	Forms	и	WPF		
в	обо	их	на	прав	ле	ни	ях

usingSystem.Windows.Forms;
usingSystem.Windows.Controls;
using System.Win dows.Forms.Integration;

namespaceWindowsFormsHostingWPF
{
publicpartialclassForm1:Form
{
publicForm1()
{
InitializeComponent();

//СоздаемэлементWPFExpander
Expanderexpander=newExpander();
expander.Header="WPFExpander";

// Соз да ем эле мент MonthCalendar и обер ты ва ем его в Win dowsFormsHost
Win dowsFormsHost host = new Win dowsFormsHost();
host.Child = new MonthCalendar();
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// По ме ща ем Win dowsFormsHost в Expander
expander.Content = host;

//ДобавляемExpanderвElementHost
elementHost.Child=expander;
}
}
}

Рис. 19.10. Эле	мент	Win	dows	Forms	MonthCalendar	на	хо	дит	ся	внут	ри	
эле	мен	та	WPF	Expander,	ко	то	рый	сам	по	ме	щен	в	фор	му	Win	dows	Forms

Преобразование одного представления в другое

Од на из про блем, с ко то ры ми при хо дит ся стал ки вать ся при раз ра бот ке гиб рид-
но го при ло же ния Win dows Forms/WPF, – как быть с раз ны ми управ ляе мы ми 
ти па ми дан ных, пред на зна чен ны ми для од но го и то го же. На при мер, в WPF 
есть ти пы Color, Cursor, Size, Rect и Point, от ли чаю щие ся от ти пов Color, Cursor, 
Size, Rectangle и Point, оп ре де лен ных в Win dows Forms. Од на ко в боль шин ст ве 
слу ча ев пре об ра зо вать один тип в дру гой дос та точ но про сто. На при мер:

• В обо их ти пах Color име ет ся ста ти че ский ме тод FromArgb, по это му для соз да-
ния од но го объ ек та Color из дру го го дос та точ но пе ре дать это му ме то ду зна че-
ния свойств A, R, G, B ис ход но го объ ек та Color.

• Что бы по лу чить кегль шриф та Win dows Forms по кег лю шриф та WPF, на до 
ум но жить по след ний на 0,75. Что бы по лу чить кегль шриф та WPF по кег лю 
шриф та Win dows Forms, на до раз де лить по след ний на 0,75.

В дру гих слу ча ях пре об ра зо ва ние мо жет ока зать ся слож нее. Так, для пре об ра-
зо ва ния System.Drawing.Bitmap в System.Windows.Media.Imaging.BitmapSource не об хо-
ди мо ра бо тать на уров не пред став ле ния, ко то рое по ни ма ют обе тех но ло гии, – 
это тип Win32 HBITMAP.

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ
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Объ ект Win dows Forms Bitmap ос но ван на ис поль зо ва нии HBITMAP, по это му у не го 
есть про стой ме тод GetHbitmap, ко то рый воз вра ща ет опи са тель (в ви де IntPtr). 
Прав да, объ ект BitmapSource в WPF не име ет ни ка ко го от но ше ния к HBITMAP, но, 
к сча стью, име ет ся класс System.Windows.Interop.Imaging, в ко то ром есть три ста-
ти че ских вспо мо га тель ных ме то да для соз да ния объ ек тов BitmapSource из раз-
лич ных ис точ ни ков – об лас ти па мя ти, HICON и HBITMAP. По след не му ме то ду Crea
teBitmapSourceFromHBitmap мож но пе ре дать опи са тель и раз ме ры, по лу чен ные от 
объ ек та Win dows Forms Bitmap, и он вер нет в от вет ис ко мый объ ект WPF.

Как открыть модальное диалоговое окно WPF из приложения 
Windows Forms?

Это де ла ет ся поч ти так же, как в слу чае от кры тия мо даль но го диа ло го во го ок на 
WPF из Win32-при ло же ния. Мож но соз дать объ ект клас са, про из вод но го от Win
dow, и вы звать его ме тод ShowDialog. Но, что бы все бы ло кор рект но, нуж но еще 
ус та но вить свой ст во Owner. Зна че ни ем Owner дол жен быть объ ект Window, то гда как 
в при ло же нии Win dows Forms вла дель цем, без со мне ния, яв ля ет ся фор ма, то 
есть объ ект ти па System.Windows.Forms.Form.

И сно ва вос поль зу ем ся клас сом WindowInteropHelper, что бы ус та но вить в ка че ст ве 
вла дель ца ок но с про из воль ным опи са те лем HWND. Ины ми сло ва ми, в его свой ст-
во Owner мож но бу дет за пи сать зна че ние, по лу чен ное от свой ст ва Handle фор мы 
Form. Вот как это де ла ет ся:

bool?LaunchWpfDialogFromWindowsForm(Windowdialog,Formparent)
{
WindowInteropHelperhelper=newWindowInteropHelper(dialog);
helper.Owner=parent.Handle;
returndialog.ShowDialog();
}

FAQ

Сочетание содержимого DirectX 
с содержимым WPF
Как и со дер жи мое Win dows Forms, со дер жи мое DirectX мож но по мес тить 
в WPF-при ло же ние с по мо щью HwndHost, а WPF-кон тент – в при ло же ние Di-
rectX с по мо щью HwndSource. В пер вой вер сии WPF ин те ро пе ра бель ность на ос-
но ве HWND бы ла един ст вен ным спо со бом объ еди нить WPF и DirectX. Но учи-
ты вая, что WPF по строе на на ба зе DirectX, долж на быть воз мож ность го раз-
до бо лее раз ви той ин те гра ции ме ж ду обеи ми тех но ло гия ми без при вле че ния 
ор то го наль но го в об щем-то ме ха низ ма HWND.

На чи ная с вер сии WPF 3.5 SP1 (и WPF 3.0 SP2) ста ло воз мож но ком би ни ро-
вать WPF и DirectX на пря мую в обо их на прав ле ни ях. Но вый ме ха низм – 
под класс ImageSource под на зва ни ем D3DImage – не де ла ет ин те ро пе ра бель ность 
су ще ст вен но про ще, за то уст ра ня ет ог ра ни че ния на пе ре кры тие изо бра же-
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ний, при су щее всем дру гим спо со бам ор га ни за ции ин те ро пе ра бель но сти. Это 
оз на ча ет, что со дер жи мое обо их ти пов мож но сме ши вать, на кла ды вать од но 
на дру гое и пре об ра зо вы вать так, буд то мы име ем де ло с дву мя эле мен та ми 
WPF. Воз мож но сти D3DImage не реа ли зо ва ны по верх HWND; это со вер шен но дру-
гой и бо лее мощ ный ме ха низм.

Объ ект D3DImage – это кон тей нер, ко то рый мо жет со дер жать про из воль ную по-
верх ность DirectX. (Не смот ря на на зва ние, по верх ность мо жет вклю чать как 
дву мер ное, так и трех мер ное со дер жи мое.) По сколь ку D3DImage на сле ду ет 
ImageSource, то его мож но ис поль зо вать в са мых раз ных мес тах – в Image, Image
Brush или ImageDrawing.

Для де мон ст ра ции D3DImage мы при ме ним иной, не же ли в пре ды ду щих при ме-
рах, под ход. В этом раз де ле мы возь мем про стое не управ ляе мое при ло же ние, 
на пи сан ное на C++, из ком плек та DirectX SDK. (Де та ли ко да не столь су ще ст-
вен ны, но его пол ную вер сию мож но най ти в при ло же нии к этой кни ге по ад-
ре су http://informit.com/title/9780672331190.) За им ст во ван ный из Di rectX SDK 
при мер так и ос та нет ся не управ ляе мым, но вме сто EXE-фай ла мы пре об ра зу-
ем его в DLL. За тем на пи сан ное на C# WPF-при ло же ние смо жет об ра тить ся 
к реа ли зо ван ной на DirectX функ цио наль но сти, вы звав с по мо щью PInvoke 
три не управ ляе мых функ ции, ко то рые со став ля ют от кры тый API.

Ре зуль та том яв ля ет ся ги по те ти че ская фор ма для за ка за тиг ров, фо ном ко то-
рой слу жит вра щаю щий ся трех мер ный тигр, реа ли зо ван ный с по мо щью Di-
rectX, а по верх не го рас по ло же ны стан дарт ные эле мен ты управ ле ния WPF. 
Это по ка за но на рис. 19.11.

В лис тин ге 19.10 при ве ден XAML-код это го ок на WPF Window. В ка че ст ве фо на 
в нем ука зан эле мент D3DImage, оформ лен ный в ви де кис ти ImageBrush. По верх 
не го раз ме ще но не сколь ко эле мен тов управ ле ния WPF с 70-про цент ной не-
про зрач но стью, что бы про де мон ст ри ро вать, как без уко риз нен но они со че та-
ют ся с фо ном, соз дан ным с по мо щью DirectX.

Рис. 19.11. Ок	но	WPF	Window,	со	дер	жа	щее	трех	мер	ное	изо	бра	же	ние	вра	щаю	ще	го	ся	
ти	гра,	по	лу	чен	ное	с	по	мо	щью	DirectX,	а	по	верх	не	го	эле	мен	ты	управ	ле	ния	WPF
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Лис	тинг	19.10.	MainWindow.xaml	–	эле	мент	управ	ле	ния	WPF		
с	DirectXсо	дер	жи	мым	в	ка	че	ст	ве	фо	на

<Windowx:Class="WpfDirectX.MainWindow"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  xmlns:interop="clr-namespace:System.Win dows.Interop;assembly=PresentationCore"
Title="MixingDirectXwithWPF"Height="350"Width="400">
<Window.Background>
<ImageBrush>
<ImageBrush.ImageSource>
<interop:D3DImage x:Name="d3dImage"
IsFrontBufferAvailableChanged="d3dImage_IsFrontBufferAvailableChanged"/>
</ImageBrush.ImageSource>
</ImageBrush>
</Window.Background>
<GridMargin="20"Opacity=".7"TextBlock.Foreground="White">
...
</Grid>
</Window>

Очень важ но об ра бо тать со бы тие IsFrontBufferAvailableChanged объ ек та D3DImage. 
На про тя же нии вре ме ни жиз ни при ло же ния по верх ность DirectX ино гда ста-
но вит ся не дос туп ной. (Это мо жет слу чить ся в раз ных си туа ци ях, на при мер 
ко гда поль зо ва тель на жи ма ет ком би на цию кла виш Ctrl+Alt+Delete для вы зо ва 
ок на вхо да в сис те му или при сме не ви део драй ве ра.) Сле до ва тель но, это со бы-
тие мо жет стать при чи ной ини циа ли за ции (или по втор ной ини циа ли за ции) 
со дер жи мо го DirectX, а так же его очи ст ки – в за ви си мо сти от зна че ния свой-
ст ва IsFrontBufferAvailable объ ек та D3DImage.

За да ча свя зы ва ния пус то го объ ек та D3DImage с фак ти че ским со дер жи мым 
DirectX ре ша ет ся в за стра нич ном фай ле, пол ный текст ко то ро го при ве ден 
в лис тин ге 19.11.

Лис	тинг	19.11.	MainWindow.xaml.cs	–	ра	бо	та	D3DImage	с	со	дер	жи	мым	DirectX,	
ко	то	рое	по	став	ля	ет	ся	не	управ	ляе	мой	DLLбиб	лио	те	кой,		
на	пи	сан	ной	на	C++

usingSystem;
usingSystem.Runtime.InteropServices;
usingSystem.Windows;
usingSystem.Windows.Interop;
usingSystem.Windows.Media;

namespaceWpfDirectX
{
//ТрисигнатурыPInvokeдлявзаимодействияснеуправляемымкодом
//наC++,находящимсявфайлеDirectXSample.dll
classSample
{
[DllImport("DirectXSample.dll")]
internalstaticexternIntPtrInitialize(IntPtrhwnd,intwidth,intheight);
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[DllImport("DirectXSample.dll")]
internalstaticexternvoidRender();

[DllImport("DirectXSample.dll")]
internalstaticexternvoidCleanup();
}

publicpartialclassMainWindow:Window
{
publicMainWindow()
{
InitializeComponent();
}

protectedoverridevoidOnSourceInitialized(EventArgse)
{
base.OnSourceInitialized(e);
//Теперь,когдамыможемполучитьHWNDокнаWindow,выполним
//инициализацию,котораяпроизводитсятакжевмомент,
//когдастановитсядоступеносновнойбуфер
d3dImage_IsFrontBufferAvailableChanged(this,
newDependencyPropertyChangedEventArgs());
}

privatevoidd3dImage_IsFrontBufferAvailableChanged(objectsender,
DependencyPropertyChangedEventArgse)
{
if(d3dImage.IsFrontBufferAvailable)
{
//(Повторная)инициализация:
IntPtrsurface=Sample.Initialize(newWindowInteropHelper(this).Handle,
(int)this.Width,(int)this.Height);

if(surface!=IntPtr.Zero)
{
d3dImage.Lock();
d3dImage.SetBackBuffer(D3DResourceType.IDirect3DSurface9,surface);
d3dImage.Unlock();

CompositionTarget.Rendering+=CompositionTarget_Rendering;
}
}
else
{
//Очистка:
CompositionTarget.Rendering=CompositionTarget_Rendering;
Sample.Cleanup();
}
}

//ВизуализируемсхемуDirectX,когдасамаWPFготоваквизуализации
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privatevoidCompositionTarget_Rendering(objectsender,EventArgse)
{
if(d3dImage.IsFrontBufferAvailable)
{
d3dImage.Lock();
Sample.Render();
//Делаемвсюобластьнедействительной:
d3dImage.AddDirtyRect(newInt32Rect(0,0,
d3dImage.PixelWidth,d3dImage.PixelHeight));
d3dImage.Unlock();
}
}
}
}

Код на чи на ет ся с оп ре де ле ния трех про стых сиг на тур PInvoke не управ ляе-
мых функ ций, экс пор ти руе мых из DirectXSample.dll. Хо тя ис ход ный код 
DirectXSample.dll здесь не по ка зан, он име ет ся в при ла гае мых к кни ге при ме-
рах. (Что бы са мо стоя тель но со брать эту биб лио те ку, не об хо ди мо сна ча ла ска-
чать и ус та но вить DirectX SDK с сай та http://microsoft.com.) Что имен но де ла-
ет код DirectX, не так важ но; по сле до ва тель ность Initialize, Render и Cleanup 
впол не уни вер саль на. Для Initialize не об хо дим опи са тель HWND, по сколь ку его 
тре бу ет ис поль зуе мый DirectX API – соз да ние уст рой ст ва Direct3D.

По сколь ку функ ция Initialize ну ж да ет ся в HWND, мы не мо жем вы звать ее из 
кон ст рук то ра MainWindow (ес ли толь ко не пе ре дать ему HWND для дру го го ок на). 
По это му ме тод OnSourceInitialized пе ре оп ре де лен та ким об ра зом, что бы вы-
пол нять ини циа ли за цию в нем. В этот мо мент WindowInteropHelper уже мо жет 
вер нуть кор рект ный HWND ок на WPF Window. А вме сто то го что бы дуб ли ро вать 
код из об ра бот чи ка со бы тия d3dImage_IsFrontBufferAvailableChanged, мы про сто 
вы зы ва ем этот об ра бот чик из OnSourceInitialized.

Ес ли тре бу ет ся по лу чить HWND ок на WPF Window до то го, как оно по ка за но, то мо ж-
но вос поль зо вать ся ме то дом EnsureHandle клас са WindowInteropHelper. Этот ме тод 
соз да ет ок но Win32 (и ге не ри ру ет со бы тие SourceInitialized), ес ли оно еще не бы-
ло соз да но ра нее, и воз вра ща ет его опи са тель HWND. А по сле вы зо ва это го ме то да 
соз дан ное ок но мож но да же не по ка зы вать! Кста ти, Visual Studio 2010 имен но 
так и по сту па ет, ко гда вы пол ня ет по строе ние про ек та из ко манд ной стро ки.

СОВЕТ

В об ра бот чи ке со бы тия d3dImage_IsFrontBufferAvailableChanged, в той его вет ви, 
где вы пол ня ет ся ини циа ли за ция, мы вы зы ва ем функ цию Initialize, пе ре да-
вая ей HWND ок на, ши ри ну и вы со ту, а в от вет по лу ча ем ука за тель на ин тер фейс 
IDirect3DSurface9, за мас ки ро ван ный под IntPtr (ти пич ный трюк, по зво ляю-
щий не соз да вать управ ляе мое оп ре де ле ние ин тер фей са). За тем этот IntPtr 
мож но пе ре дать ме то ду D3DImage.SetBackBuffer (по ка D3DImage за бло ки ро ван), 
что бы ас со ции ро вать со дер жи мое. Не управ ляе мый ме тод Render тре бу ет ся вы-
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зы вать по од но му ра зу на ка ж дый кадр, для че го иде аль но под хо дит об ра бот-
чик ста ти че ско го со бы тия Rendering из клас са CompositionTarget. В той вет ви 
d3dImage_IsFrontBufferAvailableChanged, ко то рая за ни ма ет ся очи ст кой (ко гда 
флаг IsFrontBufferAvailable ра вен false), мы про сто от со еди ня ем об ра бот чик со-
бы тия Rendering и вы зы ва ем не управ ляе мый ме тод Cleanup, что бы на пи сан-
ный на C++ код имел воз мож ность ос во бо дить за хва чен ные ре сур сы.

Не забывайте, что WPF хранит ссылку на поверхность Direct3D!

В гиб рид ных при ло же ни ях, где име ет ся как управ ляе мый, так и не управ ляе-
мый код, к рас пре де ле нию па мя ти сле ду ет под хо дить вни ма тель но. Ко гда ра бо-
та ешь в ос нов ном с управ ляе мым ко дом, лег ко за быть о под сче те ссы лок, по это-
му имей те в ви ду, что WPF хра нит ссыл ку на по верх ность, пе ре да вае мую ме то ду 
SetBackBuffer, до тех пор, по ка флаг IsFrontBufferAvailable не ста нет рав ным false 
или SetBackBuffer не бу дет вы зван сно ва. Что бы ра зо рвать эту ссыл ку, не об хо ди-
мо вы звать ме тод SetBackBuffer, пе ре дав в ка че ст во вто ро го па ра мет ра IntPtr.Zero.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Объект D3DImage необходимо блокировать перед внесением любых 
модификаций в фоновый буфер!

Бло ки ров ка не об хо ди ма для то го, что бы WPF не по ка зы ва ла не пол ные кад ры. 
(Ес ли вы еще не за кон чи ли ри со ва ние в бу фе ре к мо мен ту, ко гда WPF го то ва его 
вы вес ти, то изо бра же ние бу дет по ка за но не пра виль но.) К опе ра ци ям, тре бую щим 
бло ки ров ки, от но сят ся вы зо вы ме то дов объ ек та D3DImage – SetBackBuffer и Add
DirtyRect, а так же все опе ра ции ви зуа ли за ции DirectX с ис поль зо ва ни ем ука за те-
ля на ин тер фейс IDirect3DSurface9. Что бы по ста вить бло ки ров ку, сле ду ет вы звать 
ли бо ме тод D3DImage.Lock, не воз вра щаю щий управ ле ние, по ка WPF не за кон чит 
чи тать фо но вый бу фер, ли бо ме тод D3DImage.TryLock, ко то рый бу дет ждать толь ко 
до ис те че ния за дан но го поль зо ва те лем тайм-ау та. В лю бом слу чае не за будь те 
вы звать ме тод D3DImage.Unlock, за кон чив мо ди фи ка цию фо но во го бу фе ра!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Дайте WPF возможность вывести содержимое фонового буфера!

Ес ли вы адап ти руе те су ще ст вую щий код DirectX под ра бо ту со вме ст но с WPF 
(как в этом при ме ре), то не за будь те уб рать все об ра ще ния к функ ции Present для 
уст рой ст ва Direct3D. Де ло в том, что WPF пре дос тав ля ет свой соб ст вен ный фо но-
вый бу фер, ос но вы ва ясь на внут рен нем со дер жи мом и со дер жи мом по верх но-
сти, пе ре дан ной ме то ду SetBackBuffer. Ес ли вы бу де те са мо стоя тель но вы во дить 
со дер жи мое фо но во го бу фе ра, то по ме шае те нор маль ной ра бо те сис те мы ви зуа-
ли за ции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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На ко нец, об ра бот чик со бы тия CompositionTarget_Rendering вы зы ва ет не управ-
ляе мый ме тод Render (ко гда объ ект D3DImage за бло ки ро ван), а так же де ла ет не-
дей ст ви тель ной всю об ласть D3DImage, вы зы вая ме тод AddDirtyRect, ко то ро му пе-
ре да ют ся раз ме ры D3DImage. WPF объ еди ня ет все из ме нен ные уча ст ки D3DImage 
с соб ст вен ной внут рен ней по верх но стью, а за тем ви зуа ли зи ру ет ре зуль тат. 
В не ко то рых при ло же ни ях этот про цесс мож но оп ти ми зи ро вать, бо лее точ но 
ука зы вая не дей ст ви тель ные об лас ти. Кро ме то го, ино гда не тре бу ет ся, что бы 
вы зуа ли за ция DirectX и объ яв ле ние не дей ст ви тель ны ми об лас тей D3DImage 
про ис хо ди ли в ка	ж	дом	кад ре.

Проверка того, что использование DirectX совместимо с D3DImage

Есть ряд мел ких де та лей, о ко то рых нуж но знать, ко гда пи шешь про грам му, где 
пред по ла га ет ся об ра ще ние к DirectX API на пря мую (в дан ном слу чае к не управ-
ляе мо му ко ду на C++ в биб лио те ке DirectXSample.dll). Ес ли их не учесть, то про-
грам ма не бу дет ра бо тать во все или бу дет ра бо тать не оп ти маль но.

Са мое глав ное – под дер жи ва ет ся толь ко DirectX вер сии 9 и бо лее позд них, по-
сколь ку в ме то де D3DImage.SetBackBuffer ис поль зу ет ся толь ко од но зна че ние из пе-
ре чис ле ния D3DResourceType – IDirect3DSurface9! (Мож но ис поль зо вать бо лее позд-
ние вер сии Direct3D и ра бо тать с про ме жу точ ным уст рой ст вом IDirect3DDevice9Ex.)

При ра бо те в ОС Win dows XP не об хо ди мо ис поль зо вать функ цию Direct3DCreate9, 
а за тем мож но соз дать уст рой ст во IDirect3DDevice9. Для этой по верх но сти сле ду ет 
за да вать па ра мет ры D3DPOOL_DEFAULT, D3DUSAGE_RENDERTARGET и D3DFMT_X8R8G8B8 (RGB) 
или D3DFMT_A8R8G8B8 (ARGB). Но в Win dows Vista и по сле дую щих вер си ях при ме-
не ние функ ции Direct3DCreate9Ex (и уст рой ст ва IDirect3DDevice9Ex) обес пе чи ва ет 
бо лее вы со кую про из во ди тель ность при ус ло вии, что ис поль зу ет ся драй вер эк-
ра на Win dows Display Driver Model (WDDM), а ви део кар та под дер жи ва ет не об-
хо ди мые воз мож но сти.

В Win dows XP мож но уве ли чить про из во ди тель ность (за счет ап па рат но го ус ко-
ре ния), ес ли по верх ность Direct3D соз да на как до пус каю щая бло ки ров ку, но та-
кие по верх но сти обыч но ра бо та ют мед лен нее в Win dows Vista и по сле дую щих 
вер си ях. Эти и дру гие по доб ные тон ко сти по зво ля ют в пол ной ме ре оце нить, на-
сколь ко про грам ми ро ва ние на уров не WPF про ще по срав не нию с DirectX!

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ

D3DImage не работает в режиме программной визуализации!

Ес ли ви зуа ли за ция про из во дит ся по то ком ви зуа ли за ции WPF (из-за не дос та-
точ но мощ но го обо ру до ва ния, на уда лен ном ра бо чем сто ле и в дру гих по доб ных 
си туа ци ях), то со дер жи мое, на хо дя щее ся внут ри D3DImage, про сто не по ка зы ва-
ет ся. Од на ко D3DImage ра бо та ет при пе ча ти или в слу чае ис поль зо ва ния Render
TargetBitmap. Хо тя в этих ме ха низ мах так же при ме ня ет ся про грамм ная ви зуа-
ли за ция, они ра бо та ют в по то ке ГИП и по то му ука зан ное ог ра ни че ние на них не 
рас про стра ня ет ся.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Встраивание элементов управления 
ActiveX в WPF-приложения
В ми ре су ще ст ву ют ты ся чи эле мен тов управ ле ния ActiveX, и все они лег ко 
встраи ва ют ся в WPF-при ло же ния. Од на ко ко ман де раз ра бот чи ков WPF не 
при шлось для это го осо бо тру дить ся. Еще в Win dows Forms 1.0 бы ли встрое-
ны ме ха низ мы, обес пе чи ваю щие ин те ро пе ра бель ность с эле мен та ми управ ле-
ния ActiveX. Вме сто то го что бы дуб ли ро вать их в WPF, бы ло ре ше но вос поль-
зо вать ся тем, что уже есть в Win dows Forms. WPF по лу ча ет эту функ цио наль-
ность за да ром про сто по то му, что хо ро шо уме ет взаи мо дей ст во вать с Win dows 
Forms.

Ис поль зо ва ние Win dows Forms в ка че ст ве про ме жу точ но го слоя ме ж ду Acti-
veX и WPF – быть мо жет, не со всем оп ти маль ное ре ше ние, за то вес ти раз ра-
бот ку лег ко и при ят но. Что бы про де мон ст ри ро вать, как эле мент управ ле ния 
ActiveX встраи ва ет ся в WPF-при ло же ние, мы рас смот рим эле мент Microsoft 
Terminal Services, по став ляе мый в ком плек те с Win dows. Он со дер жит прак-
ти че ски всю функ цио наль ность уда лен но го ра бо че го сто ла, но для управ ле-
ния им дос та точ но все го не сколь ких про стых API.

Со би ра ясь вос поль зо вать ся эле мен том управ ле ния ActiveX, мы пре ж де все го 
долж ны по лу чить управ ляе мые, со вмес ти мые с Win dows Forms оп ре де ле ния 
нуж ных ти пов. Сде лать это мож но дву мя спо со ба ми:

• Ис поль зо вать для ActiveX DLL ути ли ту ActiveX Importer (AXIMP.EXE). 
Она вклю че на в ком по нент Win dows SDK, от но ся щий ся к .NET Framework.

• От крыв лю бой про ект ти па Win dows Forms в Visual Studio, до ба вить ком-
по нент на па нель эле мен тов. Его мож но оты скать на вклад ке COM Components 
(Ком по нен ты COM) в диа ло го вом ок не, ко то рое по яв ля ет ся при вы бо ре ко манд 
ме ню Tools→Choose Toolbox Items (Сер вис→Вы бор эле мен тов для ок на эле мен тов 
управ ле ния). За тем этот эле мент мож но пе ре та щить с па не ли эле мен тов в лю-
бую фор му. То гда Visual Studio са ма вы зо вет ути ли ту ActiveX Im por ter.

В лю бом слу чае ге не ри ру ют ся два DLL-фай ла. Ссыл ки на них не об хо ди мо до-
ба вить в про ект ти па WPF (на ря ду со ссыл ка ми на сбор ки System.Win	dows.
Forms.dll и Win	dowsFormsIntegration.dll). Пер вый файл – это сбор ка ин те р-
опе ра бель но сти, со дер жа щая «ис ход ные» управ ляе мые оп ре де ле ния для не-
управ ляе мых ин тер фей сов, клас сов, пе ре чис ле ний и струк тур, ко то рые име-
ют ся в биб лио те ке ти пов, на хо дя щей ся внут ри ActiveX DLL. Вто рой файл 
со дер жит эле мент управ ле ния Win dows Forms, со от вет ст вую щий клас су Ac-
ti veX. Пер вый файл на зы ва ет ся по име ни ис ход ной биб лио те ки ти пов, вто-
рой – так же, но с пре фик сом Ax.

Для эле мен та управ ле ния Microsoft Terminal Services ис ход ная биб лио те ка 
ActiveX DLL на зы ва ет ся mstscax.dll и на хо дит ся в ка та ло ге system32 в пап ке 
Win	dows. (В диа ло го вом ок не Choose Toolbox Items он ото бра жа ет ся под на зва-
ни ем Microsoft Terminal Services Client Control.) Ути ли та ActiveX Importer ге не ри-
ру ет на его ос но ве фай лы MSTSCLib.dll и AxMSTSCLib.dll.
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По сле то го как все че ты ре сбор ки (MSTSCLib.dll, AxMSTSCLib.dll, System.
Win	dows.Forms.dll и Win	dowsFormsIntegration.dll) бу дут вклю че ны в про ект, 
мож но до ба вить фай лы, по ка зан ные в лис тин гах 19.12 и 19.13; это код на 
XAML и C#, не об хо ди мый для встраи ва ния эле мен та управ ле ния. По лу чив-
шее ся при ло же ние по ка за но на рис. 19.12.

Лис	тинг	19.12.	Window1.xaml	–	XAMLкод	WPFпри	ло	же	ния,	вклю	чаю	ще	го		
эле	мент	Terminal	Services

<Windowx:Class="HostingActiveX.Window1"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Title="HostingtheTerminalServicesActiveXControl">
<DockPanelName="panel"Margin="10">
<StackPanelMargin="0,0,0,10"DockPanel.Dock="Top"Orientation="Horizontal">
<TextBoxx:Name="serverBox"Width="180"Margin="0,0,10,0"/>
<Buttonx:Name="connectButton"Click="connectButton_Click">Connect</Button>
</StackPanel>
</DockPanel>
</Window>

Рис. 19.12. Встраи	ва	ние	эле	мен	та	ActiveX	Terminal	Services	ActiveX	
в	ок	но	WPFпри	ло	же	ния

Лис	тинг	19.13.	Window1.xaml.cs	–	код	на	C#	для	встраи	ва	ния		
эле	мен	та	ActiveX	Terminal	Services

usingSystem;
usingSystem.Windows;
usingSystem.Windows.Forms.Integration;
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namespaceHostingActiveX
{
publicpartialclassWindow1:Window
{
    AxMSTSCLib.AxMsTscAxNotSafeForScripting termServ;

publicWindow1()
{
InitializeComponent();

      // Соз да ем вла дель ца и эле мент управ ле ния ActiveX
      Win dowsFormsHost host = new Win dowsFormsHost();
      termServ = new AxMSTSCLib.AxMsTscAxNotSafeForScripting();

      // Пе ре да ем эле мент ActiveX вла дель цу, а вла дель ца по ме ща ем
      // на па нель WPF
      host.Child = termServ;
      panel.Children.Add(host);
}

voidconnectButton_Click(objectsender,RoutedEventArgse)
{
termServ.Server = serverBox.Text;
termServ.Connect();
}
}
}

Ни че го осо бен но го в XAML-ко де в лис тин ге 19.12 нет; в нем про сто опи са на 
па нель DockPanel, со дер жа щая по ле TextBox и кноп ку Button для вы бо ра сер ве-
ра и под клю че ния к не му. В лис тин ге 19.13 на па нель DockPanel по ме ща ет ся 
эле мент WindowsFormsHost, а объ ект, пред став ляю щий эле мент ActiveX в Win-
dows Forms, де ла ет ся по том ком это го WindowsFormsHost. Этот эле мент на зы ва-
ет ся AxMsTscAxNotSafeForScripting. (До Win dows Vista он на зы вал ся ко ро че – 
AxMsTscAx.) Взаи мо дей ст вие с эле мен том, но ся щим столь слож ное имя, на са-
мом де ле уст рое но чрез вы чай но про сто. В его свой ст во Server сле ду ет за пи сать 
стро ку, со дер жа щую имя сер ве ра, по сле че го к сер ве ру мож но под клю чить ся, 
вы звав ме тод Connect.

Ра зу ме ет ся, соз дать эле мен ты WindowsFormsHost и AxMsTscAxNotSafeForScripting 
мож но не по сред ст вен но в XAML, то гда вы де лен ный по лу жир ным шриф том 
код в лис тин ге 19.13 мож но бу дет уб рать. Но вый ва ри ант XAML-ко да при ве-
ден в лис тин ге 19.14. Мож но пой ти еще даль ше и, вос поль зо вав шись при вяз-
кой к дан ным, уб рать пер вую стро ку в ме то де connectButton_Click, но об ра бот-
чик со бы тия все рав но не об хо дим для вы зо ва ме то да Connect.

Лис	тинг	19.14.	Window1.xaml	–	мо	ди	фи	ци	ро	ван	ный	XAMLкод		
WPFпри	ло	же	ния,	вклю	чаю	ще	го	эле	мент	Terminal	Services

<Windowx:Class="HostingActiveX.Window1"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
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xmlns:ax="clr-namespace:AxMSTSCLib;assembly=AxMSTSCLib"
Title="HostingtheTerminalServicesActiveXControl">
<DockPanelName="panel"Margin="10">
<StackPanelMargin="0,0,0,10"DockPanel.Dock="Top"Orientation="Horizontal">
<TextBoxx:Name="serverBox"Margin="0,0,10,0"/>
<Buttonx:Name="connectButton"Click="connectButton_Click">Connect</Button>
</StackPanel>
<Win dowsFormsHost>
<ax:AxMsTscAxNotSafeForScripting x:Name="termServ"/>
</Win dowsFormsHost>
</DockPanel>
</Window>

Име ет ся воз мож ность встро ить эле мент управ ле ния ActiveX в XBAP-при ло же-
ние с час тич ным до ве ри ем или в ав то ном ную XAML-стра ни цу, но сде лать это 
с по мо щью ме ха низ ма ин те ро пе ра бель но сти с Win dows Forms не по лу чит ся (по-
то му что для это го ну жен бо лее вы со кий уро вень до ве рия). При дет ся вос поль зо-
вать ся эле мен том Frame или WebBrowser, со дер жа щим веб-стра ни цу, в ко то рую по-
ме щен эле мент ActiveX. На при мер:

<FrameSource="pack://siteoforigin:,,,/webpage.html"/>

где файл webpage.html со дер жит сле дую щий код:

<html>
<body>
<objectWidth="100%"Height="100%"ClassId="clsid:..."/>
</body>
</html>

С точ ки зре ния без опас но сти все бу дет вы гля деть так, буд то вы пе ре шли на стра-
ни цу webpage.html не по сред ст вен но в Internet Explorer. Воз мож но, поя вят ся со-
об ще ния, от но ся щие ся к без опас но сти, – в за ви си мо сти от на стро ек поль зо ва те-
ля и те ку щей зо ны. Но в не ко то рых слу ча ях по яв ле ния этих со об ще ний мож но 
из бе жать, ес ли эле мент ActiveX под пи сан и без опа сен.

СОВЕТ

А можно ли представить элементы управления WPF как элементы 
управления ActiveX?

Ни ка кой встро ен ной под держ ки сверх ин те ро пе ра бель но сти на уров не HWND не 
пре ду смот ре но, так что наи луч шим ре ше ни ем бу дет соз дать обыч ный эле мент 
управ ле ния (мо же те вос поль зо вать ся сво ей лю би мой тех но ло ги ей, на при мер 
ActiveTemplate Library – ATL) и вне дрить в не го WPF-со дер жи мое.

FAQ
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Резюме
Боль шин ст во раз ра бот чи ков по ни ма ют, что с по мо щью WPF мож но соз да-
вать дей ст ви тель но ве ли ко леп ные при ло же ния. Но рас смот рен ные в этой гла-
ве ме ха низ мы ин те ро пе ра бель но сти с HWND, Win dows Forms, DirectX и ActiveX 
во об ще сни ма ют все ог ра ни че ния. По то му что те перь в ва шем рас по ря же нии 
пло ды мно го лет ных уси лий, по тра чен ные на раз ра бот ку, тес ти ро ва ние и раз-
вер ты ва ние са мых раз ных эле мен тов управ ле ния и функ ций. Для ор га ни за-
ций, за тра тив ших боль шие сред ст ва на соз да ние су ще ст вую ще го ко да, это 
кри ти че ски важ но.

В этой гла ве об су ж да лось пять раз лич ных си туа ций. Их на зва ния не очень 
со гла со ван ны и до воль но ту ман ны, по это му в табл. 19.1 при ве де на свод ка, 
к ко то рой мож но об ра щать ся, ес ли за бу де те, что есть что.

Таб	ли	ца	19.1.	Пять	ос	нов	ных	клас	сов	ин	те	ро	пе	ра	бель	но	сти

Класс При ме не ние

HwndHost Встраи ва ние HWND в WPF

WindowsFormsHost Встраи ва ние Win dows Forms в WPF

D3DImage Встраи ва ние DirectX в WPF без HWND

HwndSource Встраи ва ние WPF в HWND

ElementHost Встраи ва ние WPF в Win dows Forms

Од на ко пре иму ще ст ва ин те ро пе ра бель но сти не ис чер пы ва ют ся тем, что из ло-
же но в этой гла ве. Весь ин тер фейс при ло же ния мож но пе ре де лать на ос но ве 
WPF, но при этом ос та вить не из мен ной стоя щую за ним ло ги ку – да же ес ли 
она реа ли зо ва на в не управ ляе мом ко де. Для это го су ще ст ву ют са мые раз ные 
спо со бы, в том чис ле с ис поль зо ва ни ем C++/CLI, PInvoke или ин те ро пе ра бель-
но сти с COM.

Не смот ря на про сто ту и бо гат ст во воз мож но стей, опи сан ных в этой гла ве, 
у по строе ния ин тер фей сов на ос но ве од ной лишь тех но ло гии WPF есть плю сы 
по срав не нию с гиб рид ны ми тех но ло гия ми. На при мер, в чис том WPF-ин тер-
фей се для всех эле мен тов мас шта би ро ва ние и при ме не ние сти лей про ис хо дят 
еди но об раз но. Их мож но на кла ды вать друг на дру га. Кла виа тур ная на ви га-
ция и пе ре да ча фо ку са дос ти га ют ся без осо бых уси лий. Кро ме то го, не нуж но 
ду мать о слож но стях, свя зан ных с од но вре мен ным ис поль зо ва ни ем эле мен-
тов, за ви ся щих и не за ви ся щих от раз ре ше ния уст рой ст ва. Чис тые WPF-ин-
тер фей сы от кры ва ют путь к ра бо те в ок ру же нии с час тич ным до ве ри ем (в за-
ви си мо сти от то го, как рас пре де ле на ос нов ная ло ги ка ра бо ты при ло же ния) – 
они да же мо гут быть адап ти ро ва ны к Silverlight.

Да же слож ные при ло же ния, в раз ра бот ку ин тер фей са ко то рых бы ли вло же-
ны зна чи тель ные сред ст ва, мо гут по лу чить вы иг рыш от ис поль зо ва ния WPF, 
ес ли они хо ро шо струк ту ри ро ва ны. На при мер, мне как-то встре ти лась на пи-
сан ная с при ме не ни ем MFC про грам ма, по ка зы ваю щая кар ты го ро дов США. 
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В ней при ме ня лись раз лич ные при ми ти вы MFC (ес те ст вен но, ос но ван ные на 
GDI) для ри со ва ния ли ний и фи гур. Вос поль зо вав шись по верх но стя ми WPF 
и пе ре пи сав ло ги ку ри со ва ния с при ме не ни ем средств, об су ж дав ших ся в гла-
ве 15 «Дву мер ная гра фи ка», уда лось по лу чить WPF-вер сию це ной срав ни-
тель но не боль ших из ме не ний в ко де. За то по сле пе ре хо да на WPF при ло же-
ние смог ло вос поль зо вать ся функ цио наль но стью, ко то рую труд но бы ло бы 
реа ли зо вать ина че: плав ное из ме не ние мас шта ба, по во рот кар ты в трех мер-
ной пер спек ти ве и т. д.

Та ким об ра зом, при ло же ние, на пи сан ное до по яв ле ния WPF, мож но со вер-
шен ст во вать, улуч шая внеш ний вид или на ра щи вая функ цио наль ность, ес-
ли, вос поль зо вав шись ин те ро пе ра бель но стью, по сте пен но вво дить сред ст ва, 
пре дос тав ляе мые WPF. Ес ли же вы ра нее раз ра бо та ли эле	мен	ты	 управ	ле
ния, то есть и еще од но при ме не ние ин те ро пе ра бель но сти, ко то рое не обя за-
тель но вле чет за со бой из ме не ние функ цио наль но сти с точ ки зре ния ко неч но-
го поль зо ва те ля: над стро ить над эле мен том объ ект ную мо дель WPF так, что 
кли ен ты смо гут ра бо тать с ва шим про дук том как с пол но цен ным эле мен том 
управ ле ния WPF, не за ду мы ва ясь о про бле мах ин те ро пе ра бель но сти. Соз да-
ние не стан дарт ных эле мен тов управ ле ния (реа ли зо ван ных толь ко сред ст ва-
ми WPF или гиб рид ных) – те ма сле дую щей гла вы.
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В гла ве 9 «Од но дет ные эле мен ты управ ле ния» ут вер жда лось, что ни один со-
вре мен ный пре зен та ци он ный кар кас нель зя счи тать пол ным, ес ли в нем нет 
на бо ра стан дарт ных эле мен тов управ ле ния, из ко то рых мож но бы ст ро со брать 
тра ди ци он ный поль зо ва тель ский ин тер фейс. По ла гаю, не бу дет пре уве ли че-
ни ем до ба вить, что со вре мен ный пре зен та ци он ный кар кас нель зя на звать 
пол ным, ес ли он не пре дос тав ля ет средств для соз да ния соб ст вен ных по втор-
но ис поль зуе мых эле мен тов управ ле ния. Та кое же ла ние мо жет воз ник нуть 
по то му, что при ло же нию нуж но что-то осо бен ное или что на про да же уни-
каль ных эле мен тов управ ле ния дру гим раз ра бот чи кам мож но за ра бо тать 
день ги. В этой гла ве мы рас ска жем о двух раз но вид но стях та ких эле мен тов: 
поль	зо	ва	тель	ских	(бо лее про стых) и не	стан	дарт	ных	(слож ных, за то и бо лее 
гиб ких).

Роль поль зо ва тель ских и не стан дарт ных эле мен тов управ ле ния в WPF со вер-
шен но иная, чем в дру гих тех но ло ги ях. Рань ше не стан дарт ные эле мен ты за-
час тую соз да ва лись про сто ра ди эф фект но го внеш не го ви да. Но в WPF есть 
мно го спо со бов при дать су ще ст вую ще му эле мен ту не стан дарт ный вид, не соз-
да вая но во го. В гла ве 14 «Сти ли, шаб ло ны, об лож ки и те мы» бы ло по ка за но, 
как с по мо щью сти лей и шаб ло нов пол но стью из ме нить внеш ний об лик встро-
ен ных эле мен тов. А ино гда мож но про сто вло жить со став ное со дер жи мое 
в имею щий ся эле мент и та ким об ра зом по лу чить же лае мое. В дру гих тех но-
ло ги ях для по лу че ния кноп ки, ук ра шен ной изо бра же ни ем, или де ре ва, со-
дер жа ще го ком би ни ро ван ные спи ски, на до бы ло пи сать не стан дарт ный эле-
мент, но в WPF это не так! (Я во все не хо чу ска зать, что те перь ста ло мень ше 
воз мож но стей про да вать по втор но ис поль зуе мые ком по нен ты. Про сто ва ри-
ан тов реа ли за ции ста ло боль ше.)

Ре ше ние о том, соз да вать или нет но вый эле мент управ ле ния, долж но ос но-
вы вать ся не на внеш нем ви де, а на том API, ко то рый тре бу ет ся пре дос та вить. 

• Соз да ние поль зо ва тель ско го 
эле мен та управ ле ния

• Соз да ние не стан дарт но го  
эле мен та управ ле ния
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Ес ли ни один из су ще ст вую щих эле мен тов не об ла да ет про	грамм	ным	ин тер-
фей сом, ко то рый по зво лил бы ес те ст вен но вы ра зить ва шу идею, то впе ред – 
соз да вай те поль зо ва тель ский или не стан дарт ный эле мент. Но са мая боль шая 
ошиб ка – соз да вать но вый эле мент, ко гда имею ще го ся впол не хва ти ло бы!

Я пришел к выводу, что нужен собственный элемент управления. 
Но какой – пользовательский или нестандартный?

Поль зо ва тель ский эле мент име ет смысл соз да вать, ес ли воз мож но сти его по-
втор но го ис поль зо ва ния бу дут ог ра ни че ны, а под держ ка при ме не ния раз но об-
раз ных сти лей и тем вас не ин те ре су ет. Не стан дарт ный эле мент соз да ет ся, ко гда 
ну жен пол но цен ный эле мент управ ле ния (не ус ту паю щий встро ен ным в WPF). 
Поль зо ва тель ский эле мент обыч но со дер жит ло ги че ское де ре во, оп ре де ляю щее 
его внеш ний вид, а ло ги ка его ра бо ты тя го те ет к пря мо му взаи мо дей ст вию с до-
чер ни ми эле мен та ми. С дру гой сто ро ны, не стан дарт ный эле мент, как пра ви ло, 
по лу ча ет свой внеш ний вид от ви зу аль но го де ре ва, оп ре де лен но го в от дель ном 
шаб ло не, а ло ги ка ра бо ты не ме ня ет ся, да же ес ли кли ент пол но стью из ме нит ви-
зу аль ное де ре во (при ме няя ме то ды, опи сан ные в гла ве 14).

Од на ко это раз ли чие в зна чи тель ной сте пе ни оп ре де ля ет ся по ве де ни ем Visual 
Studio. Сре да Visual Studio под тал ки ва ет вас в том или ином на прав ле нии в за-
ви си мо сти от то го, ка ко го ти па про ект вы вы бра ли для соз да ния эле мен та управ-
ле ния. Ес ли соз да ет ся поль зо ва тель ский эле мент, то вы по лу чае те XAML-файл 
и со от вет ст вую щий ему за стра нич ный файл, так что эле мент мож но кон ст руи-
ро вать, как Window или Page. А для не стан дарт но го эле мен та вы по лу чае те обыч-
ный файл с рас ши ре ни ем .cs (или .vb) плюс стиль те мы с про стым шаб ло ном 
эле мен та управ ле ния, вклю чен ным в ти по вой сло варь про ек та (themes\generic.
xaml).

Но, что бы от ве тить на этот во прос ком пе тент но, да вай те сфор му ли ру ем точ ные 
раз ли чия ме ж ду поль зо ва тель ски ми и не стан дарт ны ми эле мен та ми управ ле-
ния. Не стан дарт ный эле мент на сле ду ет клас су Control или лю бо му его под клас-
су. С дру гой сто ро ны, поль зо ва тель ский эле мент – это по оп ре де ле нию класс, 
про из вод ный от UserControl, ко то рый на сле ду ет клас су ContentControl, а тот уже 
яв ля ет ся под клас сом Control. Та ким об ра зом, тех ни че ски поль зо ва тель ский эле-
мент – ча ст ный слу чай не стан дарт но го, од на ко в этой гла ве мы бу дем под не
стан	дарт	ным	эле	мен	том	по ни мать лю бой про из вод ный от Control класс, не яв-
ляю щий ся поль зо ва тель ским эле мен том.

Ес ли эле мент, ко то рый вы на ме ре вае тесь соз дать, мо жет вос поль зо вать ся функ-
цио наль но стью, уже реа ли зо ван ной в ка ком-то клас се, не на сле дую щем Content
Control (на при мер, RangeBase или Selector) или, на обо рот, на сле дую щем Content
Control (на при мер, HeaderedContentControl или Button), то бы ло бы ло гич но унас ле-
до вать это му клас су. Ес ли же ва ше му эле мен ту не нуж на до пол ни тель ная функ-
цио наль ность клас са ContentControl или ему по доб но го сверх той, что име ет ся 
в Control, то име ет смысл на сле до вать не по сред ст вен но Control. В обо их слу ча ях 
вы бу де те пи сать не стан дарт ный, а не поль зо ва тель ский эле мент.

FAQ
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Но ес ли не тре бу ет ся ни то го ни дру го го, то вы бор ме ж ду на сле до ва ни ем Content
Control (не стан дарт ный эле мент) и UserControl (поль зо ва тель ский эле мент) не иг-
ра ет су ще ст вен ной ро ли, ес ли на вре мя за быть о по ряд ке раз ра бот ки. Де ло в том, 
что класс UserControl ма ло чем от ли ча ет ся от сво его ба зо во го клас са Content
Control; по умол ча нию у не го дру гой шаб лон, под ра зу ме ва ет ся ре жим вы рав ни-
ва ния Stretch в обо их на прав ле ни ях (а не Left и Top), свой ст ва IsTabStop и Focusable 
рав ны false, а ис точ ни ки всех со бы тий, ге не ри руе мых внут рен ни ми эле мен та-
ми, под ме ня ют ся на сам UserControl. Вот, соб ст вен но, и все. На эта пе вы пол не ния 
WPF не рас смат ри ва ет класс UserControl как осо бый слу чай. По это му ва ше ре-
ше ние долж но ос но вы вать ся на том, хо ти те вы соз дать «без вид ный» эле мент (то-
гда он бу дет не стан дарт ным) или «на де лен ный ви дом» (то гда это поль зо ва тель-
ский эле мент).

Создание пользовательского 
элемента управления
Луч ший спо соб по нять, как соз да ет ся поль зо ва тель ский эле мент управ ле-
ния, – соз дать его са мо му. По это му в этом раз де ле мы соз да дим эле мент File
InputBox, ко то рый бу дет со че тать по ле вво да TextBox с кноп кой Browse (Об зор). 

Идея в том, что поль зо ва тель смо жет ли бо вве сти имя фай ла на пря мую в по ле 
TextBox, ли бо на жать кноп ку, ко то рая от кро ет стан дарт ное диа ло го вое ок но 
OpenFileDialog. Ес ли за тем поль зо ва тель вы бе рет файл в этом диа ло го вом ок-
не, то его пол ное имя бу дет ав то ма ти че ски ско пи ро ва но в TextBox. Ины ми сло-
ва ми, эле мент ра бо та ет точ но так же, как тег <INPUTTYPE="FILE"/> в HTML.

Создание пользовательского интерфейса 
элемента управления
В лис тин ге 20.1 при ве ден XAML-файл, со дер жа щий опи са ние поль зо ва тель-
ско го ин тер фей са на ше го эле мен та управ ле ния, а на рис. 20.1 по ка зан ре зуль-
тат его ви зуа ли за ции.

Лис	тинг	20.1.	FileInputBox.xaml	–	поль	зо	ва	тель	ский	ин	тер	фейс		
эле	мен	та	FileInputBox

<UserControlx:Class="Chapter20.FileInputBox"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml">
<DockPanel>
<Buttonx:Name="theButton"DockPanel.Dock="Right"Click="theButton_Click">
Browse...</Button>
<TextBoxx:Name="theTextBox"
MinWidth="{BindingActualWidth,ElementName=theButton}"Margin="0,0,2,0"/>
</DockPanel>
</UserControl>
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Рис. 20.1. Поль	зо	ва	тель	ский	эле	мент	управ	ле	ния	FileInputBox	
со	че	та	ет	по	ле	вво	да	TextBox	с	кноп	кой	Button

Кноп ка Button при сты ко ва на к пра во му краю, и для нее име ет ся об ра бот чик 
со бы тия Click (ко то рый мы рас смот рим в сле дую щем раз де ле). По ле вво да 
TextBox за ни ма ет все ос тав шее ся ме сто, кро ме пра во го по ля ши ри ной две еди-
ни цы, от де ляю ще го его от кноп ки. XAML-раз мет ка очень про ста, но лег ко 
справ ля ет ся со все ми воз ни каю щи ми при ком по нов ке си туа ция ми. За да вать 
ми ни маль ную ши ри ну MinWidth эле мен та TextBox не обя за тель но, но по лез но, 
что бы по ле не ока за лось слиш ком уз ким. А при вя зав ми ни маль ную ши ри ну 
по ля вво да к ши ри не кноп ки (ко то рая бла го да ря при сты ков ке к пра во му краю 
все гда дос та точ на для раз ме ще ния со дер жи мо го), мы из бе жа ли «за ши ва ния» 
зна че ния в код.

На рис. 20.2 по ка за но, что про ис хо дит, ко гда при ло же ние сле дую щим об ра-
зом за да ет раз лич ные свой ст ва эле мен та FileInputBox, унас ле до ван ные от клас-
сов ContentControl и Control:

<local:FileInputBoxBorderBrush="Orange"BorderThickness="4"Background="Blue"
HorizontalContentAlignment="Right"/>

Рис. 20.2. Эле	мент	FileInputBox	ав	то	ма	ти	че	ски	учи	ты	ва	ет	
ви	зу	аль	ные	свой	ст	ва,	унас	ле	до	ван	ные	от	сво	их	ба	зо	вых	клас	сов

То, что эти свой ст ва ра бо та ют пра виль но, ка жет ся са мо со бой ра зу мею щим ся, 
но в дей ст ви тель но сти все про ис хо дит не на столь ко ав то ма ти че ски, как вы ду-
мае те. Внеш ний вид эле мен та FileInputBox оп ре де ля ет ся его шаб ло ном, уна-
сле до ван ным от UserControl. Так уж вы шло, что в под ра зу ме вае мом по умол ча-
нию шаб ло не UserControl свой ст ва, ус та нов лен ные на рис. 20.2, дей ст ви тель но 
учи ты ва ют ся:

<ControlTemplateTargetType="{x:TypeUserControl}">
<BorderBackground="{TemplateBinding Background}"
BorderBrush="{TemplateBinding BorderBrush}"
BorderThickness="{TemplateBinding BorderThickness}"
Padding="{TemplateBindingPadding}">
<ContentPresenter
HorizontalAlignment="{TemplateBinding HorizontalContentAlignment}"
VerticalAlignment="{TemplateBindingVerticalContentAlignment}"/>
</Border>
</ControlTemplate>
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Од на ко ес ли бы класс FileInputBox на сле до вал не по сред ст вен но ContentControl 
(ба зо вый класс UserControl), то эти свой ст ва не учи ты ва лись бы, ес ли толь ко 
мы не снаб ди ли бы FileInputBox спе ци аль ным шаб ло ном. В те пе реш нем ви де 
кли ент FileInputBox мо жет из ме нять не толь ко его стиль, но и сти ли со став-
ляю щих его эле мен тов (TextBox, Button и DockPanel) – ес ли соз даст для них ти-
пи зи ро ван ные сти ли.

Ес ли тре бу ет ся, что бы оп ре де лен ные в при ло же нии ти пи зи ро ван ные сти ли не 
влия ли на эле мен ты, на хо дя щие ся внут ри ва ше го эле мен та управ ле ния, то про-
ще все го на зна чить им яв ный стиль Style (ко то рый мо жет быть ра вен null, ес ли 
нуж но ос та вить внеш ний вид по умол ча нию).

СОВЕТ

С точ ки зре ния ви зуа ли за ции та кое ис поль зо ва ние FileInputBox:

<Windowxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:local="clrnamespace:Chapter20">
<StackPanelMargin="20">
<local:FileInputBox/>
</StackPanel>
</Window>

это не бо лее чем ко рот кий спо соб вклю чить все ло ги че ское де ре во эле мен тов, 
опи сан ное в фай ле FileInputBox.xaml, в свой поль зо ва тель ский ин тер фейс:

<Windowxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:local="clrnamespace:Chapter20">
<StackPanelMargin="20">
<UserControl>
<DockPanel>
<Button DockPanel.Dock="Right">Browse...</Button>
<TextBox MinWidth="{Binding ActualWidth, ElementName=theButton}"
Margin="0,0,2,0"/>
</DockPanel>
</UserControl>
</StackPanel>
</Window>

Это и са мо по се бе по лез но, хо тя мо жет быть дос тиг ну то пу тем на зна че ния 
про из воль но му су ще ст вую ще му эле мен ту управ ле ния яв но го шаб ло на, со-
дер жа ще го эле мен ты DockPanel, Button и TextBox (ес ли не об ра щать вни ма ния 
на тон кие раз ли чия ме ж ду ви зу аль ным и ло ги че ским де ре вьями). Од на ко 
поль зо ва тель ские эле мен ты управ ле ния, как пра ви ло, еще и до бав ля ют не-
кое по ве де ние.



Создание пользовательского элемента управления 799

Наделение пользовательского элемента 
управления поведением
В лис тин ге 20.2 при ве ден пол ный текст за стра нич но го фай ла для раз мет ки из 
лис тин га 20.1. Он на де ля ет эле мент FileInputBox ожи дае мым по ве де ни ем при 
на жа тии кноп ки, по зво ля ет по лу чить текст, на хо дя щий ся в по ле TextBox в ви-
де свой ст ва, до пус каю ще го чте ние и за пись, и рас кры ва ет со бы тие FileName
Changed, со от вет ст вую щее со бы тию TextChanged эле мен та TextBox. Об ра бот чик 
TextChanged по ме ча ет это со бы тие как об ра бо тан ное (что бы ос та но вить даль-
ней шее всплы тие) и ге не ри ру ет вме сто не го со бы тие FileNameChanged.

Лис	тинг	20.2.	FileInputBox.xaml.cs	–	ло	ги	ка	ра	бо	ты	эле	мен	та	FileInputBox

usingSystem;
usingSystem.Windows;
usingSystem.Windows.Controls;
usingMicrosoft.Win32;

namespaceChapter20
{
publicpartialclassFileInputBox:UserControl
{
publicFileInputBox()
{
InitializeComponent();
theTextBox.TextChanged+=newTextChangedEventHandler(OnTextChanged);
}

privatevoidtheButton_Click(objectsender,RoutedEventArgse)
{
OpenFileDialogd=newOpenFileDialog();
if(d.ShowDialog()==true)//Результатможетбытьравенtrue,falseилиnull
this.FileName=d.FileName;
}

publicstringFileName
{
get{returntheTextBox.Text;}
set{theTextBox.Text=value;}
}

voidOnTextChanged(objectsender,TextChangedEventArgse)
{
e.Handled=true;
if(FileNameChanged!=null)
FileNameChanged(this,EventArgs.Empty);
}

publiceventEventHandler<EventArgs>FileNameChanged;
}
}
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Вот и все! Ес ли вы не со би рае тесь ши ро ко рас про стра нять свой поль зо ва тель-
ский эле мент или мак си маль но тес но ин тег ри ро вать его с раз лич ны ми под-
сис те ма ми WPF, то за час тую дос та точ но пре дос та вить обыч ные ме то ды, со-
бы тия и свой ст ва .NET, что бы эле мент был «в ме ру хо рош». На рис. 20.3 этот 
эле мент пред став лен в дей ст вии.

Рис. 20.3. Эле	мент	FileInputBox	от	кры	ва	ет	стан	дарт	ное	
диа	ло	го	вое	ок	но	OpenFileDialog	при	на	жа	тии	кноп	ки

Ис поль зо вать та кой эле мент в про грам ме то же про сто. Ес ли нуж но вста вить 
его в эле мент Window или Page, на хо дя щий ся в той же сбор ке, то дос та точ но со-
слать ся на со от вет ст вую щее про стран ст во имен, в дан ном слу чае Chapter20:

<Windowxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        xmlns:local="clr-namespace:Chapter20">
<StackPanelMargin="20">
    <local:FileInputBox/>
</StackPanel>
</Window>

Ес ли же вы хо ти те по мес тить эле мент в от дель ную сбор ку, то в ди рек ти ву 
clrnamespace нуж но вклю чить ин фор ма цию не толь ко о про стран ст ве имен, 
но и о сбор ке:

xmlns:local="clrnamespace:Chapter20;assembly=Chapter20Controls"
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Защита пользовательских элементов управления от непреднамеренного 
использования

Ни же по ка зан кор рект ный спо соб ини циа ли за ции эле мен та FileInputBox, ко гда 
в его внут рен нее по ле TextBox за пи сы ва ет ся зна че ние свой ст ва FileName, рав ное 
c:\Lindsay.htm:

<local:FileInputBoxFileName="c:\Lindsay.htm"/>

Но по сколь ку FileInputBox на сле ду ет клас су ContentControl, то поль зо ва тель мо-
жет по пы тать ся ини циа ли зи ро вать его еще дву мя спо со ба ми:

<local:FileInputBoxContent="c:\Lindsay.htm"/>

или

<local:FileInputBox>c:\Lindsay.htm</local:FileInputBox>

Как вы ду мае те, что при этом про изой дет? Под ра зу ме вае мое по умол ча нию зна-
че ние свой ст ва Content (па нель DockPanel, со дер жа щая кноп ку Button и по ле вво да 
TextBox) бу дет пол но стью за ме не но этой стро кой! Ра зу ме ет ся, это со всем не то, 
че го хо тел поль зо ва тель, ина че он по про сту вос поль зо вал ся бы эле мен том Text
Block!

К сча стью, вы мо же те вос пре пят ст во вать та ким ошиб кам. В слу чае FileInputBox 
мож но сде лать свой ст вом со дер жи мо го не Content, а FileName:

[ContentProperty("FileName")]

publicpartialclassFileInputBox:UserControl
{
...
}

То гда стро ка

<local:FileInputBox>c:\Lindsay.htm</local:FileInputBox>

ста нет эк ви ва лент на та кой:

<local:FileInputBoxFileName="c:\Lindsay.htm"/>

Но как из бе жать раз ру ши тель ных по след ст вий яв ной ус та нов ки свой ст ва Con
tent? Один из спо со бов – до ба вить в класс FileInputBox та кой ме тод:

protectedoverridevoidOnContentChanged(objectoldContent,objectnewContent)
{
if(oldContent!=null)
thrownewInvalidOperationException("Youcan'tchangeContent!");
}

Дру гое ре ше ние – по мес тить поль зо ва тель ский ин тер фейс сво его эле мен та уп рав-
 ле ния в шаб лон (а не в свой ст во Content) и при вя зать TextBox.Text к свой ст ву 
Content. Но то гда уж луч ше с са мо го на ча ла пи сать не стан дарт ный, а не поль зо-
ва тель ский эле мент!

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ
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Включение в пользовательский элемент 
управления свойств зависимости
Эле мент FileInputBox мож но улуч шить, пре вра тив FileName из обыч но го свой-
ст ва .NET в свой ст во за ви си мо сти. То гда кли ен ты это го эле мен та смо гут ис-
поль зо вать его в ка че ст ве при ем ни ка при вяз ки к дан ным, уп ро стит ся его 
вклю че ние в не стан дарт ный шаб лон эле мен та управ ле ния и т. д.

Что бы пре вра тить FileName в свой ст во за ви си мо сти, не об хо ди мо до ба вить 
в класс по ле ти па DependencyProperty, ини циа ли зи ро вать его и из ме нить реа-
ли за цию FileName, вос поль зо вав шись ме ха низ мом свойств за ви си мо сти:

publicstaticreadonlyDependencyPropertyFileNameProperty=
DependencyProperty.Register("FileName",typeof(string),typeof(FileInputBox));

publicstringFileName
{
get{return(string)GetValue(FileNameProperty);}
set{SetValue(FileNameProperty,value);}
}

По со гла ше нию име на по лей во встро ен ных объ ек тах WPF име ют вид Proper
tyNameProperty. Ре ко мен ду ет ся при дер жи вать ся это го со гла ше ния и в сво их 
эле мен тах во из бе жа ние не нуж ной пу та ни цы.

Од на ко при ве ден ная вы ше реа ли за ция FileName в ви де свой ст ва за ви си мо сти 
не кор рект на. Она боль ше не свя за на со свой ст вом Text внут рен не го эле мен та 
TextBox! Что бы зна че ние FileName из ме ня лось при мо ди фи ка ции свой ст ва Text, 
мож но до ба вить та кую стро ку в ме тод OnTextChanged:

voidOnTextChanged(objectsender,TextChangedEventArgse)
{
  this.FileName = theTextBox.Text;
  e.Handled=true;
  if(FileNameChanged!=null)
    FileNameChanged(this,EventArgs.Empty);
}

А что бы Text из ме ня лось при мо ди фи ка ции FileName, очень со блаз ни тель но 
до ба вить в ак сес сор за пи си FileName та кую стро ку:

set{theTextBox.Text = value;SetValue(FileNameProperty,value);}

Но это ни ку да не год ная идея, по то му что, как бы ло объ яс не но в гла ве 3 «Ос-
нов ные прин ци пы WPF», ак сес сор за пи си не вы зы ва ет ся, ес ли, ко неч но, кто-
то не за хо чет ус та но вить свой ст во .NET в про це дур ном ко де. Ко гда свой ст во 
ус та нав ли ва ет ся в XAML-ко де, в хо де при вяз ки к дан ным и т. п., WPF вы зы-
ва ет ме тод SetValue на пря мую.

Что бы кор рект но реа ги ро вать на лю бое из ме не ние свой ст ва за ви си мо сти File
Name, мож но бы ло бы за ре ги ст ри ро вать уве дом ле ние, рас сы лае мое сис те мой 
свойств за ви си мо сти. Но са мый про стой спо соб син хро ни зи ро вать Text и File
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Name – вос поль зо вать ся при вяз кой к дан ным. В лис тин ге 20.3 при ве де на реа-
ли за ция клас са FileInputBox, мо ди фи ци ро ван ная так, что бы FileName ста ло 
свой ст вом за ви си мо сти. Пред по ла га ет ся, что в XAML-ко де эле мен та FileInput
Box те перь ис поль зу ет ся при вяз ка к дан ным:

<UserControlx:Class="Chapter20.FileInputBox"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
x:Name="root">
<DockPanel>
<Buttonx:Name="theButton"DockPanel.Dock="Right"Click="theButton_Click">
Browse...</Button>
<TextBoxx:Name="theTextBox"
MinWidth="{BindingActualWidth,ElementName=theButton}"
Text="{Binding FileName, ElementName=root}"Margin="0,0,2,0"/>
</DockPanel>
</UserControl>

Лис	тинг	20.3.	FileInputBox.xaml.cs	–	мо	ди	фи	ци	ро	ван	ный	ва	ри	ант		
лис	тин	га	20.2,	в	ко	то	ром	FileName	–	свой	ст	во	за	ви	си	мо	сти

usingSystem;
usingSystem.Windows;
usingSystem.Windows.Controls;
usingMicrosoft.Win32;

namespaceChapter20
{
publicpartialclassFileInputBox:UserControl
{
publicFileInputBox()
{
InitializeComponent();
theTextBox.TextChanged+=newTextChangedEventHandler(OnTextChanged);
}

privatevoidtheButton_Click(objectsender,RoutedEventArgse)
{
OpenFileDialogd=newOpenFileDialog();
if(d.ShowDialog()==true)//Результатможетбытьравенtrue,falseилиnull
this.FileName=d.FileName;
}

publicstringFileName
{
get{return (string)GetValue(FileNameProperty);}
set{SetValue(FileNameProperty, value);}
}

privatevoidOnTextChanged(objectsender,TextChangedEventArgse)
{
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e.Handled=true;
if(FileNameChanged!=null)
FileNameChanged(this,EventArgs.Empty);
}

public static readonly DependencyProperty FileNameProperty =
DependencyProperty.Register("FileName", typeof(string), typeof(FileInputBox));

publiceventEventHandler<EventArgs>FileNameChanged;
}
}

По сле то го как для TextBox.Text на строе на при вяз ка к дан ным (по умол ча нию 
дву сто рон няя), стан дарт ная реа ли за ция свойств за ви си мо сти обес пе чи ва ет 
пра виль ную ра бо ту без на пи са ния до пол ни тель но го ко да, не смот ря на то, что 
зна че ние FileName хра нит ся от дель но от TextBox.

Не следует реализовывать в обертках свойств зависимости никакой 
логики, кроме вызова методов GetValue и SetValue!

От кло ня ясь от этой стан дарт ной реа ли за ции, вы вно си те се ман ти ку, ко то рая 
при ме ня ет ся толь ко при ус та нов ке свой ст ва в про це дур ном ко де. Что бы реа ги-
ро вать на лю бые об ра ще ния к SetValue, не об хо ди мо за ре ги ст ри ро вать уве дом ле-
ние об из ме не нии свой ст ва за ви си мо сти и по мес тить ло ги ку в ме тод об рат но го 
вы зо ва. Или при ду мать ка кой-то дру гой ме ха низм реа ги ро ва ния на из ме не ние 
зна че ния, ос но ван ный на при вяз ке к дан ным, как, на при мер, в лис тин ге 20.3.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Объ ект ти па FrameworkPropertyMetadata, пе ре да вае мый ме то ду DependencyProperty.
Register, со дер жит не сколь ко свойств для на строй ки по ве де ния свой ст ва за ви си-
мо сти. По ми мо при со еди не ния об ра бот чи ка из ме не ний, мож но еще за дать зна-
че ние по умол ча нию, ука зать, на сле ду ет ся ли свой ст во до чер ни ми эле мен та ми, 
на стро ить под ра зу ме вае мый по умол ча нию по ток дан ных в слу чае при вяз ки 
к дан ным, ука зать, нуж но ли при из ме не нии зна че ния пе ре ком по но вы вать или 
пе ре ри со вы вать эле мент, и т. д.

СОВЕТ

Включение в пользовательский элемент управления 
маршрутизируемых событий
Ес ли уж вы по шли на то, что бы снаб дить поль зо ва тель ский эле мент управ ле-
ния свой ст ва ми за ви си мо сти, то, на вер ное, сто ит по тра тить не мно го вре ме ни 
на пре об ра зо ва ние не ко то рых со бы тий в мар шру ти зи руе мые. Кли ент мо жет 
на пи сать триг гер, сра ба ты ваю щий при воз ник но ве нии мар шру ти зи руе мо го 
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со бы тия, но для обыч ных со бы тий .NET это не воз мож но. В слу чае эле мен та 
FileInputBox име ет смысл сде лать со бы тие FileNameChanged мар шру ти зи руе мым 
и всплы ваю щим, тем бо лее что обер ты вае мое со бы тие TextChanged са мо яв ля-
ет ся та ко вым!

В гла ве 6 «Со бы тия вво да: кла виа ту ра, мышь, сти лус и муль ти сен сор ные 
устрой  ст ва» бы ло ска за но, что мар шру ти зи руе мое со бы тие оп ре де ля ет ся поч-
ти так же, как свой ст во за ви си мо сти. Тре бу ет ся соз дать по ле ти па RoutedEvent 
(по со гла ше нию име на та ких по лей за кан чи ва ют ся суф фик сом Event), за ре ги ст-
ри ро вать его и при же ла нии пре дос та вить обыч ное со бы тие .NET, обер ты ваю-
щее вы зо вы ме то дов AddHandler и RemoveHandler. В лис тин ге 20.4 по ка за но, как 
вы гля дит пре вра ще ние со бы тия FileNameChanged в мар шру ти зи руе мое и всплы-
ваю щее. По ми мо реа ли за ции под держ ки мар шру ти зи руе мо сти, за кры тый 
ме тод OnTextChanged так же из ме нен – те перь он ге не ри ру ет мар шру ти зи руе мое 
со бы тие ме то дом RaiseEvent, унас ле до ван ным от клас са UIElement.

Лис	тинг	20.4.	FileInputBox.xaml.cs	–	мо	ди	фи	ци	ро	ван	ный	ва	ри	ант	лис	тин	га	20.3,	
в	ко	то	ром	FileNameChanged	–	мар	шру	ти	зи	руе	мое	со	бы	тие

usingSystem;
usingSystem.Windows;
usingSystem.Windows.Controls;
usingMicrosoft.Win32;

namespaceChapter20
{
publicpartialclassFileInputBox:UserControl
{
publicFileInputBox()
{
InitializeComponent();
theTextBox.TextChanged+=newTextChangedEventHandler(OnTextChanged);
}

privatevoidtheButton_Click(objectsender,RoutedEventArgse)
{
OpenFileDialogd=newOpenFileDialog();
if(d.ShowDialog()==true)//Результатможетбытьравенtrue,falseилиnull
this.FileName=d.FileName;
}

publicstringFileName
{
get{return(string)GetValue(FileNameProperty);}
set{SetValue(FileNameProperty,value);}
}

privatevoidOnTextChanged(objectsender,TextChangedEventArgse)
{
e.Handled=true;
RoutedEventArgs args = new RoutedEventArgs(FileNameChangedEvent);
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RaiseEvent(args);
}

public event RoutedEventHandler FileNameChanged
{
add { AddHandler(FileNameChangedEvent, value); }
remove { RemoveHandler(FileNameChangedEvent, value); }
}

publicstaticreadonlyDependencyPropertyFileNameProperty=
DependencyProperty.Register("FileName",typeof(string),typeof(FileInputBox));

public static readonly RoutedEvent FileNameChangedEvent =
  EventManager.RegisterRoutedEvent("FileNameChanged",
  RoutingStrategy.Bubble, typeof(RoutedEventHandler), typeof(FileInputBox));
}
}

Создание нестандартного элемента управления
В пре ды ду щем раз де ле мы про ил лю ст ри ро ва ли соз да ние поль зо ва тель ско го 
эле мен та управ ле ния на при ме ре эле мен та FileInputBox, а те перь на пи шем 
не стан дарт ный эле мент PlayingCard (иг раль ная кар та). Ес ли при раз ра бот ке 
поль зо ва тель ско го эле мен та мы обыч но на чи на ем с ин тер фей са, а по том до-
бав ля ем по ве де ние, то при про ек ти ро ва нии не стан дарт но го эле мен та име ет 
смысл по ста вить во гла ву уг ла по ве де ние – по сколь ку его поль зо ва тель ский 
ин тер фейс мож но пол но стью под ме нить.

Программирование поведения 
нестандартного элемента
Для эле мен та PlayingCard оп ре де ле но по ня тие ли	ца, ко то рое мо жет при ни-
мать 52 зна че ния. По кар те мож но щелк нуть. Для кар ты долж но быть оп ре-
де ле но по ня тие «вы	бра	на», при чем щел чок ме ня ет со стоя ние вы бра на–не вы-
бра на.

Пре ж де чем при сту пать к реа ли за ции, по лез но по ис кать сход ст во ме ж ду но-
вым эле мен том управ ле ния и встро ен ны ми в WPF. Ес ли су ще ст ву ет по хо жий 
эле мент, то мож но бу дет в ка че ст ве ба зо во го клас са взять что-то бо лее спе ци-
фи че ское, чем Control, и по лу чить в свое рас по ря же ние го то вую функ цио-
наль ность.

В слу чае PlayingCard по ня тие ли ца – раз но вид ность свой ст ва Foreground, имею-
ще го ся у всех эле мен тов управ ле ния. Но Foreground – это кисть Brush, а я хо тел 
бы за да вать в ка че ст ве зна че ния ли ца про стые стро ки ти па "H2" (двой ка чер-
вей) или "SQ" (да ма пик). Мож но бы ло бы «по хи тить» ка кое-то имею щее ся 
свой ст во ти па string (на при мер, TextBlock.Text), как опи са но в гла ве 14, но та-
кой трюк вы зо вет не до уме ние у кли ен тов на ше го эле мен та. По это му луч ше 
бы реа ли зо вать от дель ное свой ст во Face.
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По ня тие «быть на жа той» – это то, что при ме ни мо к кноп ке, по это му вро де бы 
ес те ст вен но взять в ка че ст во ба зо во го клас са Button. Но как быть с по ня ти ем 
«вы	бра	на»? Так ведь класс ToggleButton уже под дер жи ва ет его в ви де свой ст ва 
IsChecked, рав но как и идею «на жи мае мо сти»! По это му ToggleButton пред став-
ля ет ся иде аль ным кан ди да том на роль ба зо во го клас са.

Первая попытка

В лис тин ге 20.5 при ве де на реа ли за ция эле мен та управ ле ния PlayingCard, про-
из вод но го от ToggleButton.

Лис	тинг	20.5.	PlayingCard.cs	–	ло	ги	ка	ра	бо	ты	не	стан	дарт	но	го		
эле	мен	та	PlayingCard

usingSystem.Windows.Media;
usingSystem.Windows.Controls.Primitives;

namespaceChapter20
{
publicclassPlayingCard:ToggleButton
{
publicstringFace
{
get{returnface;}
set{face=value;Foreground=(Brush)TryFindResource(face);}
}

privatestringface;
}
}

По сколь ку со бы тия Click, Checked и Unchecked, а так же свой ст во IsChecked уна-
с ле до ва ны от клас са ToggleButton, то в клас се PlayingCard ос та лось реа ли зо вать 
лишь свой ст во Face. В лис тин ге 20.5 по дан ная на вход стро ка слу жит клю чом 
ре сур са, ис поль зуе мо го в ка че ст ве свой ст ва Foreground эле мен та. Так как мы 
вы зы ва ем ме тод TryFindResource, то по пыт ка пе ре дать не до пус ти мую стро ку 
при ве дет к сбро су Foreground в null – впол не ра зум ное по ве де ние. Но это оз на-
ча ет так же, что мы долж ны где-то хра нить ре сур сы с клю ча ми "HA", "H2", "H3" 
и т. д. Не про бле ма – их мож но бы ло бы по мес тить в кол лек цию Resources объ-
ек та PlayingCard, то гда ме тод TryFindResource смо жет их най ти.

В ка че ст ве ви зу аль ных об ра зов иг раль ных карт я на ри со вал 52 изо бра же ния 
в Adobe Illustrator – по од но му для ка ж дой кар ты, а за тем экс пор ти ро вал их 
в XAML с по мо щью про грам мы, ко то рая на хо дит ся по ад ре су http://mikes
wan	son.com/xamlexport. Ка ж дый из 52 ре сур сов – это кисть DrawingBrush с раз-
лич ны ми объ ек та ми GeometryDrawing. Имен но эти ре сур сы по ме ща ют ся в кол-
лек цию Resources объ ек та PlayingCard. Бы ло бы смеш но да же пы тать ся пе ре-
вес ти та кой объ ем XAML-ко да на C#, по это му при ме ним дру гой под ход – 
ра зо бьем оп ре де ле ние PlayingCard на две час ти: XAML и C#, а код в лис тин-
ге 20.5 сде ла ем за стра нич ным. В лис тин гах 20.6 и 20.7 по ка за но, что при 
этом по лу ча ет ся.
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Лис	тинг	20.6.	PlayingCard.xaml.cs	–	код	из	лис	тин	га	20.5	те	перь	стал		
за	стра	нич	ным	фай	лом

usingSystem.Windows.Media;
usingSystem.Windows.Controls.Primitives;

namespaceChapter20
{
publicpartialclassPlayingCard:ToggleButton
{
public PlayingCard()
{
InitializeComponent();
}

publicstringFace
{
get{returnface;}
set{face=value;Foreground=(Brush)TryFindResource(face);}
}

privatestringface;
}
}

Лис	тинг	20.7.	PlayingCard.xaml	–	ре	сур	сы	для	не	стан	дарт	но	го	эле	мен	та		
управ	ле	ния	PlayingCard

<ToggleButtonx:Class="Chapter20.PlayingCard"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:local="clrnamespace:Chapter20">
<ToggleButton.Resources>
<DrawingBrushx:Key="HA"Stretch="Uniform">
<DrawingBrush.Drawing>
...
</DrawingBrush.Drawing>
</DrawingBrush>
<DrawingBrushx:Key="H2"Stretch="Uniform">
<DrawingBrush.Drawing>
...
</DrawingBrush.Drawing>
</DrawingBrush>
...
<StyleTargetType="{x:Typelocal:PlayingCard}">
...
<SetterProperty="Template">
<Setter.Value>
<ControlTemplateTargetType="{x:Typelocal:PlayingCard}">
...
<Rectangle Fill="{TemplateBinding Foreground}"/>
...
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</ControlTemplate>
</Setter.Value>
</Setter>
</Style>
</ToggleButton.Resources>
</ToggleButton>

Из ме не ния в ко де на C# – это тот ми ни мум, ко то рый не об хо дим для под держ-
ки ком пи ля ции ко да клас са, на хо дя ще го ся в двух раз ных фай лах. В лис тин-
ге 20.7 в кол лек цию Resources по ме ща ют ся все 52 объ ек та DrawingBrush и там 
же на хо дит ся ти пи зи ро ван ный стиль с шаб ло ном, ис прав ляю щим внеш ний 
вид (что бы кар та не вы гля де ла, как кноп ка). В сти ле на хо дят ся триг ге ры, за-
пус каю щие ани ма цию по со бы ти ям Checked, Unchecked, MouseEnter и MouseLeave 
(их код опу щен). Мож но бы ло бы вме сто это го вос поль зо вать ся ме нед же ром 
ви зу аль ных со стоя ний, по то му что в клас се ToggleButton со стоя ния Checked 
и Unchecked про пи са ны в груп пе CheckStates и к то му же учи ты ва ют ся со стоя-
ния Normal и MouseOver из груп пы CommonStates клас са ButtonBase.

Смысл шаб ло на в том, что пря мо уголь ник Rectangle за кра ши ва ет ся ки стью 
Foreground, ко то рая в мо мент при сваи ва ния зна че ния свой ст ву Face ас со ции-
ру ет ся с од ним из ре сур сов DrawingBrush. Пол ный текст лис тин га 20.7 за ни ма-
ет боль	ше	100	стра	ниц	(я не шу чу!) из-за раз ме ра и ко ли че ст ва объ ек тов Draw
ingBrush. По это му в кни гу он, ко неч но, не вклю чен, но на сай те http://informit.
com/title/9780672331190 при ве ден в пол ном объ е ме.

На рис. 20.4 по ка за ны при ме ры ис поль зо ва ния эле мен та PlayingCard, для че го 
ви зуа ли зи ро ва но сле дую щее ок но Window, в ко то ром ка ж до му эк зем п ля ру 
при свое но уни каль ное зна че ние свой ст ва Face, а за тем они с по мо щью по во ро-
тов рас по ло же ны в ви де вее ра.

<Windowxmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:local="clrnamespace:Chapter20"
Title="WindowHostingPlayingCards">
<Window.Background>
...
</Window.Background>
<Viewbox>
<CanvasWidth="220"Height="400">
<local:PlayingCardFace="C3"Width="100"Height="140"
Canvas.Left="0"Canvas.Top="100">
<local:PlayingCard.RenderTransform>
<RotateTransformCenterX="50"CenterY="140"Angle="300"/>
</local:PlayingCard.RenderTransform>
</local:PlayingCard>
<local:PlayingCardFace="CQ"Width="100"Height="140"
Canvas.Left="10"Canvas.Top="100">
<local:PlayingCard.RenderTransform>
<RotateTransformCenterX="50"CenterY="140"Angle="310"/>
</local:PlayingCard.RenderTransform>
</local:PlayingCard>
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...
</Canvas>
</Viewbox>
</Window>

При щелчке по карте выделенная карта «выпрыгивает»,
при повторном щелчке становится на место

Карта выдвигается, когда над ней 
находится указатель мыши

Рис. 20.4. Сда	ча	карт,	ка	ж	дая	из	ко	то	рых	реа	ги	ру	ет	на	на	ве	де	ние	
ука	за	те	ля	мы	ши	и	вы	бор

Та кой под ход к реа ли за ции клас са PlayingCard ра бо та ет, и на бу ма ге ре зуль тат 
смот рит ся впол не при лич но. Но ес ли вы за пус ти те это при ло же ние, то уви ди-
те, что про из во ди тель ность ос тав ля ет же лать луч ше го. И па мя ти оно по треб-
ля ет слиш ком мно го. При чем при до бав ле нии в ок но ка ж дой но вой кар ты си-
туа ция ухуд ша ет ся. Про бле ма в том, что все 52 ре сур са DrawingBrush хра нят ся 
внут ри эле мен та управ ле ния, по это му у ка ж до го эк зем п ля ра ока зы ва ет ся 
своя ко пия всей кол лек ции! (100 пе чат ных стра ниц × 13 эк зем п ля ров = уй ма 
па мя ти!)

Кро ме то го, по ве де ние это го эле мента та ит не ожи дан но сти для кли ен тов. На-
при мер, ес ли в по ка зан ном вы ше эле мен те Window по про бо вать ус та но вить 
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свой ст во Resources для кон крет но го объ ек та PlayingCard, то воз ник нет ис клю-
че ние с со об ще ни ем о том, что сло варь ResourceDictionary нель зя по втор но ини-
циа ли зи ро вать.

Сам за го ло вок раз де ла «Пер вая по пыт ка» на во дит на мысль, что мы по шли 
в не вер ном на прав ле нии. Ло ги ка, пред став лен ная в лис тин гах 20.5 и 20.6, не 
сфо ку си ро ва на на по ве де нии эле мен та управ ле ния PlayingCard, а дик ту ет де-
та ли ви зу аль ной реа ли за ции, тре буя на ли чия ре сур сов с оп ре де лен ны ми 
клю ча ми, ко то рые мож но бы ло бы при сво ить в ка че ст ве зна че ния Foreground.

Что бы ре шить про бле му бы ст ро, мож но пе ре мес тить со дер жи мое сло ва ря 
PlayingCard.Resources в сло варь Application.Resources, при над ле жа щий кли ен-
ту. Так мы ре шим про бле мы с бы ст ро дей ст ви ем и па мя тью, но на ру шим ин-
кап су ля цию эле мен та. Ес ли ав тор при ло же ния за бу дет вклю чить эти ре сур-
сы, то уви дит изо бра же ние, по ка зан ное на рис. 20.5.

Рис. 20.5. Ес	ли	нуж	ные	ре	сур	сы	от	сут	ст	ву	ют,	то	кар	ты	ни	чем	
не	от	ли	ча	ют	ся	от	ToggleButton

Итак, раз ра ба ты вая эту вер сию клас са PlayingCard, мы про дол жа ли мыс лить 
в тер ми нах мо де ли поль зо ва тель ско го эле мен та управ ле ния, ко то рый «вла де-
ет» сво им ин тер фей сом. Не об хо ди мо по рвать с та ким под хо дом и ре ор га ни зо-
вать код.

Рекомендуемый подход

Воз вра ща ясь к лис тин гу 20.5, мы долж ны уб рать дос туп к ре сур сам и ус та-
нов ку свой ст ва Foreground, ос та вив эту де таль на ус мот ре ние сти ля, при ме няе-
мо го к PlayingCard:
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publicstringFace
{
get{returnface;}
set{face=value;Foreground = (Brush)TryFindResource(face);}
}

Ра зум ным ме стом для сти ля PlayingCard бу дет ти по вой сло варь сбор ки (themes\
generic.xaml, см. гла ву 14). Та ким об ра зом, для при ме не ния сти ля к эле мен ту 
PlayingCard (что бы изо бра же ние не вы гля де ло, как на рис. 20.5) нуж но вклю-
чить в ста ти че ский кон ст рук тор клас са PlayingCard та кую стро ку:

DefaultStyleKeyProperty.OverrideMetadata(typeof(PlayingCard),
newFrameworkPropertyMetadata(typeof(PlayingCard)));

А что бы уп ро стить при ме не ние свой ст ва Face со вме ст но с раз лич ны ми под-
сис те ма ми WPF, сле ду ет пре об ра зо вать его в свой ст во за ви си мо сти. В лис-
тин ге 20.8 все эти из ме не ния осу ще ст в ле ны, и мы по лу ча ем окон ча тель ную 
вер сию клас са PlayingCard.

Лис	тинг	20.8.	PlayingCard.cs	–	окон	ча	тель	ный	ва	ри	ант	ло	ги	ки	ра	бо	ты		
не	стан	дарт	но	го	эле	мен	та	PlayingCard

usingSystem.Windows;
usingSystem.Windows.Media;
usingSystem.Windows.Controls.Primitives;

namespaceChapter20
{
publicclassPlayingCard:ToggleButton
{
staticPlayingCard()
{
//Переопределяемстиль
DefaultStyleKeyProperty.OverrideMetadata(typeof(PlayingCard),
newFrameworkPropertyMetadata(typeof(PlayingCard)));

//РегистрируемсвойствозависимостиFace
FaceProperty=DependencyProperty.Register("Face",
typeof(string),typeof(PlayingCard));
}

publicstringFace
{
get{return(string)GetValue(FaceProperty);}
set{SetValue(FaceProperty,value);}
}

publicstaticDependencyPropertyFaceProperty;
}
}

Ка жет ся как-то че рес чур про сто, од на ко же вся не об хо ди мая ло ги ка при сут-
ст ву ет. В этом ко де от ра же на са мая сущ ность иг раль ной кар ты: от объ ек та 
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ToggleButton ее от ли ча ет толь ко на ли чие стро ко во го свой ст ва Face. Все ос таль-
ное – чис то ви зу аль ные раз ли чия.

При соз да нии про ек та ти па WPF Custom Control Library в Visual Studio и при 
вы бо ре из ме ню Add (До ба вить) ко ман ды New Item (Но вый эле мент) для до бав ле ния 
не стан дарт но го эле мен та управ ле ния в су ще ст вую щий про ект Visual Studio ав-
то ма ти че ски соз да ет файл, в ко то ром уже есть нуж ный вы зов ме то да Default
StyleKeyProperty.OverrideMetadata и за го тов ка сти ля в ти по вом сло ва ре (ес ли сло-
ва ря еще нет, он соз да ет ся). Од на ко XAML-файл с час тич ным оп ре де ле ни ем 
клас са не соз да ет ся. По это му при ис поль зо ва нии этих ме ха низ мов вы вряд ли 
по па де те в ло вуш ку, про де мон ст ри ро ван ную в хо де пер вой по пыт ки реа ли зо-
вать класс PlayingCard.

СОВЕТ

Создание пользовательского интерфейса 
нестандартного элемента управления
Что бы при дать на шей кар те со от вет ст вую щий ее на зна че нию ин тер фейс, не-
об хо ди мо по мес тить в ти по вой сло варь сбор ки под хо дя щий стиль и ре сур сы. 
(Кро ме то го, ес ли вы со би рае тесь из ме нять внеш ний вид ви зу аль ных объ ек-
тов в за ви си мо сти от те мы, то на до за пол нить еще и те ма ти че ские сло ва ри.) 
Что бы по лу чить та кой же ре зуль тат, как на рис. 20.4, сле ду ет пе ре мес тить все 
ре сур сы, ко то рые рань ше на хо ди лись внут	ри	PlayingCard (см. лис тинг 20.7), 
в ти по вой сло варь.

Так же не об хо ди мо мо ди фи ци ро вать сле дую щую стро ку в шаб ло не эле мен та 
управ ле ния в лис тин ге 20.7:

<RectangleFill="{TemplateBindingForeground}"/>

За кра ши вать глав ный пря мо уголь ник Rectangle в со от вет ст вии со зна че ни ем 
Foreground те перь не уме ст но, по то му что объ ект PlayingCard боль ше не ус та нав-
ли ва ет это зна че ние, а за став лять кли ен тов на страи вать эту кисть бы ло бы 
не веж ли во.

Вме сто это го мы за пи сы ва ем в свой ст во Fill тот ре сурс DrawingBrush из ти по во-
го сло ва ря, ключ ко то ро го сов па да ет с те ку щим зна че ни ем Face. Для этой це-
ли сле ду ет ис поль зо вать ста ти че ский ре сурс, по то му что ме ха низм ди на ми-
че ских ре сур сов не про из во дит по иск ни в ти по вом, ни в те ма ти че ском сло ва-
ре. По сколь ку Face – свой ст во за ви си мо сти, то пер вое, что при хо дит на ум, – 
из ме нить зна че ние Fill сле дую щим об ра зом:

<Rectangle>
<Rectangle.Fill>
<StaticResourceResourceKey="{TemplateBindingFace}"/>
</Rectangle.Fill>
</Rectangle>
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К со жа ле нию, во вре мя вы пол не ния воз ни ка ет та кое ма ло по нят ное со об ще ние:

Cannotconvertthevalueinattribute'ResourceKey'toobjectoftype''.

Ес ли за ме нить TemplateBinding эк ви ва лент ной при вяз кой Binding:

<Rectangle>
<Rectangle.Fill>
<StaticResourceResourceKey=
"{BindingFace,RelativeSource={RelativeSourceTemplatedParent}}"/>
</Rectangle.Fill>
</Rectangle>

то ис клю че ние все рав но воз ни ка ет, но со об ще ние хо тя бы име ет смысл:

'Binding'cannotbesetonthe'ResourceKey'propertyoftype
'StaticResourceExtension'.A'Binding'canonlybesetonaDependencyProperty
ofaDependencyObject.

ResourceKey не яв ля ет ся свой ст вом за ви си мо сти (и не мо жет быть та ко вым, 
по то му что класс StaticResourceExtension да же не на сле ду ет DependencyObject), 
по это му ис поль зо вать его в ка че ст ве при ем ни ка при вяз ки к дан ным не воз-
мож но.

Ес ли мы оп ре де лим в ка че ст ве клю ча ре сур са DrawingBrush объ ект ти па Compo
nentResourceKey (в ко то ром TypeInTargetAssembly со дер жит тип PlayingCard, а Re
sourceId – на зва ние кар ты), а не про сто стро ку, то смо жем вос ста но вить код, 
ко то рый про грамм но ус та нав ли ва ет Foreground с по мо щью ме то да TryFindReso
urce, но при этом ос та вить при вяз ку TemplateBinding к Foreground. (Ис поль зо-
вать класс ComponentResourceKey важ но по то му, что ина че ме то ды FindResource 
и TryFindResource не смо гут най ти ре сур сы в ти по вом или те ма ти че ском сло-
ва ре.) Есть, впро чем, и дру гой ва ри ант, по зво ляю щий ос та вить код, при ве-
ден ный в лис тин ге 20.8, не от ка зы ва ясь от стро ко вых клю чей: оп ре де лить 
52 триг ге ра свойств (по од но му на ка ж дое до пус ти мое зна че ние Face) и за пи-
сать в Fill ре сурс, за дан ный на эта пе ком пи ля ции. Длин но, за то про сто. В лис-
тин ге 20.9 по ка за но 13 из 52 триг ге ров.

Лис	тинг	20.9.	Generic.xaml	–	ти	по	вой	сло	варь,	со	дер	жа	щий	стиль		
и	шаб	лон	эле	мен	та	PlayingCard

<ResourceDictionary
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:local="clrnamespace:Chapter20">
...
<StyleTargetType="{x:Typelocal:PlayingCard}">
...
<SetterProperty="Template">
<Setter.Value>
<ControlTemplateTargetType="{x:Typelocal:PlayingCard}">
...
<RectangleName="faceRect"/>
...
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<ControlTemplate.Triggers>
<TriggerProperty="Face"Value="HA">
<SetterTargetName="faceRect"Property="Fill"
Value="{StaticResourceHA}"/>
</Trigger>
<TriggerProperty="Face"Value="H2">
<SetterTargetName="faceRect"Property="Fill"
Value="{StaticResourceH2}"/>
</Trigger>
<TriggerProperty="Face"Value="H3">
<SetterTargetName="faceRect"Property="Fill"
Value="{StaticResourceH3}"/>
</Trigger>
<TriggerProperty="Face"Value="H4">
<SetterTargetName="faceRect"Property="Fill"
Value="{StaticResourceH4}"/>
</Trigger>
<TriggerProperty="Face"Value="H5">
<SetterTargetName="faceRect"Property="Fill"
Value="{StaticResourceH5}"/>
</Trigger>
<TriggerProperty="Face"Value="H6">
<SetterTargetName="faceRect"Property="Fill"
Value="{StaticResourceH6}"/>
</Trigger>
<TriggerProperty="Face"Value="H7">
<SetterTargetName="faceRect"Property="Fill"
Value="{StaticResourceH7}"/>
</Trigger>
<TriggerProperty="Face"Value="H8">
<SetterTargetName="faceRect"Property="Fill"
Value="{StaticResourceH8}"/>
</Trigger>
<TriggerProperty="Face"Value="H9">
<SetterTargetName="faceRect"Property="Fill"
Value="{StaticResourceH9}"/>
</Trigger>
<TriggerProperty="Face"Value="H10">
<SetterTargetName="faceRect"Property="Fill"
Value="{StaticResourceH10}"/>
</Trigger>
<TriggerProperty="Face"Value="HJ">
<SetterTargetName="faceRect"Property="Fill"
Value="{StaticResourceHJ}"/>
</Trigger>
<TriggerProperty="Face"Value="HQ">
<SetterTargetName="faceRect"Property="Fill"
Value="{StaticResourceHQ}"/>
</Trigger>
<TriggerProperty="Face"Value="HK">
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<SetterTargetName="faceRect"Property="Fill"
Value="{StaticResourceHK}"/>
</Trigger>
...
</ControlTemplate.Triggers>
</Setter.Value>
</Setter>
</Style>
</ResourceDictionary>

Ко неч но, раз уж мы вруч ную ото бра жа ем зна че ния Face на клю чи ре сур сов, 
то мог ли бы при нять со гла ше ние о том, что Face при ни ма ет зна че ния от 0 
до 51; это бы ло бы удоб нее для ал го рит мов ра бо ты с кар та ми. А по том мож но 
бы ло бы до ба вить свой ст ва Suit (масть) и Rank (дос то ин ст во), что бы с ин фор ма-
ци ей ста ло про ще ра бо тать.

При та ком под хо де уст ра ня ют ся про бле мы с про из во ди тель но стью, ха рак тер-
ные для пер вой по пыт ки, по сколь ку ти по вые ре сур сы раз де ля ют ся все ми 
эк зем п ля ра ми PlayingCard. (А ес ли вы не хо ти те, что бы ка кой-то ре сурс на хо-
дил ся в об щем поль зо ва нии, то мо же те по ме тить его клю че вым сло вом 
x:Shared="False".) Но это еще не все – пол ное от де ле ние поль зо ва тель ско го ин-
тер фей са от ло ги ки по зво ля ет мак си маль но гиб ко из ме нять стиль эле мен та 
PlayingCard. В от ли чие от пер вой вер сии, нам не тре бу ет ся кисть для ка ж дой 
кар ты, по это му мож но да же под ста вить шаб лон, ко то рый бу дет пред став лять 
кар ту в ви де про сто го тек сто во го бло ка TextBlock. Ес ли вы по же лае те сде лать 
ре сур сы та ко го эле мен та, как PlayingCard, на страи вае мы ми и вся че ски об лег-
чить их пе ре оп ре де ле ние кли ен том, то мо же те объ я вить 52 ста ти че ских свой-
ст ва, ко то рые воз вра ща ют ключ ComponentResourceKey, со от вет ст вую щий ка ж-
до му ре сур су.

Другие подходы к проектированию элемента PlayingCard

Вме сто то го что бы встраи вать воз мож ность «быть вы бран ным» в сам класс Play
ingCard, мож но по мес тить объ ек ты PlayingCard в спи сок ListBox и вос поль зо вать-
ся реа ли зо ван ным в нем по ве де ни ем вы бор ки. За тем с по мо щью свой ст ва Selec
tionMode мож но раз ре шить оди ноч ную или мно же ст вен ную вы бор ку.

Но ес ли по ме щать эле мен ты в ListBox, то та кой сим па тич ный ве ер, как на рис. 20.4 
и 20.5, уже про сто так не по лу чит ся. Од на ко мож но на пи сать не стан дарт ную 
«ве ер ную» па нель и встро ить ее в эле мент ListBox в ка че ст ве шаб ло на ItemsPanel. 
В сле дую щей гла ве мы соз да дим та кую па нель, ко то рую на зо вем FanCanvas.

Мож но так же реа ли зо вать PlayingCard в ви де про сто го клас са, а не не стан дарт но-
го эле мен та управ ле ния, и с по мо щью шаб ло на дан ных свя зать с ним под хо дя-
щие ви зу аль ные объ ек ты. Мож но да же ис поль зо вать обыч ные стро ки, ес ли име-
ет ся шаб лон дан ных, ко то рый смо жет пре об ра зо вать их в ли ца карт!

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ
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В раз де ле «Про грам ми ро ва ние по ве де ния не стан дарт но го эле мен та» мы го во ри-
ли о вы бо ре под хо дя ще го ба зо во го клас са, у ко то ро го мож но бы ло бы за им ст во-
вать как мож но боль ше уже го то во го по ве де ния. Но и с точ ки зре ния поль зо ва-
тель ско го ин тер фей са в WPF име ет ся мно го встро ен ных эле мен тов, ко то рые бы-
ло бы ра зум но ис поль зо вать в сво ем шаб ло не эле мен та управ ле ния.

Для та ко го не тра ди ци он но го ин тер фей са, как у эле мен та PlayingCard, ра зум но 
на чать с ну ля. Но ес ли бу де те пи сать дру гие эле мен ты, то об ра ти те вни ма ние на 
мно го чис лен ные ма ло зна ко мые по втор но ис поль зуе мые ком по нен ты в про ст-
ран ст ве имен System.Windows.Controls.Primitives, на при мер BulletDecorator, Resize
Grip, ScrollBar, Thumb, Track и про чие.

СОВЕТ

Некоторые соображения о более сложных 
элементах управления
Эле мент PlayingCard об ла да ет ми ни маль ной ин те рак тив но стью, ко то рую мы 
су ме ли об ра бо тать в шаб ло не с по мо щью про стых триг ге ров или ви зу аль ных 
со стоя ний. Но для бо лее ин те рак тив ных эле мен тов нуж на иная тех ни ка. 
Пред ставь те, на при мер, что тре бу ет ся пре вра тить поль зо ва тель ский эле мент 
FileInputBox, рас смот рен ный в на ча ле гла вы, в не стан дарт ный. То гда его ин-
тер фейс (для удоб ст ва по вто ря ем XAML-раз мет ку ни же) при шлось бы пе ре-
не сти в шаб лон:

<DockPanel>
<Buttonx:Name="theButton"DockPanel.Dock="Right"Click="theButton_Click">
Browse...</Button>
<TextBoxx:Name="theTextBox"
MinWidth="{BindingActualWidth,ElementName=theButton}"
Text="{BindingFileName,ElementName=root}"Margin="0,0,2,0"/>
</DockPanel>

Но как при со еди нить щел чок по кноп ке к об ра бот чи ку со бы тия theButton_
Click эле мен та FileInputBox? Ус та но вить об ра бот чик со бы тия Click в шаб ло не 
эле мен та управ ле ния не по лу чит ся. (Мож но, прав да, пе ре оп ре де лить об ра-
бот чик theButton_Click в за стра нич ном фай ле для ти по во го сло ва ря. Но это, по 
су ти де ла, оз на ча ет пе ре ра бот ку всей ло ги ки эле мен та, а кро ме то го, вся кий, 
кто за хо тел бы под ме нить шаб лон по умол ча нию сво им соб ст вен ным, дол жен 
был бы про де лать то же са мое!)

Для реа ли за ции та ко го ро да ин те рак тив но сти есть два ра зум ных под хо да, 
и оба при ме ня ют ся во встро ен ных в WPF эле мен тах в за ви си мо сти от си туа-
ции:

• Час ти эле мен тов управ ле ния

• Ко ман ды

В этом раз де ле мы на при ме ре PlayingCard рас смот рим так же оп ре де ле ние 
и ис поль зо ва ние но вых со стоя ний эле мен та управ ле ния.
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Части элемента управления

В гла ве 14 от ме ча лось, что часть	 эле	мен	та	 управ	ле	ния	– это не кий «кон-
тракт» ме ж ду эле мен том управ ле ния и его шаб ло ном. Эле мент управ ле ния 
мо жет по ис кать в сво ем шаб ло не эле мент с из вест ным име нем, а за тем сде-
лать с ним все, что за бла го рас су дит ся.

Ре шив, ка кие эле мен ты сде лать час тя ми эле мен тов управ ле ния, вы долж ны 
бу де те вы брать для ка ж до го имя. Об ще при ня то на зы вать их PART_XXX, где XXX – 
имя эле мен та управ ле ния. За тем не об хо ди мо до ку мен ти ро вать су ще ст во ва-
ние час тей, по ме тив свой класс ат ри бу том TemplatePartAttribute (для ка ж дой 
час ти дол жен быть ука зан от дель ный ат ри бут). Для той вер сии эле мен та File
InputBox, ко то рая ожи да ет, что в шаб ло не бу дет кноп ка Browse (Об зор), это мо-
жет вы гля деть сле дую щим об ра зом:

[TemplatePart(Name="PART_Browse", Type=typeof(Button))]
publicclassFileInputBox:Control
{
...
}

WPF без раз лич но на ли чие ат ри бу та TemplatePartAttribute, это про сто до ку-
мен та ция, ко то рая мо жет быть по лез на ин ст ру мен там кон ст руи ро ва ния.

Что бы об ра бо тать спе ци аль но по ме чен ные час ти эле мен тов управ ле ния, не об-
хо ди мо пе ре оп ре де лить ме тод OnApplyTemplate, унас ле до ван ный от клас са Fra
meworkElement. Он вы зы ва ет ся при ка ж дом при ме не нии шаб ло на, так что вам 
пре дос тав ля ет ся воз мож ность аде к ват но от реа ги ро вать на ди на ми че ское из-
ме не ние шаб ло на. Для по лу че ния эк зем п ля ров эле мен тов внут ри шаб ло на 
сле ду ет вы звать ме тод GetTemplateChild, так же унас ле до ван ный от Framework
Element. В по ка зан ной ни же реа ли за ции мы на хо дим кноп ку Browse с из вест-
ным име нем и при со еди ня ем не об хо ди мый об ра бот чик к ее со бы тию Click:

publicoverridevoidOnApplyTemplate()
{
base.OnApplyTemplate();

//НайтикнопкуButtonвтекущемшаблоне
ButtonbrowseButton=base.GetTemplateChild("PART_Browse")asButton;

//Присоединитьобработчиксобытия
if(browseButton!=null)
browseButton.Click+=newRoutedEventHandler(theButton_Click);
}

От ме тим, что эта реа ли за ция справ ля ет ся и с шаб ло на ми, в ко то рых нет час ти 
PART_Browse, и, зна чит, пе ре мен ная browseButton рав на null. Имен но так и ре ко-
мен ду ет ся по сту пать, что бы эле мент мог ра бо тать с лю бым шаб ло ном, варьи-
руя пре дос тав ляе мую функ цио наль ность. В кон це кон цов, кто-то впол не мо-
жет из ме нить стиль эле мен та FileInputBox, так что кноп ки Browse в шаб ло не не 
бу дет. Ес ли вы не со глас ны с этой ре ко мен да ци ей и хо ти те про из во дить бо лее 
стро гую про вер ку, то все гда мож но воз бу дить ис клю че ние в ме то де OnApply
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Template в слу чае, ко гда шаб лон не со дер жит ожи дае мой час ти. Но та кой эле-
мент управ ле ния вряд ли ужи вет ся с гра фи че ским кон ст рук то ром, на при мер 
с Expression Blend.

Команды

Есть и бо лее гиб кий спо соб при со еди не ния ло ги ки к час тям шаб ло на – ко ман-
ды. В слу чае эле мен та FileInputBox, пред став ляю ще го идею об зо ра фай ло вой 
сис те мы, шаб лон мог бы сле дую щим об ра зом ас со ции ро вать ко ман ду с под-
эле мен том:

<ButtonCommand="{x:Static local:FileInputBox.BrowseCommand}">Browse...</Button>

Это не толь ко по зво ля ет обой тись без ма ги че ских имен, но еще и эле мент, вы-
зы ваю щий сра ба ты ва ние ко ман ды, боль ше не обя зан быть кноп кой Button!

Для реа ли за ции та кой ко ман ды в клас се FileInputBox долж но быть оп ре де ле-
но ста ти че ское свой ст во .NET ти па RoutedCommand или RoutedUICommand (при чем 
за ним обя за тель но долж но сто ять ста ти че ское по ле, ко то рое мо жет быть за-
кры тым):

privatestaticRoutedUICommandbrowseCommand=new
RoutedUICommand("Browse...","BrowseCommand",typeof(FileInputBox));

publicstaticRoutedUICommandBrowseCommand
{
get{returnbrowseCommand;}
}

Эле мент управ ле ния дол жен свя зать эту ко ман ду с тре буе мой ло ги кой (в дан-
ном слу чае с со бы ти ем theButton_Click) в сво ем ста ти че ском кон ст рук то ре:

staticFileInputBox()
{
//Описатьжест,приводящийксрабатываниюкоманды
CommandManager.RegisterClassInputBinding(typeof(FileInputBox),
newMouseGesture(MouseAction.LeftClick));

//Связатькомандуслогикойобработки:
CommandManager.RegisterClassCommandBinding(typeof(FileInputBox),
newCommandBinding(browseCommand,theButton_Click));
}

Состояния элементов управления

В гла ве 14 го во ри лось о том, что в WPF 4 по яви лась воз мож ность оп ре де лять 
со	стоя	ния	эле	мен	тов	управ	ле	ния, что бы по мочь та ким ин ст ру мен там кон ст-
руи ро ва ния, как Expression Blend. И поль зо ва тель ские, и не стан дарт ные эле-
мен ты под дер жи ва ют со стоя ния. Лю бой класс, про из вод ный от Control, уже 
под дер жи ва ет три со стоя ния из груп пы ValidationStates: Valid, InvalidFocused 
и InvalidUnfocused. Эле мент PlayingCard ав то ма ти че ски под дер жи ва ет груп пу 
CheckStates (в ко то рую вклю че ны со стоя ния Checked, Unchecked и Indeterminate) – 
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бла го да ря сво ему ба зо во му клас су ToggleButton – и груп пу CommonStates (с со-
стоя ния ми Normal, MouseOver, Pressed и Disabled) – по сред ст вом ба зо во го клас са 
ButtonBase.

Та кое бо гат ст во, уже имею щее ся в ба зо вых клас сах PlayingCard, де ла ет из-
лиш ним оп ре де ле ние до пол ни тель ных со стоя ний. Впро чем, мо жет ока зать ся 
по лез ным по ня тие пе ре вер ты ва ния кар ты ру баш кой вверх. Гра фи че ский ди-
зай нер впол не мог бы при ду мать и под клю чить кра си вый ри су нок ру баш ки, 
не за бо тясь о том, ка кие со бы тия или свой ст ва при во дят к пе ре вер ты ва нию 
кар ты.

На та кой слу чай име ет смысл за вес ти два со стоя ния – Front (ли цом вверх) 
и Back (ру баш кой вверх) – и вклю чить их в но вую груп пу со стоя ний FlipStates. 
(В ка ж дой груп пе долж но быть со стоя ние, под ра зу ме вае мое по умол ча нию.) 
Са мо су ще ст во ва ние со стоя ний не об хо ди мо до ку мен ти ро вать, по ме тив класс 
PlayingCard дву мя ат ри бу та ми TemplateVisualState:

[TemplateVisualState(Name="Front", GroupName="FlipStates")]
[TemplateVisualState(Name="Back", GroupName="FlipStates")]
publicclassPlayingCard:ToggleButton
{
...
}

Оп ре де лив шись с со стоя ния ми и до ку мен ти ро вав их, ос та ет ся толь ко реа ли-
зо вать пе ре хо ды в оп ре де лен ные со стоя ния в под хо дя щие мо мен ты вре ме ни, 
для че го слу жит ме тод GoToState из клас са VisualStateManager. Обыч но это де ла-
ет ся в ка ком-ни будь вспо мо га тель ном ме то де, на при мер:

internalvoidChangeState(booluseTransitions)
{
//Предполагаем,чтоIsShowingFace–свойство,котороеопределяетсостояние:
if(this.IsShowingFace)
VisualStateManager.GoToState(this,"Front",useTransitions);
else
VisualStateManager.GoToState(this,"Back",useTransitions);
}

Элементы управления не должны добавлять состояния в группы, 
определенные в базовом классе!

Но вые со стоя ния сле ду ет до бав лять толь ко в но вые груп пы. По сколь ку все груп-
пы со стоя ний ра бо та ют не за ви си мо друг от дру га, пе ре хо ды ме ж ду со стоя ния ми 
в но вой груп пе не мо гут на ру шить ло ги ку ра бо ты ба зо во го клас са. Од на ко ес ли 
до бав лять но вые со стоя ния в су ще ст вую щую груп пу, то нет ни ка кой га ран тии, 
что реа ли зо ван ная в ба зо вом клас се ло ги ка пе ре хо да ме ж ду со стоя ния ми бу дет 
по-преж не му ра бо тать пра виль но.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Имена состояний должны быть уникальны, даже если они находятся 
в разных группах!

Не смот ря на то что со стоя ния рас пре де ле ны по груп пам, у эле мен та управ ле ния 
не долж но быть двух со стоя ний с оди на ко вым име нем. Это ог ра ни че ние мо жет 
по ка зать ся уди ви тель ным, по ка вы не за ду мае тесь о том, как реа ли зу ют ся пе ре-
хо ды со стоя ний, и не осоз нае те, что ме тод GoToState клас са VisualStateManager ни-
че го не зна ет о груп пах со стоя ний. Груп пы – это все го лишь сред ст во до ку мен-
ти ро ва ния, по зво ляю щее луч ше по нять по ве де ние от дель ных со стоя ний эле мен-
та управ ле ния и воз мож ные пе ре хо ды.

Имен но из-за это го ог ра ни че ния име на со стоя ний час то бы ва ют весь ма спе ци-
фич ны. На при мер, сре ди со стоя ний эле мен та CalendarDayButton есть Normal (из 
груп пы CommonStates), NormalDay (из груп пы BlackoutDayStates), RegularDay (из груп-
пы DayStates), Unfocused (из груп пы FocusStates), CalendarButtonUnfocused (из груп пы 
CalendarButtonFocusStates) и про чие. Их нель зя на звать про сто Defaultили Normal.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Эле мен ты управ ле ния вы зы ва ют та кой ме тод в сле дую щих об стоя тель ст вах:

• Из ме то да OnApplyTemplate (с па ра мет ром useTransitions=false)

• При пер вой за груз ке эле мен та управ ле ния (с па ра мет ром useTransitions=
false)

• Из об ра бот чи ков со бы тий (на при мер, его не об хо ди мо вы зы вать из об ра бот-
чи ка со бы тия PropertyChanged при из ме не нии свой ст ва IsShowingFace)

Нет ни че го страш но го в том, что бы вы звать ме тод GoToState, ко гда ко неч ное 
со стоя ние сов па да ет с те ку щим (в этом слу чае ме тод ни че го не де ла ет). По это-
му ме то ды ти па по ка зан но го вы ше ChangeState, как пра ви ло, ус та нав ли ва ют 
те ку щее со стоя ние для ка	ж	дой	груп пы, не за бо тясь о том, ка кое имен но свой-
ст во из ме ни лось.

Сразу после загрузки элемент управления должен явно осуществить 
переходы в подразумеваемые по умолчанию состояния из каждой группы!

Эле мент управ ле ния, ко то рый не пе ре хо дит яв но в со стоя ние (или со стоя ния) по 
умол ча нию, соз да ет тон кую ошиб ку, про яв ляю щую ся в его кли ен тах. Пе ред на-
чаль ным пе ре хо дом в со стоя ние из ка ж дой груп пы эле мент еще не на хо дит ся ни	
в	од	ном	из этих со стоя ний. Это оз на ча ет, что пер вый пе ре ход в со стоя ние, от лич-
ное от под ра зу ме вае мо го по умол ча нию, не вы зо вет пе ре хо да из со стоя ния по 
умол ча нию, ко то рый мог бы оп ре де лить кли ент.

Со вер шая на чаль ный пе ре ход, сле ду ет пе ре дать false в ка че ст ве зна че ния па ра-
мет ра useTransitions ме то да GoToState, что бы пе ре ход был вы пол нен мгно вен но.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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В клас се Control то же есть по хо жий вспо мо га тель ный ме тод, ко то рый, по су-
ще ст ву, реа ли зо ван сле дую щим об ра зом:

internalvirtualvoidChangeVisualState(booluseTransitions)
{
//ОбработатьсостояниявгруппеValidationStates:
if(Validation.GetHasError(this))
{
if(this.IsKeyboardFocused)
VisualStateManager.GoToState(this,"InvalidFocused",useTransitions);
else
VisualStateManager.GoToState(this,"InvalidUnfocused",useTransitions);
}
else
{
VisualStateManager.GoToState(this,"Valid",useTransitions);
}
}

ChangeVisualState – вир ту аль ный ме тод, а во всех ос таль ных эле мен тах управ-
ле ния WPF он пе ре оп ре де лен. Так, в клас се ButtonBase мы встре ча ем сле дую-
щую реа ли за цию:

internaloverridevoidChangeVisualState(booluseTransitions)
{
//ОбработатьсостояниявгруппеValidationStates:
base.ChangeVisualState(useTransitions);

//НезависимообработатьсостояниявгруппеCommonStates:
if(!this.IsEnabled)
VisualStateManager.GoToState(this,"Disabled",useTransitions);
elseif(this.IsPressed)
VisualStateManager.GoToState(this,"Pressed",useTransitions);
elseif(this.IsMouseOver)
VisualStateManager.GoToState(this,"MouseOver",useTransitions);
else
VisualStateManager.GoToState(this,"Normal",useTransitions);

//НезависимообработатьсостояниявгруппеFocusStates:
if(this.IsKeyboardFocused)
VisualStateManager.GoToState(this,"Focused",useTransitions);
else
VisualStateManager.GoToState(this,"Unfocused",useTransitions);
}

А в клас се ToggleButton эта реа ли за ция пе ре оп ре де ле на так:

internaloverridevoidChangeVisualState(booluseTransitions)
{
//ОбработатьсостояниявгруппахValidationStates,CommonStates иFocusStates:
base.ChangeVisualState(useTransitions);
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//НезависимообработатьсостояниявгруппеCheckStates:
if(this.IsChecked==true)
VisualStateManager.GoToState(this,"Checked",useTransitions);
elseif(this.IsChecked==false)
VisualStateManager.GoToState(this,"Unchecked",useTransitions);
else//this.isChecked==null
{
//ПытаемсяперейтивсостояниеIndeterminate.
//Еслиононеопределено,переходимвсостояниеUnchecked
if(!VisualStateManager.GoToState(this,"Indeterminate",useTransitions))
VisualStateManager.GoToState(this,"Unchecked",useTransitions);
}
}

Ме тод GoToState воз вра ща ет false, ес ли не мо жет вы пол нить пе ре ход в ука зан-
ное со стоя ние. Это бы ва ет, ко гда при ме нен шаб лон, в ко то ром про сто нет со-
от вет ст вую ще го оп ре де ле ния VisualState. Эле мен ты управ ле ния не долж ны 
не пред ска зуе мо вес ти се бя в этой си туа ции, и обыч но они про сто иг но ри ру ют 
зна че ние, воз вра щае мое ме то дом GoToState. Од на ко ToggleButton пы та ет ся пе-
рей ти в со стоя ние Unchecked, ес ли со стоя ния Indeterminate не су ще ст ву ет. (От-
ме тим, что на зна че нии свой ст ва IsChecked это не от ра жа ет ся; эле мент Toggle
Button ло ги че ски по-преж не му на хо дит ся в не оп ре де лен ном со стоя нии, хо тя 
вы гля дит так же, как не от ме чен ный.)

Хо тя класс PlayingCard не мо жет пе ре оп ре де лить ме тод ChangeVisualState клас-
са ToggleButton (по то му что он объ яв лен внут рен ним для сбор ки WPF), он тем 
не ме нее на сле ду ет все его по ве де ние, бу ду чи про из вод ным от ToggleButton. 
Код в ме то де ChangeState клас са PlayingCard пре крас но ра бо та ет в сча ст ли вом 
не ве де нии о су ще ст во ва нии ме то да ChangeVisualState, так что по лу чив ший ся 
эле мент под дер жи ва ет все ожи дае мые со стоя ния из всех пя ти групп.

Поддержка автоматизации ГИП

Что бы не стан дарт ный эле мент управ ле ния счи тал ся пол но цен ным клас сом, он 
дол жен под дер жи вать ав то ма ти за цию ГИП. Для это го обыч но соз да ет ся класс-
спут ник, про из вод ный от FrameworkElementAutomationPeer, ко то ро му по со гла ше-
нию при сваи ва ет ся имя ControlNameAutomationPeer и ко то рый опи сы ва ет эле мент 
управ ле ния для сис те мы ав то ма ти за ции. За тем в сво ем эле мен те вы долж ны пе-
ре оп ре де лить ме тод OnCreateAutomationPeer (унас ле до ван ный от UIElement) так, 
что бы он воз вра щал эк зем п ляр клас са-спут ни ка:

protectedoverrideAutomationPeerOnCreateAutomationPeer()
{
returnnewFileInputBoxAutomationPeer(this);
}

КОПНЕМ ГЛУБЖЕ
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Ко гда воз ни ка ет со бы тие, о ко то ром нуж но со об щить сис те ме ав то ма ти за ции, 
вы мо же те по лу чить эк зем п ляр клас са-спут ни ка и сге не ри ро вать со бы тие ав то-
ма ти за ции, на при мер:

FileInputBoxAutomationPeerpeer=
UIElementAutomationPeer.FromElement(myControl)asFileInputBoxAutomationPeer;
if(peer!=null)
peer.RaiseAutomationEvent(AutomationEvents.StructureChanged);

Хо ро шо про ра бо тан но му эле мен ту управ ле ния ино гда же ла тель но знать, ра бо-
та ет ли он в ре	жи	ме	кон	ст	руи	ро	ва	ния	(на при мер, ото бра жа ет ся в кон ст рук то ре 
Visual Studio или Expression Blend). В ста ти че ском клас се System.ComponentModel.
DesignerProperties име ет ся при со еди нен ное свой ст во IsInDesignMode, ко то рое воз-
вра ща ет эту ин фор ма цию. Ин ст ру мен ты кон ст руи ро ва ния в под хо дя щий мо-
мент из ме ня ют зна че ние по умол ча нию, по это му не стан дарт ный эле мент мо жет 
уз нать свой ре жим ра бо ты, вы звав ста ти че ский ме тод GetIsInDesignMode и пе ре-
дав ему ссыл ку на се бя са мо го.

СОВЕТ

Резюме
Ес ли вы чи тае те кни гу по по ряд ку, то уже знае те о WPF дос та точ но, что бы 
про цесс соз да ния не стан дарт но го эле мен та управ ле ния не ка зал ся вам чем-то 
не по сти жи мым. Но для тех, кто толь ко на чи на ет изу чать WPF, это за ня тие – 
да же при всех под сказ ках Visual Studio – не из лег ких. А ес ли та ко му поль зо-
ва те лю нет осо бо го де ла до при ме не ния сти лей и под держ ки тем, а тре бу ет ся 
лишь на пи сать про стое при ло же ние и эле мен ты управ ле ния, по доб ные имею-
щим ся в Windows Forms, то все эти до пол ни тель ные слож но сти ему со вер-
шен но ни к че му! Имен но по это му в WPF и раз ли ча ют ся поль зо ва тель ские 
и не стан дарт ные эле мен ты.

Ко неч но, эти ми дву мя под хо да ми воз мож но сти соз да ния по втор но ис поль зуе-
мых ком по нен тов в WPF не ис чер пы ва ют ся. На при мер, мож но соз дать не-
стан дарт ный низ ко уров не вый эле мент управ ле ния, на сле дую щий не по сред-
ст вен но клас су FrameworkElement. А так же класс, про из вод ный от Panel, для 
реа ли за ции не стан дарт ных схем ком по нов ки. Имен но эта те ма и бу дет рас-
смот ре на в сле дую щей (и по след ней) гла ве кни ги.
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В гла ве 5 «Ком по нов ка с по мо щью па не лей» мы рас смат ри ва ли раз но об раз-
ные па не ли, вклю чен ные в со став WPF. Ес ли ни од на из встро ен ных па не лей 
вам не под хо дит, мо же те на пи сать соб ст вен ную. Ра зу ме ет ся, учи ты вая гиб-
кость го то вых па не лей, свой ст ва ком по нов ки, за да вае мые для до чер них эле-
мен тов (см. гла ву 4 «За да ние раз ме ра, по ло же ния и пре об ра зо ва ний эле мен-
тов»), и воз мож ность вкла ды вать од ни па не ли в дру гие для соз да ния сколь 
угод но слож ной ком по нов ки, ма ло ве ро ят но, что вам ко гда-ни будь по тре бу ет-
ся пи сать свою па нель. Соб ст вен но, тео ре ти че ски в не стан дарт ной па не ли во-
об ще не	долж	но	воз ни кать не об хо ди мо сти; с по мо щью про це дур но го ко да (бо-
лее или ме нее слож но го) мож но до бить ся лю бой ком по нов ки с по мо щью од-
ной лишь па не ли Canvas. Во прос лишь в том, на ка кую лег кость и ав то ма тизм 
вы рас счи ты вае те при по втор ной ком по нов ке оп ре де лен но го ви да ма ке тов.

На при мер, мо жет воз ник нуть по треб ность на пи сать ва ри ант WrapPanel, ко то-
рый раз ме ща ет по том ков в стоп ку (с воз мож ным обо ра чи ва ни ем) в на прав ле-
нии, от лич ном от двух стан дарт ных. Или ва ри ант StackPanel, ко то рый вы-
страи ва ет стоп ку сни зу вверх, хо тя это мож но до воль но лег ко сде лать и с по-
мо щью па не ли DockPanel, ес ли для ка ж до го эле мен та за да вать зна че ние Bottom 
свой ст ва Dock. Убе ди тель ным сти му лом для соз да ния не стан дарт ной па не ли 
мо жет стать вир туа ли за ция поль зо ва тель ско го ин тер фей са, на при мер Virtu
alizingWrapPanel на по до бие су ще ст вую щей VirtualizingStackPanel. Мож но так-
же соз дать па нель, реа ли зую щую ав то ма ти че ское пе ре тас ки ва ние и бро са-
ние, как ToolBarTray.

Хо тя на пи са ния не стан дарт ных па не лей мож но из бе жать за счет ком би ни ро-
ва ния бо лее про стых па не лей, все же спе ци аль ная па нель мо жет при го дить-
ся, ес ли при хо дит ся мно го крат но ре шать за да чу раз ме ще ния эле мен тов ка-
ким-то уни каль ным спо со бом. Ин кап су ля ция ло ги ки ком по нов ки в па нель 
мо жет сде лать раз ра бот ку ма ке та поль зо ва тель ско го ин тер фей са ме нее под-

• Взаи мо дей ст вие ме ж ду ро ди те ля ми  
и по том ка ми

• Соз да ние па не ли SimpleCanvas

• Соз да ние па не ли SimpleStackPanel

• Соз да ние па не ли OverlapPanel

• Соз да ние па не ли FanCanvas
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вер жен ной ошиб кам и обес пе чить луч шую со гла со ван ность. Кро ме то го, па-
не ли, раз ра бо тан ные для спе ци фи че ских си туа ций, ино гда мо гут по ка зы вать 
луч шую про из во ди тель ность, чем сверх гиб кие па не ли WPF, осо бен но ес ли 
уда ет ся за ме нить глу бо ко вло жен ные стан дарт ные па не ли од ной, пусть да же 
с ог ра ни чен ной функ цио наль но стью.

Что бы по нять, из ка ких ша гов со сто ит раз ра бот ка не стан дарт ной па не ли, мы 
сна ча ла соз да дим две па не ли, по вто ряю щие уже имею щую ся в WPF функ-
цио наль ность. А уже по том при сту пим к соз да нию двух уни каль ных па не-
лей. Хо чу вас по ра до вать – ни ка ких спе ци аль ных ме ха низ мов для соз да ния 
не стан дарт ных па не лей не су ще ст ву ет; все де ла ет ся так же, как при соз да-
нии па не лей встро ен ных. Од на ко нам при дет ся бли же поз на ко мить ся с тем, 
как па не ли взаи мо дей ст ву ют со свои ми по том ка ми; этот во прос мы в гла-
вах 4 и 5 обош ли мол ча ни ем.

Взаимодействие между родителями 
и потомками
В гла вах 4 и 5 бы ло ска за но, что ро ди те ли и по том ки со вме ст но ра бо та ют над 
оп ре де ле ни ем окон ча тель но го по ло же ния и раз ме ра. Что бы дос тичь ра зум но-
го ком про мис са ме ж ду по треб но стя ми ро ди те ля и его по том ков, при ме ня ет ся 
двух про ход ная ком по нов ка. Пер вый про ход на зы ва ет ся из	ме	ре	ни	ем, вто-
рой – раз	ме	ще	ни	ем.

Этап измерения
На эта пе из ме ре ния ро ди тель спра ши ва ет по том ков, сколь ко мес та они хо те-
ли бы по лу чить с уче том то го, что име ет ся в на ли чии. Па не ли (и их до чер ние 
эле мен ты в тех слу ча ях, ко гда это име ет смысл) от ве ча ют на этот во прос, пе-
ре оп ре де ляя ме тод MeasureOverride, унас ле до ван ный от клас са FrameworkElement. 
На при мер:

protectedoverrideSizeMeasureOverride(SizeavailableSize)
{
...
//Выяснитьукаждогодочернегоэлементажелательныйразмер
//сучетомимеющегосяместа
foreach(UIElementchildinthis.Children)
{
child.Measure(newSize(...));
//Ответдочернегоэлементанаходитсявchild.DesiredSize
...
}
...
//Сообщаюсвоемуродителю,сколькоместаяхотелбыполучить,
//учитываяпереданныйимпараметрavailableSize
returnnewSize(...);
}
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Все до чер ние эле мен ты па не ли пред став ле ны в кол лек ции Children (ти па 
UIElementCollection), а для то го что бы за про сить у по том ка пред поч ти тель ный 
для не го раз мер, дос та точ но вы звать его ме тод Measure (унас ле до ван ный от 
UIElement). Этот ме тод не воз вра ща ет ни ка ко го зна че ния, но по сле вы зо ва по-
лу чен ный от по том ка от вет на хо дит ся в свой ст ве DesiredSize это го по том ка. 
Ро ди тель ская па нель ре ша ет, как под стро ить свое по ве де ние с уче том пред-
поч ти тель ных для до чер них эле мен тов раз ме ров.

В методе MeasureOverride панель обязана вызвать метод Measure 
каждого потомка!

Воз мож но, вы за хо ти те реа ли зо вать па нель, ко то рая не на хо дит ни ка ко го при-
ме не ния воз вра щен ным по том ка ми зна че ни ям DesiredSize про сто по то му, что 
раз мер по том ков ей без раз ли чен. И тем не ме нее па нель обя	за	на	в лю бом слу чае 
оп ро сить сво их по том ков (вы зы вая ме тод Measure), по то му что не ко то рые эле мен-
ты ве дут се бя не пра виль но, ес ли их ме тод Measure не вы зы вал ся. Это как за дать 
суп ру ге во прос: «Как про шел день?» – от вет вас не очень-то ин те ре су ет, про сто 
вы хо ти те из бе жать уп ре ков. (По край ней ме ре, мне так го во ри ли. Лич но ме ня 
от вет все гда ин те ре су ет!)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В по ка зан ном вы ше ко де на C#, как и во всех реа ли за ци ях ме то да Measure
Override, ис поль зу ют ся две важ ных пе ре мен ных ти па Size, ко то рые мы об су-
дим в сле дую щих раз де лах.

Size, передаваемый методу Measure каждого потомка

Это зна че ние долж но опи сы вать раз мер об лас ти, ко то рую вы го то вы вы де-
лить по том ку. Это мо жет быть вся об ласть, ко то рую вы по лу чи ли от ро ди те ля 
(ее раз ме ры на хо дят ся в пе ре дан ном па ра мет ре availableSize), ка кая-то ее 
часть или не кое аб со лют ное зна че ние – все за ви сит от то го, что вы со би рае-
тесь де лать.

Мож но так же в ка че ст ве од но го или обо их раз ме ров в пе ре мен ной Size за да-
вать зна че ние Double.PositiveInfinity. Это по зво лит уз нать, сколь ко мес та хо-
тел бы по лу чить по то мок в иде аль ной си туа ции. Ины ми сло ва ми, сле дую щая 
стро ка оз на ча ет: «Сколь ко ты за про сил бы, ес ли бы рас по ла гал всем ме стом 
в ми ре?»

child.Measure(newSize(Double.PositiveInfinity,Double.PositiveInfinity));

Сис те ма ком по нов ки ав то ма ти че ски учи ты ва ет та кие свой ст ва по том ков, как 
Margin (см. гла ву 4), по это му ме тод MeasureOverride по том ка по лу ча ет тот раз-
мер, ко то рый вы пе ре да ли ме то ду Measure, за вы че том по лей. Это так же оз на-
ча ет, что в па ра мет ре availableSize, ко то рый ро ди тель ская па нель пе ре да ла 
ва шей соб ст вен ной реа ли за ции ме то да MeasureOverride, ва ши по ля то же вы-
чтены.
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Size, возвращаемый методом MeasureOverride

Воз вра щае мый ва ми объ ект Size опи сы ва ет пред поч ти тель ный для вас раз-
мер (то есть вы от ве чае те на во прос ро ди те ля точ но так же, как ва ши по том ки 
от ве ти ли вам). Мож но, ко неч но, вер нуть аб со лют ный раз мер, но это оз на ча ло 
бы иг но ри ро ва ние по же ла ний по том ков. Бо лее ве ро ят но, что вы вер не те зна-
че ние, ко то рое по зво лит адап ти ро вать раз мер под со дер жи мое, то есть по лу-
чить столь ко мес та, сколь ко нуж но для раз ме ще ния всех по том ков в иде аль-
ных для них ус ло ви ях, но не боль ше.

Нельзя просто взять и вернуть availableSize, переданный 
методу MeasureOverride!

То ли из-за про сто ты реа ли за ции, то ли по жад но сти, но мо жет воз ник нуть ис-
ку ше ние про сто вер нуть то зна че ние па ра мет ра availableSize, ко то рое бы ло пе-
ре да но ме то ду MeasureOverride. По су ще ст ву, это оз на ча ет: «Дай мне все ме сто, 
что у те бя есть».

Од на ко ес ли в объ ек те availableSize мож но за да вать бес ко неч ные зна че ния раз-
ме ров (Double.PositiveInfinity), то в DesiredSize это за пре ще но. Да же ес ли вам 
пред ла га ет ся не ог ра ни чен ное ме сто, вы долж ны вы брать для се бя кон крет ный 
раз мер. Ес ли по то мок вер нет бес ко неч ное зна че ние ка ко го-ни будь раз ме ра, то 
реа ли за ция ме то да Measure в клас се UIElement воз бу дит ис клю че ние InvalidOpera
tionException с та ким по яс ни тель ным со об ще ни ем: "Layout measurement override
ofelement'XXX'shouldnotreturnPositiveInfinityasitsDesiredSize,evenifIn
finityispassedinasavailablesize" (Пе ре оп ре де ле ния из ме ре ний ма ке та эле-
мен та 'XXX' не долж ны воз вра щать зна че ния PositiveInfinity для па ра мет ра De-
si red Size, да же ес ли в ка че ст ве дос туп но го раз ме ра пе ре да но зна че ние Infini ty).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ес ли до чер ний эле мент толь ко один, то этап из ме ре ния сво дит ся к воз вра ту 
по лу чен но го от не го DesiredSize в ка че ст ве сво его соб ст вен но го раз ме ра. Ко гда 
до чер них эле мен тов не сколь ко, то не об хо ди мо про из ве сти те или иные вы чис-
ле ния с по лу чен ны ми от них зна че ния ми ши ри ны и вы со ты в за ви си мо сти от 
то го, как вы пла ни руе те эти эле мен ты раз ме щать.

Этап размещения
По сле то го как этап из ме ре ния был ре кур сив но вы пол нен для все го де ре ва 
эле мен тов, на сту па ет вре мя их фи зи че ско го раз ме ще ния. На этом эта пе ро ди-
тель из	ве	ща	ет	по том ков о том, в ка кой точ ке они раз ме ще ны и сколь ко им 
вы де ле но мес та (зна че ние мо жет от ли чать ся от то го зна че ния Size, ко то рое 
рань ше пе ре да ва лось ме то ду MeasureOverride). Для этой це ли па не ли (и их до-
чер ние эле мен ты в тех слу ча ях, ко гда это име ет смысл) пе ре оп ре де ля ют ме-
тод ArrangeOverride, унас ле до ван ный от клас са FrameworkElement. На при мер:
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protectedoverrideSizeArrangeOverride(SizefinalSize)
{
...
//Сообщитькаждомудочернемуэлементу,сколькоемувыделеноместа
foreach(UIElementchildinthis.Children)
{
child.Arrange(newRect(...));
//Размерыдочернегоэлементатеперьнаходятсявchild.ActualHeight
//иchild.ActualWidth
...
}
...
//Устанавливаюсобственныеразмеры(ActualHeightиActualWidth)
returnnewSize(...);
}

Вы со об щае те ка ж до му до чер не му эле мен ту его по зи цию и раз мер, пе ре да вая 
его ме то ду Arrange (унас ле до ван но му от UIElement) па ра мет ры ти па Rect и Size. 
На при мер, что бы вы де лить по том ку об ласть вы бран но го им пред поч ти тель-
но го раз ме ра, дос та точ но про сто пе ре дать зна че ние свой ст ва DesiredSize это го 
по том ка. Этот раз мер га ран ти ро ван но под хо дит, по то му что все из ме ре ния за-
вер ши лись еще до на ча ла раз ме ще ния.

Но, в от ли чие от Measure, ме тод Arrange не при ни ма ет бес ко неч ных раз ме ров 
(и пе ре дан ный вам раз мер finalSize то же ни ко гда не бу дет бес ко неч ным). До-
чер ний эле мент мо жет за нять не всю об ласть, ка кую вы за да ли, а, ска жем, ее 
часть. В та ком слу чае ро ди тель ре ша ет, что де лать (и нуж но ли что-то де лать 
во об ще). Фак ти че ский раз мер, вы бран ный до чер ним эле мен том, мож но по лу-
чить из его свойств ActualHeight и ActualWidth по сле воз вра та из ме то да Arrange.

Раз мер, ко то рый вы воз вра щае те из ме то да ArrangeOverride, ста но вит ся зна че-
ни ем свойств RenderSize и ActualHeight/ActualWidth ва шей па не ли. Этот раз мер 
не дол жен быть бес ко неч ным, но, в от ли чие от ме то да MeasureOverride, раз ре-
ша ет ся воз вра щать то зна че ние, ко то рое бы ло пе ре да но в па ра мет ре finalSize, 
ес ли вы хо ти те за нять все пре дос тав лен ное ме сто, по сколь ку ни один из ука-
зан ных в нем раз ме ров не мо жет быть бес ко неч ным.

На эта пе раз ме ще ния, как и на эта пе из ме ре ния, свой ст ва, по доб ные Margin, 
об ра ба ты ва ют ся ав то ма ти че ски, по это му из раз ме ров, пе ре да вае мых по том-
кам (и из пе ре дан ных вам в па ра мет ре finalSize), по ля уже вы чте ны. Кро ме 
то го, на эта пе раз ме ще ния ав то ма ти че ски учи ты ва ет ся вы рав ни ва ние. Ес ли 
до чер ний эле мент за би ра ет все пред ло жен ное ему ме сто (на при мер, пе ре да вая 
DesiredSize сво ему ме то ду Arrange), то вы рав ни ва ние ни как не про яв ля ет ся, по-
то му что не ос та ет ся ни ка ко го лиш не го мес та, в ко то ром мож но бы ло бы что-
то вы ров нять. Ес ли же вы пред ла гае те по том ку боль ше мес та, чем ему нуж-
но, то ре зуль тат уче та свойств HorizontalAlignment и VerticalAlignment ви ден.
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Не делайте в методах MeasureOverride и ArrangeOverride ничего такого,  
что может изменить компоновку!

В ме то дах MeasureOverride и ArrangeOverride мож но де лать раз ные эк зо ти че ские 
ве щи, на при мер при ме нять к до чер ним эле мен там до пол ни тель ные пре об ра зо-
ва ния (в ре жи ме LayoutTransform или RenderTransform). Но сле ди те за тем, что бы 
код ка ким-ни будь об ра зом не по вли ял на ком по нов ку, ина че про грам ма мо жет 
за цик лить ся!

Ме тод или свой ст во де ла ет ком по нов ку не дей ст ви тель ной, ес ли вы зы ва ет ме тод 
UIElement.InvalidateMeasure ли бо UIElement.InvalidateArrange. Но эти ме то ды от-
кры ты, по это му уз нать, от ку да они вы зы ва ют ся, не так-то про сто. В тех свой ст-
вах за ви си мо сти в WPF, где упо мя ну тые ме то ды ис поль зу ют ся, этот факт до ку-
мен ти ро ван с по мо щью од но го или не сколь ких фла гов ме та дан ных из пе ре чис-
ле ния FrameworkPropertyMetadataOptions: AffectsMeasure, AffectsArrange, AffectsPa
rentArrange, AffectsParentMeasure.

Ес ли вы по ла гае те, что не мо же те обой тись без ко да, из ме няю ще го ком по нов ку, 
и спла ни ро ва ли, как не по пасть в бес ко неч ный цикл, то мо же те вы не сти эту ло-
ги ку в от дель ный ме тод, а за тем с по мо щью Dispatcher.BeginInvoke за пла ни ро вать 
его вы пол не ние по сле за вер ше ния те ку ще го про хо да ком по нов ки. Но для это го 
не за будь те за дать зна че ние DispatcherPriority, боль шее чем Loaded.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Создание панели SimpleCanvas
Пре ж де чем брать ся за соз да ние уни каль ных па не лей, по про бу ем про дуб ли-
ро вать по ве де ние уже су ще ст вую щих. Для на ча ла реа ли зу ем уп ро щен ный 
ва ри ант клас са Canvas, ко то рый на зо вем SimpleCanvas. Па нель SimpleCanvas ве-
дет се бя так же, как Canvas, но из свойств Left, Top, Right и Bottom, при со еди нен-
ных к ее до чер ним эле мен там, учи ты ва ет толь ко Left и Top. Так сде ла но для 
то го, что бы со кра тить объ ем по вто ряю ще го ся ко да, по то му что под держ ка 
Right и Bottom ма ло чем от ли ча ет ся от под держ ки Left и Top. (В ре зуль та те этап 
раз ме ще ния в SimpleCanvas вы пол ня ет ся чу точ ку бы ст рее, чем в Canvas, но 
толь ко для тех до чер них эле мен тов, к ко то рым не при со еди не ны свой ст ва 
Left и Top.)

Реа ли за ция SimpleCanvas (как и лю бой дру гой па не ли) со сто ит из че ты рех ша-
гов:

1. Соз дать класс, про из вод ный от Panel.

2. Оп ре де лить свой ст ва, по тен ци аль но по лез ные для на строй ки ком по нов ки, 
в том чис ле при со еди нен ные свой ст ва для по том ков.

3. Пе ре оп ре де лить ме тод MeasureOverride и из ме рить в нем все до чер ние эле-
мен ты.

4. Пе ре оп ре де лить ме тод ArrangeOverride и раз мес тить в нем все до чер ние эле-
мен ты.

В лис тин ге 21.1 при ве ден пол ный код клас са SimpleCanvas.
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Лис	тинг	21.1.	SimpleCanvas.cs	–	реа	ли	за	ция	клас	са	SimpleCanvas

usingSystem;
usingSystem.ComponentModel;
usingSystem.Windows;
usingSystem.Windows.Controls;
usingSystem.Windows.Media;

namespaceCustomPanels
{
publicclassSimpleCanvas:Panel
{
publicstaticreadonlyDependencyPropertyLeftProperty=
DependencyProperty.RegisterAttached("Left",typeof(double),
typeof(SimpleCanvas),newFrameworkPropertyMetadata(Double.NaN,
FrameworkPropertyMetadataOptions.AffectsParentArrange));

publicstaticreadonlyDependencyPropertyTopProperty=
DependencyProperty.RegisterAttached("Top",typeof(double),
typeof(SimpleCanvas),newFrameworkPropertyMetadata(Double.NaN,
FrameworkPropertyMetadataOptions.AffectsParentArrange));

[TypeConverter(typeof(LengthConverter)),AttachedPropertyBrowsableForChildren]
publicstaticdoubleGetLeft(UIElementelement)
{
if(element==null){thrownewArgumentNullException("element");}
return(double)element.GetValue(LeftProperty);
}

[TypeConverter(typeof(LengthConverter)),AttachedPropertyBrowsableForChildren]
publicstaticvoidSetLeft(UIElementelement,doublelength)
{
if(element==null){thrownewArgumentNullException("element");}
element.SetValue(LeftProperty,length);
}

[TypeConverter(typeof(LengthConverter)),AttachedPropertyBrowsableForChildren]
publicstaticdoubleGetTop(UIElementelement)
{
if(element==null){thrownewArgumentNullException("element");}
return(double)element.GetValue(TopProperty);
}

[TypeConverter(typeof(LengthConverter)),AttachedPropertyBrowsableForChildren]
publicstaticvoidSetTop(UIElementelement,doublelength)
{
if(element==null){thrownewArgumentNullException("element");}
element.SetValue(TopProperty,length);
}

protectedoverrideSizeMeasureOverride(SizeavailableSize)
{
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foreach(UIElementchildinthis.Children)
{
//Даемкаждомудочернемэлементустолькоместа,сколькоонхочет
if(child!=null)
child.Measure(newSize(Double.PositiveInfinity,
Double.PositiveInfinity));
}

//ДлясамойпанелиSimpleCanvasникакогоместаненужно
returnnewSize(0,0);
}

protectedoverrideSizeArrangeOverride(SizefinalSize)
{
foreach(UIElementchildinthis.Children)
{
if(child!=null)
{
doublex=0;
doubley=0;

//ЕслиприсоединенныесвойстваLeftилиTopзаданы,учтемих,
//иначепоместимдочернийэлементвточку(0,0)
doubleleft=GetLeft(child);
doubletop=GetTop(child);

if(!Double.IsNaN(left))x=left;
if(!Double.IsNaN(top))y=top;

//Поместимввыбраннуюточку(x,y)сразмеромDesiredSize
child.Arrange(newRect(newPoint(x,y),child.DesiredSize));
}
}

//Меняустроитлюбойвыделенныймнеразмер
returnfinalSize;
}
}
}

Сна ча ла мы оп ре де ля ем при со еди нен ные свой ст ва Left и Top, ка ж дое из ко то-
рых со сто ит из по ля ти па DependencyProperty и двух ста ти че ских ме то дов Get/
Set. Как и для па не ли Canvas, по умол ча нию свой ст ва Left и Top при ни ма ют 
зна че ние Double.NaN, ин тер пре ти руе мое как «не ус та нов ле но». При ре ги ст ра-
ции кон ст рук то ру клас са FrameworkPropertyMetadata пе ре да ет ся зна че ние Fra
meworkPropertyMetadataOptions.AffectsParentArrange, что бы WPF зна ла, что при 
из ме не нии этих свойств для до чер них эле мен тов ро ди тель ская па нель Simple
Canvas долж на по вто рить этап раз ме ще ния, по зво ляя тем са мым по мес тить 
эле мент в но вую по зи цию.
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Ста ти че ские ме то ды Get/Set – это стан дарт ная реа ли за ция при со еди нен ных 
свойств. От ме тим ас со циа цию с кон вер те ром ти па LengthConverter, ко то рая 
по зво ля ет за да вать в XAML стро ко вые зна че ния этих свойств в раз лич ных 
фор ма тах, на при мер "Auto" (со от вет ст ву ет Double.NaN) или чис ло с яв но ука зан-
ной еди ни цей из ме ре ния ("px", "in", "cm" ли бо "pt"). Ат ри бут AttachedProperty
BrowsableForChildren со об ща ет кон ст рук то ру, что оба свой ст ва сле ду ет вклю-
чить в спи сок тех свойств, ко то рые мож но за да вать для до чер них эле мен тов.

Реа ли за ция ме то да MeasureOverride очень про ста, что и не уди ви тель но, при ни-
мая во вни ма ние тре буе мое по ве де ние па не ли SimpleCanvas. Он про сто го во рит 
до чер ним эле мен там, что они мо гут по лу чить столь ко мес та, сколь ко по же ла-
ют, а за тем со об ща ет ро ди те лю, что лич но для се бя ему ни че го не нуж но (по-
то му что его по том ки не от се ка ют ся по гра ни цам, ес ли толь ко свой ст во ClipTo
Bounds не рав но true; это по ве де ние унас ле до ва но от клас са FrameworkElement).

Вся ин те рес ная ра бо та про из во дит ся в ме то де ArrangeOverride. Ка ж дый по то-
мок по ме ща ет ся в точ ку (0,0) с раз ме ром DesiredSize, ес ли для не го не ус та нов-
ле ны при со еди нен ные свой ст ва Left или Top. Что бы про ве рить это, Arrange
Override про сто вы зы ва ет ме то ды GetLeft и GetTop и смот рит, вер ну ли они 
Double.NaN или что-то дру гое.

Как ви ди те, па не ли нет ну ж ды за бо тить ся о ка ких-ли бо свой ст вах до чер них 
эле мен тов, от но ся щих ся к ком по нов ке (Height, MinHeight, MaxHeight, Width, Min
Width, MaxWidth, Margin, Padding, Visibility, HorizontalAlignment, VerticalAlignment, 
LayoutTransform и про чих). Пе ре ход от од но го до чер не го эле мен та к дру го му 
с по мо щью кла ви ши та бу ля ции так же об ра ба ты ва ет ся ав то ма ти че ски. По-
сле до ва тель ность пе ре хо да оп ре де ля ет ся по ряд ком до бав ле ния до чер них эле-
мен тов на ро ди тель скую па нель.

В про ек те, вклю чен ном в ис ход ный код, ко то рый при ла га ет ся к этой кни ге, 
па нель SimpleCanvas ис поль зу ет ся сле дую щим об ра зом:

<Windowx:Class="CustomPanels.SimpleCanvasWindow"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  xmlns:local="clr-namespace:CustomPanels"
Title="FourButtonsinaSimpleCanvas">
<local:SimpleCanvas>
<ButtonContent="1"Background="Red"/>
<Buttonlocal:SimpleCanvas.Left="40" local:SimpleCanvas.Top="40"
Content="2"Background="Orange"/>
<Buttonlocal:SimpleCanvas.Left="80" local:SimpleCanvas.Top="80"
Content="3"Background="Yellow"/>
<Buttonlocal:SimpleCanvas.Left="120" local:SimpleCanvas.Top="120"
Content="4"Background="Lime"/>
</local:SimpleCanvas>
</Window>

В XAML-раз мет ке эле мен та Window про стран ст ву имен .NET CustomPanels со-
пос тав ля ет ся пре фикс local, по это му в ссыл ках на са му па нель и ее при со еди-
нен ные свой ст ва сле ду ет упот реб лять пре фикс local:. По сколь ку от ком пи ли-
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ро ван ный файл SimpleCanvas.cs на хо дит ся в той же сбор ке, то за да вать в ди-
рек ти ве clrnamespace ат ри бут Assembly не обя за тель но.

От ме тим, что в клас се SimpleCanvas мож но бы ло бы по втор но ис поль зо вать уже 
реа ли зо ван ные в клас се Canvas при со еди нен ные свой ст ва Left и Top, от ка зав-
шись от соб ст вен ной реа ли за ции и за ме нив две стро ки в ме то де ArrangeOver
ride:

doubleleft=Canvas.GetLeft(child);
doubletop=Canvas.GetTop(child);

То гда эту па нель на до бы ло бы ис поль зо вать так:

<Windowx:Class="CustomPanels.SimpleCanvasWindow"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:local="clrnamespace:CustomPanels"
Title="FourButtonsinaSimpleCanvas">
<local:SimpleCanvas>
<ButtonContent="1"Background="Red"/>
<ButtonCanvas.Left="40" Canvas.Top="40"
Content="2"Background="Orange"/>
<ButtonCanvas.Left="80" Canvas.Top="80"
Content="3"Background="Yellow"/>
<ButtonCanvas.Left="120" Canvas.Top="120"
Content="4"Background="Lime"/>
</local:SimpleCanvas>
</Window>

Од на ко та кой под ход, ко гда од на па нель за им ст ву ет при со еди нен ные свой ст-
ва дру гой, стан дарт ным не на зо вешь.

Создание панели SimpleStackPanel
Те перь по вто рим реа ли за цию еще од ной су ще ст вую щей па не ли, но на этот 
раз для из ме ре ния и раз ме ще ния при дет ся не мно го по тру дить ся. Мы соз да-
дим па нель SimpleStackPanel, очень по хо жую на StackPanel. Су ще ст вен ное раз-
ли чие со сто ит толь ко в том, что в на шей вер сии не бу дет не ко то рых оп ти ми-
за ций про из во ди тель но сти. В лис тин ге 21.2 при ве ден пол ный код.

Лис	тинг	21.2.	SimpleStackPanel.cs	–	реа	ли	за	ция	SimpleStackPanel

usingSystem;
usingSystem.Windows;
usingSystem.Windows.Controls;

namespaceCustomPanels
{
publicclassSimpleStackPanel:Panel
{
//Направлениеростастопки
publicstaticreadonlyDependencyPropertyOrientationProperty=
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DependencyProperty.Register("Orientation",typeof(Orientation),
typeof(SimpleStackPanel),newFrameworkPropertyMetadata(
Orientation.Vertical,FrameworkPropertyMetadataOptions.AffectsMeasure));

publicOrientationOrientation
{
get{return(Orientation)GetValue(OrientationProperty);}
set{SetValue(OrientationProperty,value);}
}

protectedoverrideSizeMeasureOverride(SizeavailableSize)
{
SizedesiredSize=newSize();

//Разрешаемдочернимэлементамнеограниченнорастивнаправлениистопки,
//длячегоподменяемпереданноезначение.
if(Orientation==Orientation.Vertical)
availableSize.Height=Double.PositiveInfinity;
else
availableSize.Width=Double.PositiveInfinity;

foreach(UIElementchildinthis.Children)
{
if(child!=null)
{
//Запрашиваемупервогодочернегоэлементапредпочтительныйразмер,
//предоставляяемунеограниченноеместовнаправленииростастопки,
//новдругомнаправлениилишьстолькоместа,скольковыделилинам.
child.Measure(availableSize);

//Нашпредпочтительныйразмер–этосуммаразмеровдочернихэлементов
//внаправленииростастопкииразмернаибольшегоэлемента–
//вдругомнаправлении.
if(Orientation==Orientation.Vertical)
{
desiredSize.Width=Math.Max(desiredSize.Width,
child.DesiredSize.Width);
desiredSize.Height+=child.DesiredSize.Height;
}
else
{
desiredSize.Height=Math.Max(desiredSize.Height,
child.DesiredSize.Height);
desiredSize.Width+=child.DesiredSize.Width;
}
}
}
returndesiredSize;
}

protectedoverrideSizeArrangeOverride(SizefinalSize)
{
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doubleoffset=0;

foreach(UIElementchildinthis.Children)
{
if(child!=null)
{
if(Orientation==Orientation.Vertical)
{
//Переменнаяoffsetопределяетсдвигдочернегоэлемента
//относительноначаластопки.Выделяемемустолькоширины,
//скольконампредоставлено,истольковысоты,сколькоонзахочет.
child.Arrange(newRect(0,offset,finalSize.Width,
child.DesiredSize.Height));

//Обновляемoffsetдляследующегодочернегоэлемента
offset+=child.DesiredSize.Height;
}
else
{
//Переменнаяoffsetопределяетсдвигдочернегоэлемента
//относительноначаластопки.Выделяемемустольковысоты,
//скольконампредоставлено,истолькоширины,сколькоонзахочет.
child.Arrange(newRect(offset,0,child.DesiredSize.Width,
finalSize.Height));

//Обновляемoffsetдляследующегодочернегоэлемента
offset+=child.DesiredSize.Width;
}
}
}

//Забираемсебевсепредоставленноенамместо
returnfinalSize;
}
}
}

Как и в лис тин ге 21.1, на чи на ем с оп ре де ле ния свой ст ва за ви си мо сти – Orien
tation. По умол ча нию оно рав но Vertical, а фла ги FrameworkPropertyMetadata
Options по ка зы ва ют, что при из ме не нии зна че ния не об хо ди мо по втор но вы-
пол нить этап из ме ре ния (по сле ко то ро го, ес те ст вен но, по вто ря ет ся этап раз-
ме ще ния).

В ме то де MeasureOverride в на прав ле нии, от лич ном от на прав ле ния рос та стоп-
ки, ка ж до му до чер не му эле мен ту пре дос тав ля ет ся столь ко мес та, сколь ко 
вы де ле но ро ди те лю (воз мож но, бес ко неч но мно го); за то в на прав ле нии рос та 
стоп ки по том ку вы де ля ет ся не ог ра ни чен ное ме сто. Уз нав пред поч ти тель ный 
раз мер по том ка, SimpleStackPanel об нов ля ет свой соб ст вен ный пред поч ти тель-
ный раз мер. В на прав ле нии рос та стоп ки этот раз мер ра вен сум ме раз ме ров 
всех по том ков. А в дру гом на прав ле нии пред поч ти тель ный раз мер сов па да ет 
с раз ме ром са мо го ши ро ко го (или са мо го вы со ко го) по том ка.
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В ме то де ArrangeOverride пе ре мен ная offset («ука за тель стоп ки», ес ли угод но) 
ука зы ва ет, ку да нуж но по мес тить сле дую щий до чер ний эле мент. Ка ж до му 
по том ку вы де ля ет ся весь раз мер па не ли в на прав ле нии рос та стоп ки и ука-
зан ный им пред поч ти тель ный раз мер в на прав ле нии, отличном от направле-
ния роста стопки. И в кон це SimpleStackPanel за би ра ет все вы де лен ное ей ме с-
то, воз вра щая в ка че ст ве ре зуль та та по лу чен ный от ро ди те ля раз мер final
Size. Тем са мым мы обес пе чи ли та кое же по ве де ние, как у встро ен ной па не ли 
StackPanel.

Создание панели OverlapPanel
OverlapPanel – на стоя щая не стан дарт ная па нель в том смыс ле, что она не име-
ет встро ен но го ана ло га. Ее код ос но ван на ра бо те, про де лан ной при соз да нии 
SimpleStackPanel, но не сколь ко до пол ни тель ных штри хов де ла ют эту па нель 
уни каль ной. Как и SimpleStackPanel, она по сле до ва тель но упа ко вы ва ет до чер-
ние эле мен ты в стоп ку ис хо дя из зна че ния свой ст ва Orientation. Толь ко вме-
сто то го что бы по зво лить по том кам раз ме щать ся вне вы де лен ной ей об лас ти, 
эта па нель на чи на ет на кла ды вать их друг на дру га, ко гда ме сто закан чива ет-
ся. Та ким об ра зом, до чер ним эле мен там вы де ля ет ся столь ко же мес та, сколь-
ко в SimpleStackPanel, но их по зи ции рав но мер но «сжи ма ют ся» так, что бы бы-
ла за пол не на вся ши ри на или вы со та (в за ви си мо сти от Orientation) па не ли. 
Ес ли па не ли OverlapPanel вы де ле но боль ше мес та, чем тре бу ет ся для упа ков-
ки до чер них эле мен тов, то она раз дви га ет их, опять-та ки ста вя це лью за пол-
нить всю об ласть стоп ки. На рис. 21.1 ви зуа ли зи ро ва но сле дую щее ок но 
Window, вклю чаю щее па нель OverlapPanel:

<Windowx:Class="CustomPanels.OverlapPanelWindow"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:local="clr-namespace:CustomPanels"
Title="FourButtonsinanOverlapPanel">
  <local:OverlapPanel>
<ButtonFontSize="40"Content="1"Background="Red"/>
<ButtonFontSize="40"Content="2"Background="Orange"/>
<ButtonFontSize="40"Content="3"Background="Yellow"/>
<ButtonFontSize="40"Content="4"Background="Lime"/>
</local:OverlapPanel>
</Window>

При та ком рав но мер ном на ло же нии и рас тя ги ва нии па нель OverlapPanel чем-
то на по ми на ет сет ку Grid с од ним столб цом (или с од ной стро кой), в ко то рой 
у ка ж до го до чер не го эле мен та есть своя ячей ка про пор цио наль но го раз ме ра *. 
Ос нов ное раз ли чие со сто ит в том, что ка ж до му по том ку раз ре ше но ри со вать 
вне сво ей эф фек тив ной «ячей ки», че го в на стоя щей сет ке не про ис хо дит, ес ли 
толь ко не по мес тить ка ж дый до чер ний эле мент на свою соб ст вен ную па нель 
Canvas. Од на ко ес ли обер нуть эле мент па не лью Canvas, то по те ря ет ся воз мож-
ность рас тя ги ва ния. Гля дя на рис. 21.1, нель зя ска зать, то ли кноп ки дей ст-
ви тель но пе ре кры ва ют друг дру га, то ли они об ре за ны по краю, но ес ли бы 
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эле мен ты бы ли не пря мо уголь ны ми или по лу про зрач ны ми, как на рис. 21.2, 
то раз ни ца ста ла бы оче вид на.

Перекрытие, когда места недостаточно Растяжение, когда места больше, чем нужно

Рис. 21.1. Па	нель	OverlapPanel	с	че	тырь	мя	кноп	ка	ми	в	ок	нах	раз	но	го	раз	ме	ра

Рис. 21.2. Ес	ли	для	кно	пок	на	рис.	21.1	за	дать	Opacity=0.5,	
то	ста	но	вит	ся	вид	но,	что	они	пе	ре	кры	ва	ют	ся,	а	не	об	ре	за	ны

В лис тин ге 21.3 при ве ден пол ный код клас са OverlapPanel и по лу жир ным 
шриф том вы де ле ны мес та, где он от ли ча ет ся от клас са SimpleStackPanel, по ка-
зан но го в лис тин ге 21.2.
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Лис	тинг	21.3.	OverlapPanel.cs	–	мо	ди	фи	ци	ро	ван	ная	па	нель	SimpleStackPanel,		
ко	то	рая	на	кла	ды	ва	ет	до	чер	ние	эле	мен	ты	друг	на	дру	га		
или	рас	тя	ги	ва	ет	их

usingSystem;
usingSystem.Windows;
usingSystem.Windows.Controls;

namespaceCustomPanels
{
publicclassOverlapPanel:Panel
{
    double _totalChildrenSize = 0;

//Направлениеростастопки
publicstaticreadonlyDependencyPropertyOrientationProperty=
DependencyProperty.Register("Orientation",typeof(Orientation),
typeof(OverlapPanel),newFrameworkPropertyMetadata(Orientation.Vertical,
FrameworkPropertyMetadataOptions.AffectsMeasure));

publicOrientationOrientation
{
get{return(Orientation)GetValue(OrientationProperty);}
set{SetValue(OrientationProperty,value);}
}

protectedoverrideSizeMeasureOverride(SizeavailableSize)
{
SizedesiredSize=newSize();

foreach(UIElementchildinthis.Children)
{
if(child!=null)
{
          // Смот рим, ка кой раз мер пред поч тет по то мок,
          // ес ли ему вы де лить все имею щее ся у нас ме сто
          child.Measure(availableSize);

//Нашпредпочтительныйразмер–этосуммаразмеровдочернихэлементов
//внаправленииростастопкииразмернаибольшегоэлемента
//вдругомнаправлении.
if(Orientation==Orientation.Vertical)
{
desiredSize.Width=Math.Max(desiredSize.Width,
child.DesiredSize.Width);
desiredSize.Height+=child.DesiredSize.Height;
}
else
{
desiredSize.Height=Math.Max(desiredSize.Height,
child.DesiredSize.Height);
desiredSize.Width+=child.DesiredSize.Width;
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}
}
}

      _totalChildrenSize = (Orientation == Orientation.Vertical ?
                            desiredSize.Height : desiredSize.Width);

returndesiredSize;
}

protectedoverrideSizeArrangeOverride(SizefinalSize)
{
doubleoffset=0;
      double overlap = 0;

      // Вы чис ля ем ве ли чи ну пе ре кры тия пу тем де ле ния не дос таю ще го
      // мес та по ров ну на всех по том ков
      if (Orientation == Orientation.Vertical)
      {
        if (finalSize.Height > _totalChildrenSize)
          // Ес ли нам вы де ли ли мес та боль ше, чем _totalChildrenSize, 
          // то от ри ца тель ное пе ре кры тие оз на ча ет рас тя же ние
          overlap = (_totalChildrenSize - finalSize.Height) / this.Children.Count;
        else
          // В этом слу чае this.DesiredSize да ет фак ти че ский мень ший раз мер
          overlap = (_totalChildrenSize - this.DesiredSize.Height) /
                      this.Children.Count;
      }
      else
      {
        if (finalSize.Width > _totalChildrenSize)
          // Ес ли нам вы де ли ли мес та боль ше, чем _totalChildrenSize, 
          // то от ри ца тель ное пе ре кры тие оз на ча ет рас тя же ние
          overlap = (_totalChildrenSize - finalSize.Width) / this.Children.Count;
        else
          // В этом слу чае this.DesiredSize да ет фак ти че ский мень ший раз мер
          overlap = (_totalChildrenSize - this.DesiredSize.Width) /
                      this.Children.Count;
      }

foreach(UIElementchildinthis.Children)
{
if(child!=null)
{
if(Orientation==Orientation.Vertical)
{
//Переменнаяoffsetопределяетсдвигдочернегоэлемента
//относительноначаластопки.Выделяемемустолькоширины,
//скольконампредоставлено,истольковысоты,сколькоонзахочет
            // или боль ше в слу чае, ко гда пе ре кры тие от ри ца тель но.
child.Arrange(newRect(0,offset,finalSize.Width,
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child.DesiredSize.Height + (overlap > 0 ? 0 : -overlap)));

//Обновляемoffsetдляследующегодочернегоэлемента
offset+=(child.DesiredSize.Height- overlap);
}
else
{
//Переменнаяoffsetопределяетсдвигдочернегоэлемента
//относительноначаластопки.Выделяемемустольковысоты,
//скольконампредоставлено,истолькоширины,сколькоонзахочет
            // или боль ше в слу чае, ко гда пе ре кры тие от ри ца тель но.
child.Arrange(newRect(offset,0,
child.DesiredSize.Width+ (overlap > 0 ? 0 : -overlap),
finalSize.Height));

//Обновляемoffsetдляследующегодочернегоэлемента
offset+=(child.DesiredSize.Width- overlap);
}
}
}

//Забираемсебевсепредоставленноенамместо
returnfinalSize;
}
}
}

Един ст вен ная раз ни ца ме ж ду ме то да ми MeasureOverride в клас сах OverlapPanel 
и SimpleStackPanel за клю ча ет ся в том, что в пер вом слу чае по том ку не вы де ля-
ет ся не ог ра ни чен ное ме сто в на прав ле нии рос та стоп ки; он по лу ча ет раз мер 
availableSize в обо их на прав ле ни ях. Свя за но это с тем, что па нель пы та ет ся 
уп лот нить по том ков в от ве ден ном про стран ст ве, да же ес ли его не дос та точ но. 
Кро ме то го, за по ми на ет ся сум мар ный раз мер по том ков в на прав ле нии рос та 
стоп ки (эта ве ли чи на од но вре мен но яв ля ет ся соб ст вен ным пред поч ти тель-
ным раз ме ром па не ли в дан ном на прав ле нии). Ре зуль тат хра нит ся в по ле 
_totalChildrenSize, ко то рое ис поль зу ет ся в ме то де ArrangeOverride.

В ме то де ArrangeOverride вы чис ля ет ся раз ность ме ж ду рас по ла гае мым и же-
лае мым раз ме рами, а на ее ос но ве – ве ли чи на пе ре кры тия overlap, ко то рую 
нуж но бу дет вы чи тать из пе ре мен ной offset при раз ме ще нии ка ж до го до чер-
не го эле мен та. Ес ли зна че ние overlap по ло жи тель но, то оно пред став ля ет ко ли-
че ст во ло ги че ских пик се лов в об лас ти пе ре кры тия со сед них по том ков, а ес ли 
от ри ца тель но, то ко ли че ст во ло ги че ских пик се лов, до бав ляе мых к раз ме ру 
ка ж до го по том ка.

Об ра ти те вни ма ние на стран но го ви да вы ра же ние, при бав ляе мое к раз ме ру 
по том ка в на прав ле нии рос та стоп ки при ка ж дом вы зо ве child.Arrange:

(overlap>0?0:overlap)

Это оз на ча ет, что мы уве ли чи ва ем раз мер по том ка на аб со лют ную ве ли чи ну 
overlap, но толь ко ес ли overlap от ри ца тель но. Это не об хо ди мо для то го, что бы 
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са ми по том ки рас тя ги ва лись, ес ли ме ж ду ни ми ос та ет ся пус тое про стран ст во 
(см. рис. 21.1). Не будь этой по прав ки, рас тя ну тые кноп ки вы гля де ли бы, как 
по ка за но на рис. 21.3.

Рис. 21.3. Как	по	ве	ла	бы	се	бя	па	нель	OverflowPanel,	ес	ли	бы	не	уве	ли	чи	ва	ла	
раз	мер	до	чер	них	эле	мен	тов	в	на	прав	ле	нии	рос	та	стоп	ки

От ме тим, что кноп ки на рис. 21.1 рас тя ги ва ют ся толь ко по то му, что в клас се 
Button свой ст во VerticalAlignment по умол ча нию рав но Stretch. Ес ли бы для ка ж-
дой кноп ки бы ло за да но вы рав ни ва ние VerticalAlignment, рав ное Top, то да же 
при кор рект ной реа ли за ции OverlapPanel все рав но по лу чил ся бы ре зуль тат, 
по ка зан ный на рис. 21.3. Но это нор маль но; за да ча па не ли – со об щить до чер-
не му эле мен ту, сколь ко мес та ему вы де ле но, а уж эле мент сам ре ша ет, как им 
рас по ря дить ся: рас тя нуть се бя на всю пре дос тав лен ную об ласть или вы ров-
нять ся по ка ким-то кра ям.

Создание панели FanCanvas
На ша по след няя па нель FanCanvas не обыч на и слу жит осо бой це ли – рас по-
ло жить свои до чер ние эле мен ты в ви де вее ра. Эф фект ным при ло же ни ем та-
кой па не ли бы ла бы рас клад ка иг раль ных карт – как в пре ды ду щей гла ве. 
Да и дру гие при ме не ния мож но при ду мать. Впер вые па нель FanCanvas бы ла 
упо мя ну та в гла ве 10 «Мно го дет ные эле мен ты управ ле ния» в ка че ст ве зна че-
ния свой ст ва ItemsPanel спи ска ListBox, в ко то ром ото бра жа ют ся фо то гра фии. 
В лис тин ге 21.4 при ве ден пол ный код клас са FanCanvas.
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Лис	тинг	21.4.	FanCanvas.cs	–	реа	ли	за	ция	клас	са	FanCanvas

usingSystem;
usingSystem.Windows;
usingSystem.Windows.Controls;
usingSystem.Windows.Media;

namespaceCustomPanels
{
publicclassFanCanvas:Panel
{
publicstaticreadonlyDependencyPropertyOrientationProperty=
DependencyProperty.Register("Orientation",typeof(Orientation),
typeof(FanCanvas),newFrameworkPropertyMetadata(Orientation.Horizontal,
FrameworkPropertyMetadataOptions.AffectsArrange));

publicstaticreadonlyDependencyPropertySpacingProperty=
DependencyProperty.Register("Spacing",typeof(double),
typeof(FanCanvas),newFrameworkPropertyMetadata(10d,
FrameworkPropertyMetadataOptions.AffectsArrange));

publicstaticreadonlyDependencyPropertyAngleIncrementProperty=
DependencyProperty.Register("AngleIncrement",typeof(double),
typeof(FanCanvas),newFrameworkPropertyMetadata(10d,
FrameworkPropertyMetadataOptions.AffectsArrange));

publicOrientationOrientation
{
get{return(Orientation)GetValue(OrientationProperty);}
set{SetValue(OrientationProperty,value);}
}

publicdoubleSpacing
{
get{return(double)GetValue(SpacingProperty);}
set{SetValue(SpacingProperty,value);}
}

publicdoubleAngleIncrement
{
get{return(double)GetValue(AngleIncrementProperty);}
set{SetValue(AngleIncrementProperty,value);}
}

protectedoverrideSizeMeasureOverride(SizeavailableSize)
{
foreach(UIElementchildinthis.Children)
{
//Даемкаждомудочернемуэлементустолькоместа,скольонхочет
if(child!=null)
child.Measure(newSize(Double.PositiveInfinity,
Double.PositiveInfinity));
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}

//ДлясамойFanCanvasместаненужно,какидляSimpleCanvas
returnnewSize(0,0);
}

protectedoverrideSizeArrangeOverride(SizefinalSize)
{
//Центрируемдочерниеэлементы
Pointlocation=newPoint(0,0);
doubleangle=GetStartingAngle();

foreach(UIElementchildinthis.Children)
{
if(child!=null)
{
//Выделяемпотомкуобластьпредпочтительногоразмера
child.Arrange(newRect(location,child.DesiredSize));

//ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:подменяемзаданноеRenderTransformпреобразованием,
//котороерасполагаетпотомковввидевеера
child.RenderTransform=newRotateTransform(angle,
child.RenderSize.Width/2,child.RenderSize.Height);

//Подготавливаемсмещениеиуголдляследующегопотомка
if(Orientation==Orientation.Vertical)
location.Y+=Spacing;
else
location.X+=Spacing;

angle+=AngleIncrement;
}
}

//Забираемсебевсепредоставленноенамместо
returnfinalSize;
}

doubleGetStartingAngle()
{
doubleangle;

if(this.Children.Count%2!=0)
//Нечетное,значит,уголсреднегопотомкаравен0
angle=AngleIncrement*(this.Children.Count/2);
else
//Четное,двасреднихпотомкаотстоятнаполовину
//AngleIncrementпоразныестороныот0
angle=AngleIncrement*(this.Children.Count/2)+AngleIncrement/2;

//Поворачиваемна90градусов,еслиориентациявертикальная
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if(Orientation==Orientation.Vertical)
angle+=90;

returnangle;
}
}
}

У FanCanvas есть кое-ка кие об щие чер ты с тре мя пре ды ду щи ми па не ля ми. На 
SimpleStackPanel и OverflowPanel она по хо жа тем, что до чер ние эле мен ты, по су-
ще ст ву, рас по ла га ют ся в од ном на прав ле нии. Как и у ос таль ных па не лей, 
у FanCanvas име ет ся свой ст во за ви си мо сти Orientation, хо тя по умол ча нию оно 
рав но Horizontal, а в ме та дан ных под нят флаг AffectsArrange вме сто Affects
Measure. Из ме не ние ори ен та ции не влия ет на этап из ме ре ния, по то му что реа-
ли за ция ме то да MeasureOverride не за ви сит от зна че ния Orientation.

В клас се FanCanvas оп ре де ле ны еще два свой ст ва за ви си мо сти, управ ляю щих 
па ра мет ра ми вее ра. Свой ст во Spacing управ ля ет про ме жут ком ме ж ду со сед-
ни ми по том ка ми в тер ми нах ло ги че ских пик се лов. Оно ана ло гич но пе ре мен-
ной overlap в клас се OverlapPanel, толь ко в дан ном слу чае речь идет о сте пе ни 
не	пе	ре	кры	тия. Свой ст во AngleIncrement управ ля ет уг лом по во ро та сле дую ще-
го по том ка от но си тель но пре ды ду ще го. Угол вы ра жен в гра ду сах. По умол-
ча нию оба свой ст ва, Spacing и AngleIncrement, рав ны 10 и, как и Orientation, 
влия ют толь ко на этап раз ме ще ния. Тот факт, что это свой ст ва за ви си мо сти, 
от кры ва ет путь к раз ным лю бо пыт ным ани ма ци ям па не ли.

В име ни клас са FanCanvas при сут ст ву ет сло во «Canvas», по сколь ку реа ли за ция 
ме то да MeasureOverride иден тич на той, что име ет ся в клас се Canvas (и в клас се 
SimpleCanvas вы ше в этой гла ве). Это оз на ча ет, что ка ж до му до чер не му эле мен-
ту вы де ля ет ся столь ко мес та, сколь ко он хо чет, а ро ди те лю со об ща ет ся о том, 
что для са мой па не ли мес та во об ще не нуж но (опять-та ки по то му, что по том-
ки не об ре за ют ся по гра ни цам па не ли, ес ли свой ст во ClipToBounds не рав но 
true). Имен но по это му из ме ре ние не за ви сит от ори ен та ции; ал го рит му без-
раз лич но, в ка ком на прав ле нии рас тет стоп ка. Сло во «Canvas» так же оп рав-
ды ва ет от но си тель ную про сто ту по ли ти ки ком по нов ки! Бо лее со вер шен ная 
реа ли за ция учи ты ва ла бы точ ные уг лы и про ме жут ки ме ж ду по том ка ми, 
что бы вы чис лить раз мер ог ра ни чи ваю ще го пря мо уголь ни ка для са мой па не-
ли. А сей час кли ент FanCanvas дол жен яв но за да вать раз ме ры и по ля FanCanvas, 
что бы по лу чить же лае мый ре зуль тат.

Ло ги ка ме то да ArrangeOverride до воль но близ ка к SimpleStackPanel, ес ли не 
учи ты вать тот факт, что ка ж дый по то мок по во ра чи ва ет ся с по мо щью пре об-
ра зо ва ния RenderTransform на уве ли чи ваю щий ся с ка ж дым ра зом угол. На-
чаль ный угол воз вра ща ет ме тод GetStartingAngle, ко то рый га ран ти ру ет, что 
ли бо сред ний по то мок не по вер нут во все, ли бо – ес ли чис ло по том ков чет ное – 
два сред них по том ка по вер ну ты на рав ные уг лы от но си тель но сред не го по ло-
же ния (0° при го ри зон таль ной или 90° при вер ти каль ной ори ен та ции).

Обыч но па нель не долж на из ме нять свой ст ва сво их до чер них эле мен тов (в ча ст-
но сти, RenderTransform). Это мо жет при вес ти к не до ра зу ме ни ям, ко гда свой ст-
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ва по том ков уже ус та нов ле ны кли ен том, и на ру шить сде лан ные кли ен том 
пред по ло же ния о ра бо те про грам мы. Мож но бы ло бы по сту пить ина че и оп ре-
де лить од но дет ный эле мент управ ле ния FanCanvasItem, ко то рый не яв но со дер-
жит ка ж до го по том ка; то гда пре об ра зо ва ния мож но бы ло бы при ме нять к не-
му. Но так обыч но по сту па ют при раз ра бот ке мно го дет ных эле мен тов управ-
ле ния, а не па не лей. Па нель FanCanvas пре крас но ра бо та ет в тех си туа ци ях, 
где с ее ог ра ни че ния ми мож но сми рить ся.

На рис. 21.4 по ка за на па нель FanCanvas в со че та нии с эк зем п ля ра ми не стан-
дарт но го эле мен та управ ле ния PlayingCard, раз ра бо тан но го в пре ды ду щей 
гла ве. По-раз но му за да вая свой ст ва Spacing и AngleIncrement, мож но по лу чить 
вся кие ин те рес ные рас клад ки!

Spacing=10, AngleIncrement=10 (по умолчанию) Spacing=30, AngleIncrement=10

Spacing=10, AngleIncrement=30 Spacing=0, AngleIncrement=30

Spacing=110, AngleIncrement=50

Рис. 21.4. Па	нель	FanCanvas	в	со	че	та	нии	с	эле	мен	том	управ	ле	ния	PlayingCard	
из	пре	ды	ду	щей	гла	вы
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Резюме
В этой гла ве мы рас смот ре ли ме ха низ мы взаи мо дей ст вия ро ди тель ских па не-
лей со свои ми до чер ни ми эле мен та ми – как они на хо дят ком про мисс, даю-
щий пре крас ные ре зуль та ты в са мых раз ных си туа ци ях. Раз ра бот ка соб ст-
вен ных па не лей счи та ет ся «до пол ни тель ным во про сом» толь ко по то му, что 
де лать это при хо дит ся ред ко. Как вы мог ли убе дить ся, на пи сать класс па не-
ли до воль но про сто. Бла го да ря про то ко лу из ме ре ния/раз ме ще ния и всей той 
ра бо те, ко то рую ав то ма ти че ски про де лы ва ет WPF, су ще ст вую щие эле мен ты 
управ ле ния мож но по ме щать на со вер шен но но вые па не ли, и они бу дут вес ти 
се бя впол не кор рект но.

Как и при соз да нии не стан дарт ных эле мен тов управ ле ния, нуж но сна ча ла 
по тра тить не ко то рое вре мя на вы бор под хо дя ще го ба зо во го клас са. Впро чем, 
для па не лей воз мож но стей не так уж мно го. Как пра ви ло, име ет смысл на сле-
до вать пря мо клас су Panel – так мы и по сту па ли в при ме рах из этой гла вы. 
Ес ли вы пла ни руе те под дер жать вир туа ли за цию поль зо ва тель ско го ин тер-
фей са, то в ка че ст ве ба зо во го клас са сто ит взять VirtualizingPanel; это му аб ст-
ракт но му клас су на сле ду ет, в ча ст но сти, VirtualizingStackPanel. Ино гда бы ва-
ет удоб но унас ле до вать ка ко му-ни будь дру го му под клас су Panel (на при мер, 
Canvas или DockPanel), осо бен но ес ли вы со би рае тесь под дер жать те же при со-
еди нен ные свой ст ва, что уже оп ре де ле ны в этом клас се.



Символы
\\ (обратная косая черта), 56
{} (фигурные скобки), 56, 429

A
About, диалоговое окно

Help, команда, 227
маршрутизируемые события, 197
первый вариант кода, 100
перенос свойств шрифта во внутрен-

нюю панель StackPanel, 117
присоединенные события, 200
установка свойств шрифта в корне-

вом элементе, 111
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QueryContinueDragEventArgs), 208
ActiveEditingMode, свойство (класса 

InkCanvas), 366
ActiveX элементы управления, 788
ActualHeight, свойство (класса 

FrameworkElement), 128
ActualWidth, свойство (класса 

FrameworkElement), 128
AddBackEntry, метод, 256
AddHandler, метод, 194
Aero Glass, 292
AlternationCount, свойство (класса 

ItemsControl), 321
AlternationIndex, свойство (класса 

ItemsControl), 321
AmbientLight, 632, 637
AmbientMaterial, класс, 644
AnchoredBlock, класс, 375
AngleX, свойство (класса 

SkewTransform), 141
AngleY, свойство (класса 

SkewTransform), 141
Angle, свойство (класса 

RotateTransform), 137

AnnotationService, класс, 380
ApplicationCommands, класс, 225
ApplicationPath, свойство (класса 

JumpTask), 279
Application, класс

Properties, коллекция, 239
Windows, коллекция, 239
Run, метод, 236
объяснение, 236
приложения в одном экземпляре, 

240
события, 238
создание приложения без, 241

Apply, метод, 286
ArcSegment, класс, 538
Arguments, свойство (класса JumpTask), 

279
ArrangeOverride, метод, переопределе-

ние, 828
AutoReverse, свойство (классы анима-

ций), 686
AxisAngleRotation3D, класс, 627
AxMsTscAxNotSafeForScripting, 

элемент управления, 790

B
BAML (Binary Application Markup 

Language), язык, 69, 70
декомпиляция в XAML, 72

BAML2006Reader, класс, 78
BaseValueSource, перечисление, 115
BeginTime, свойство (классы анимации), 

685
BezierSegment, класс, 538
Binding, расширение разметки, 66
BindingMode, перечисление, 459
BitmapCache, класс, 600
BitmapCacheBrush, класс, 601
BitmapEffect, класс, 595

Алфавитный указатель
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BitmapScalingMode, свойство (класса 
RenderOptions), 353

BlackoutDates, свойство (элемента 
управления Calendar), 387

BlockUIContainer, блок, 369
BlurEffect, 594
BooleanToVisibilityConverter, 437
BrushConverter, конвертер типа, 54
BuildWindowCore, метод, 756
Button, класс, 107, 306
ButtonAutomationPeer, класс, 307
ButtonBase, класс, 305
By, свойство (классы анимации), 684

C
C++/CLI, 753
Calendar, элемент управления, 386
CAML (Compiled Application Markup 

Language), язык, 70
Cancel, метод, 221
CanExecute, метод, 225
CanExecuteChanged, метод, 225
CanUserAddRows, свойство (класса 

DataGrid), 344
CanUserDeleteRows, свойство (класса 

DataGrid), 344
Canvas, панель, 147

моделирование с помощью Grid, 169
Center, свойство (класса 

RadialGradientBrush), 582
CenterX, свойство

класса RotateTransform, 137
класса SkewTransform, 141

CenterY, свойство
класса RotateTransform, 137
класса SkewTransform, 141

CheckBox, класс, 308
Class, ключевое слово, 67
ClearAllBindings, метод, 416
ClearBinding, метод, 416
ClearHighlightsCommand, 380
ClearValue, метод, 115
CLI (Common Language Infrastructure), 

753
Click, событие, 306
ClickCount, свойство (класса 

MouseButtonEventArgs), 206
ClickMode, свойство (класса ButtonBase), 

305
ClickOnce, 247

и неуправляемый код, 249

кэширование, 265
ClipboardCopyMode, свойство (DataGrid), 

342
ClipToBounds, свойство (панели), 173
/clr, флаг компилятора, 758
clr-namespace, директива, 62
Code, ключевое слово, 71
CoerceValueCallback, делегат, 116
Collapsed, значение (перечисления 

Visibility), 131
CollectionViewSource, класс, 449
Color, структура, 576
CombinedGeometry, класс, 545
ComboBox, элемент управления, 326

ComboBoxItem, объекты, 331
IsEditable, свойство, 329
IsReadOnly, свойство, 329
SelectionChanged, событие, 331
события, 326

ComboBoxItem, класс, 331
ComCtl32.dll, 298
Complete, метод, 221
ComponentCommands, класс, 225
CompositeCollection, класс, 466
CompositionTarget_Rendering, обработ-

чик события, 787
ConstantAttenuation, свойство (класса 

PointLight), 634
ContainerUIElement3D, класс, 660
Content, действие при построении, 394
Content, свойство, 58

ContentControl, класс, 493
Frame, класс, 316

ContentControl, класс, 304, 493
ContentElement, класс, 100
ContextMenu, элемент управления, 347
ContextMenuService, класс, 348
Control, класс, 100
Convert, метод, 436
ConvertXmlStringToObjectGraph, метод, 

90
CountToBackgroundConverter, класс, 

435
CreateBitmapSourceFromHBitmap, 

метод, 781
CreateHighlightCommand, 380
CreateInkStickyNoteCommand, 380
CreateTextStickyNoteCommand, 380
CreateWindow, функция, 757
CurrentItem, свойство (интерфейса 

ICollectionView), 447
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CustomCategory, свойство (класса 
JumpItem), 280

D
D3DImage, класс, 781
DashStyle, свойство (класса Pen), 549
Data, свойство (класса DragEventArgs), 

207
DataContext, свойство, 426
DataGrid, элемент управления

CanUserAddRows, свойство, 344
CanUserDeleteRows, свойство, 344
ClipboardCopyMode, свойство, 342
EnableColumnVirtualization, свой-

ство, 342
EnableRowVirtualization, свойство, 

342
FrozenColumnCount, свойство, 343
RowDetailsVisibilityMode, свойство, 

342
SelectionMode, свойство, 341
SelectionUnit, свойство, 341
взаимодействие с буфером обмена, 

341
виртуализация, 342
выбор строк и столбцов, 341
дополнительная информация для 

строк, 342
замораживание столбцов, 343
пример, 337
редактирование данных, 343
типы столбцов, 339

DataGridCheckBoxColumn, 339
DataGridComboBoxColumn, 339
DataGridHyperlinkColumn, 339
DataGridTemplateColumn, 339
DataGridTextColumn, 339
DataTrigger, класс, 485
DatePicker, элемент управления, 388
DateValidationError, событие, 389
DeadCharProcessedKey, свойство (класса 

KeyEventArgs), 202
DeleteStickyNotesCommand, 380
DependencyObject, класс, 99, 108
DependencyPropertyHelper, класс, 115
DesiredSize, свойство (класса 

FrameworkElement), 127
DestroyWindowCore, метод, 756
DialogFunction, функция, 766
DiffuseMaterial, 640
Direct3D, 32

Direction, свойство
класса DirectionalLight, 633
класса SpotLight, 637

DirectionalLight, 632
DirectX

интероперабельность с WPF, 36, 781
когда использовать, 34
разработка, 30
сравнение с WPF, 34

DispatcherObject, класс, 98
DispatcherPriority, перечисление, 242
DispatcherTimer, класс, 676
DisplayDateEnd, свойство (элемента 

управления Calendar), 387
DisplayDateStart, свойство (элемента 

управления Calendar), 387
DisplayMemberPath, свойство, 321, 423
Dock, свойство (класса DockPanel), 154
DockPanel, панель

взаимодействие со свойствами 
компоновки дочерних элементов, 
157

моделирование с помощью Grid, 170
примеры, 154
свойства, 154

DoNothing, значение (Binding), 439
DoubleAnimation, класс, 680
DownloadFileGroupAsync, метод, 271
DragEventArgs, класс, 207
Drawing, класс, 534
DrawingBrush, класс, 584
DrawingContext, класс

методы, 554
пример изображения, 554

DrawingImage, класс, 536
DrawingVisual, класс, 535
DropDownClosed, событие, 326
DropDownOpened, событие, 326
DropShadowEffect, 594
Duration, свойство (классы анимации), 

682
DwmExtendFrameIntoClientArea, 

функция, 292
DynamicResource, расширение размет-

ки, 407

E
Ease, метод, 710
EaseIn, режим, 712
EaseInOut, режим, 712
EasingFunction, свойство, 689, 706
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EasingFunctionBase, класс, 711
EasingMode, свойство, 706
EditingCommands, класс, 226
EditingMode, свойство (класса 

InkCanvas), 366
EditingModeInverted, свойство (класса 

InkCanvas), 366
ElementHost, класс, 777
ElementName, свойство (класса Binding), 

417
EllipseGeometry, класс, 537
EmbeddedResource, действие при 

построении, 395
EmissiveMaterial, 645
EnableClearType, свойство (класса 

BitmapCacheBrush), 601
EnableColumnVirtualization, свойство 

(элемента DataGrid), 342
EnableRowVirtualization, свойство 

(элемента DataGrid), 342
EnableVisualStyles, метод, 776
EndLineCap, свойство (класса Pen), 549
EndMember, значение (свойства 

NodeType), 82
EndObject, значение (свойства 

NodeType), 82
EndPoint, свойство (класса 

LinearGradientBrush), 578
EscapePressed, свойство (класса 

QueryContinueDragEventArgs), 208
EvenOdd, значение (свойства FillRule), 

541
ExceptionValidationRule, объект, 464
Execute, метод, 225
Expander, класс, 318
Expansion, свойство (класса 

ManipulationDelta, 217
Expression Blend, 36, 38
ExtendGlassFrame, метод, 294

F
FanCanvas, 842
FileInputBox, элемент управления

защита от непреднамеренного 
использования, 801

маршрутизируемые события, 804
поведение, 799
пользовательский интерфейс, 796
свойства зависимости, 802

FillBehavior, свойство (классы анима-
ции), 690

FillRule, свойство (класса 
PathGeometry), 541

Filter, свойство (интерфейса 
ICollectionView), 446

FindResource, метод, 410
FirstDayOfWeek, свойство (элемента 

Calendar), 388
FlowDirection, свойство (класса 

FrameworkElement), 134
FlowDocument, класс, 367
FlowDocumentPageViewer, элемент 

управления, 378
FlowDocumentReader, элемент управле-

ния, 378
FlowDocumentScrollViewer, элемент 

управления, 378
FontSizeConverter, конвертер типа, 54
FormatConvertedBitmap, класс, 357
Frame, класс, 250, 314
FrameworkContentElement, класс, 100, 

106, 367
FrameworkElement, класс, 100, 106

ActualHeight, свойство, 128
ActualWidth, свойство, 128
DesiredSize, свойство, 127
FlowDirection, свойство, 134
Height, свойство, 126
HorizontalAlignment, свойство, 132
HorizontalContentAlignment, 

свойство, 133
LayoutTransform, свойство, 135
Margin, свойство, 128
Padding, свойство, 128
RenderSize, свойство, 128
RenderTransform, свойство, 135
Triggers, свойство, 111
VerticalAlignment, свойство, 132
Visibility, свойство, 131
Width, свойство, 126

FrameworkPropertyMetadata, 804
Freezable, класс, 99
From, свойство (классы анимации), 683
FromArgb, метод, 780
FrozenColumnCount, свойство (элемента 

DataGrid), 343

G
GDI (Graphics Device Interface), 30

GDI+, 30
и аппаратное ускорение, 34

Geometry3D, класс, 647
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GeometryCombineMode, перечисление, 
545

GeometryDrawing, класс, 534
GeometryModel3D, 632, 639

Geometry3D, класс, 647
MeshGeometry3D, класс, 648

Normals, свойство, 651
Positions, свойство, 648
TextureCoordinates, свойство, 

653
TriangleIndices, свойство, 650

материалы, 639
AmbientMaterial, 644
DiffuseMaterial, 640
EmissiveMaterial, 645
комбинирование, 647

GetCommandLineArgs, метод, 238
GetExceptionForHR, метод, 76
GetGeometry, метод, 538
GetHbitmap, метод, 781
GetInstalledVoices, метод, 735
GetIntermediateTouchPoints, метод, 212
GetObject, значение (свойства 

NodeType), 82
GetPosition, метод, 206
GetTouchPoint, метод, 212
GetValueSource, метод, 115
GetVisualChild, метод, 556
GlyphRunDrawing, класс, 535
GradientBrush, класс, 61
GradientOrigin, свойство (класса 

RadialGradientBrush), 582
GradientStop, объекты, 577
GrammarBuilder, класс, 742
Grid, панель, 158

ShowGridLines, свойство, 162
взаимодействие со свойствами 

компоновки дочерних элементов, 
170

задание общего размера для строк и 
столбцов, 166

задание размеров строк и столбцов
абсолютное, 162
автоматическое, 162
в процентах, 164
пропорциональное, 163
структуры GridLength, 164

интерактивное задание размера с 
помощью GridSplitter, 165

моделирование Canvas, 169
моделирование DockPanel, 170

моделирование StackPanel, 170
свойства ячеек, 161
сравнение с другими панелями, 169

GridLength, структуры, 164
GridLengthConverter, 164
GridSplitter, класс, 165
GridView, элемент управления, 335
GridViewColumn, объект, 335
GroupBox, элемент управлени, 316
GroupDescriptions, свойство (интерфейса 

ICollectionView), 443
GroupName, свойство (класса 

RadioButton), 310

H
Handled, свойство (класса 

RoutedEventArgs), 196
HandleRef, 756
HasContent, свойство (класса 

ContentControl), 304
HasItems, свойство (класса 

ItemsControl), 320
Header, свойство (класса ToolBar), 354
HeaderedItemsControl, класс, 345
Height, свойство (класса 

FrameworkElement), 126
Help, команда, 227
Hidden, значение (перечисления 

Visibility), 131
HierarchicalDataTemplate, класс, 434, 

455
HitTest, метод, 560
HitTestCore, метод, 565
HitTestFilterCallback, делегат, 565
HitTestResultCallback, делегат, 564
HorizontalAlignment, свойство (класса 

FrameworkElement), 132
HorizontalContentAlignment, свойство 

(класса FrameworkElement), 133
HostingWin32.cpp, файл, 757
HostingWPF.cpp, файл, 765
HwndHost, класс, 757
HwndSource, класс, 765
HwndSource, переменная, 770

I
ICC (International Color Consortium), 577
ICommand, интерфейс, 225
Icon, свойство (класса MenuItem), 346
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IconResourceIndex, свойство (класса 
JumpTask), 279

IconResourcePath, свойство (класса 
JumpTask), 279

ICustomTypeDescriptor, интерфейс, 420
IEasingFunction, интерфейс, 710
IList, интерфейс, 59
Image, элемент управления, 356
ImageBrush, класс, 588
ImageDrawing, класс, 534, 535, 536
ImageSource, класс, 357
ImageSourceConverter, конвертер типа, 

356
ImeProcessedKey, свойство (класса 

KeyEventArgs), 202
InAir, свойство (класса StylusDevice), 

210
InitializeComponent, метод, 70, 234
InitialShowDelay, свойство (класса 

ToolTip), 314
InkCanvas, класс, 365
Inline, элементы

AnchoredBlock, 375
InlineUIContainer, 378
LineBreak, 376
Span, 374
определение, 373

Inlines, свойство (класса TextBlock), 362
InlineUIContainer, класс, 378
InnerConeAngle, свойство

класса PointLights, 637
InputGestureText, свойство (класса 

MenuItem), 346
InputHitTest, метод, 574
IntelliSense, 97
Inverted, свойство (класса StylusDevice), 

210
IsAdditive, свойство (классы анимации), 

689
IsAsync, свойство (класса Binding), 457
IsCheckable, свойство (класса MenuItem), 

346
IsChecked, свойство (класса 

ToggleButton), 308
IsCumulative, свойство (классы анима-

ции), 690
IsDefault, свойство (класса Button), 107, 

307
IsDefaulted, свойство (класса Button), 

307
IsDirective, свойство, 83

IsDown, свойство (класса KeyEventArgs), 
202

IsEditable, свойство (класса ComboBox), 
329

IsFrontBufferAvailableChanged, обработ-
чик события, 785

IsGrouping, свойство (класса 
ItemsControl), 320

IsIndeterminate, свойство (класса 
ProgressBar), 384

IsKeyboardFocused, свойство (класса 
UIElement), 204

IsKeyDown, метод, 204
IsMouseDirectlyOver, свойство (класса 

UIElement), 205
IsNetworkDeployed, свойство, 271
IsolatedStorage, пространство имен, 247
IsolatedStorageFile, класс, 247
IsolatedStorageFileStream, класс, 247
IsPressed, свойство (класса ButtonBase), 

305
IsReadOnly, свойство (класса ComboBox), 

329
IsRepeat, свойство (класса 

KeyEventArgs), 203
IsSelected, свойство (класса Selector), 

326
IsSelectionActive, свойство (класса 

Selector), 326
IsSynchronizedWithCurrentItem, 

свойство (класса Selector), 425
IsTextSearchCaseSensitive, свойство 

(класса ItemsControl), 331
IsTextSearchEnabled, свойство (класса 

ItemsControl), 331
IsThreeState, свойство (класса 

ToggleButton), 308
IsToggled, свойство (класса 

KeyEventArgs), 202
IsUp, свойство (класса KeyEventArgs), 

202
ItemHeight, свойство (класса 

WrapPanel), 152
Items, свойство (класса ItemsControl), 

319, 425
ItemsCollection, класс, 334
ItemsControl, класс

AlternationCount, свойство, 321
AlternationIndex, свойство, 321
DisplayMemberPath, свойство, 321
HasItems, свойство, 320
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IsGrouping, свойство, 320
IsTextSearchCaseSensitive, свойство, 

331
IsTextSearchEnabled, свойство, 331
Items, свойство, 319
ItemsPanel, свойство, 321
ItemsSource, свойство, 320
управление поведением прокрутки, 

325
ItemsPanel, свойство (класса 

ItemsControl), 321
ItemsSource, коллекция, 343
ItemsSource, свойство (класса 

ItemsControl), 320, 425
ItemWidth, свойство (класса WrapPanel), 

152
IValueConverter, интерфейс, 435
IXamlLineInfo, интерфейс, 83, 90
IXamlLineInfoConsumer, интерфейс, 90

J
JavaScript, 32
JournalOwnership, свойство (класса 

Frame), 254
JumpItemRejectionReason, перечисле-

ние, 286
JumpItemsRejected, событие, 285
JumpItemsRemovedByUser, событие, 286

K
Kaxaml, 45
Key, перечисление, 202
Key, свойство (класса KeyEventArgs), 

202
KeyboardDevice, свойство (класса 

KeyEventArgs), 203
KeyboardNavigation, класс, 353
KeyDown, событие, 202
KeyEventArgs, класс, 202
KeyStates, свойство

класса KeyEventArgs, 203
класса QueryContinue Drag Event-

Args, 207
KeyUp, событие, 202

L
Label, класс, 311
LastChildFill, свойство (класса 

DockPanel), 155

LayoutTransform, свойство (класса 
FrameworkElement), 135

LengthConverter, конвертер типа, 130
Light, объекты

AmbientLight, 632, 637
DirectionalLight, 632, 633
PointLight, 632, 634
SpotLight, 632, 635
определение, 632
яркость, 634

Line, класс, 570
LinearAttenuation, свойство (класса 

PointLight), 634
LinearGradientBrush, класс, 577
LineBreak, класс, 376
LineGeometry, класс, 538
LineJoin, свойство (класса Pen), 549
LineNumber, свойство, 83
LinePosition, свойство, 83
LineSegment, класс, 538
LINQ (Language Integrated Query), 452
ListBox, элемент управления

SelectionMode, свойство, 332
идентификаторы автоматизации, 

335
поддержка множественного выбора, 

333
помещение объектов PlayingCard в, 

816
пример, 332
прокрутка, 334
расположение объектов по горизон-

тали, 324
сортировка объектов, 334

ListView, элемент управления, 335
Load, метод, 63, 89
LoadAsync, метод, 65
LoadComponent, метод, 72
LocBaml, создание сателлитной сборки, 

402
LogicalChildren, свойство, 106
LogicalTreeHelper, класс, 104
LookDirection, свойство (класса Camera), 

611

M
mage.exe, утилита, 248
mageUI.exe, графическая утилита, 248
Main, метод, 235
MainWindow, класс, 233
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ManipulationBoundaryFeedback, собы-
тие, 221

ManipulationCompleted, событие, 216
ManipulationDelta, событие, 216
ManipulationDeltaEventArgs, объект, 

217
ManipulationStarted, событие, 216
ManipulationStarting, событие, 216, 223
Margin, свойство (класса 

FrameworkElement), 128
MarkupExtension, класс, 55
MatrixCamera, класс, 620
MatrixTransform3D, класс, 631
MatrixTransform, класс, 142
MeasureOverride, метод, переопределе-

ние, 826
MediaCommands, класс, 226
MediaElement, класс

воспроизведение аудио, 726
воспроизведение видео, 728

MediaPlayer, класс, 
MediaTimeline, класс

воспроизведение аудио, 726
воспроизведение видео, 728

Menu, элемент управления, 345
MenuItem, класс, 346
MergedDictionaries, свойство (класса 

ResourceDictionary), 408
MeshGeometry3D, класс, 648

Normals, свойство, 651
Positions, свойство, 648
TextureCoordinates, свойство, 653
TriangleIndices, свойство, 650

Microsoft Anna, 734
Microsoft Surface, 38
Model3D, класс, 631

See см.	также GeometryModel3D 
Light, объекты

AmbientLight, 632, 637
DirectionalLight, 632, 633
PointLight, 632, 634
SpotLight, 632, 635
определение, 632
яркость, 634

Model3DGroup, класс, 632, 654
ModelUIElement3D, класс, 658
ModelVisual3D, класс, 656
Modifiers, свойство (класса 

KeyboardDevice), 203
Mouse, класс, 208
MouseButtonEventArgs, класс, 206

MouseButtonState, перечисление, 206
MouseEventArgs, класс, 206
MouseWheelEventArgs, класс, 206
mscorlib, сборка, 75
MultiBinding, класс, 467
MultiPoint Mouse SDK, 212
MyHwndHost, класс, 756

N
Name, свойство, 65
NamespaceDeclaration, значение (свой-

ства NodeType), 82
Navigate, метод, 252
NavigationCommands, класс, 226
NavigationProgress, событие, 257
NavigationStopped, событие, 257
NavigationWindow, класс, 250
NodeType, свойство, 82
None, значение (свойства NodeType), 83
NonZero, значение (свойства FillRule), 

541
NoRegisteredHandler, значение (пере-

числения JumpItemRejectionReason), 
286

Normals, свойство (класса 
MeshGeometry3D), 651

null-области, 205

O
Object, класс, 98
ObjectDataProvider, класс, 456
OneTime, режим привязки, 459
OneWay, режим привязки, 459
OneWayToSource, режим привязки, 459
OnMnemonic, метод, 763
OnNoMoreTabStops, метод, 762
Opacity, свойство (кисти), 592
OpacityMask, свойство (кисти), 592
OpenGL, 30
Orientation, свойство

класса ProgressBar, 384
класса StackPanel, 150
класса WrapPanel, 152

OriginalSource, свойство (класса 
RoutedEventArgs), 196

OrthographicCamera, класс
LookDirection, свойство, 611
Position, свойство, 608
UpDirection, свойство, 614
коллизии в Z-буфере, 611
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мертвая зона, 611
сравнение с PerspectiveCamera, 617

OuterConeAngle, свойство
класса PointLights, 637

OverlapPanel, 837
Overlay, свойство (класса 

TaskbarItemInfo), 288

P
pack, схема URI, 399
Padding, свойство (класса 

FrameworkElement), 128
Page, элементы, 249
PageFunction, класс, 260, 261
Parse, метод, 90
partial, ключевое слово, 68
PasswordBox, элемент управления, 364
Path, класс, 572
PathGeometry, класс, 538
Pen, класс, 548
PerspectiveCamera, класс, See см. 

OrthographicCamera, класс
PInvoke, 293
PixelFormats, перечисление, 358
Play, метод, 723
PlayingCard, элемент управления

поведение
застраничный файл, 807
окончательная реализация, 812
первая попытка реализации, 

807
ресурсы, 807
типовые ресурсы, 814

пользовательский интерфейс, 813
помещение в ListBox, 816

PointLight, класс, 634
PolyBezierSegment, класс, 538
Polygon, класс, 572
Polyline, класс, 571
PolyLineSegment, класс, 538
PolyQuadraticBezierSegment, класс, 538
Position, свойство (камеры), 608
Positions, свойство (класса 

MeshGeometry3D), 648
PreferredXamlNamespace, свойство, 83
PressureFactor, свойство (класса 

StylusPoint), 210
PreviewKeyDown, событие, 202
PreviewKeyUp, событие, 202
PrintLogicalTree, метод, 105
PrintVisualTree, метод, 105

PriorityBinding, класс, 468
ProgressBar, элемент управления, 384

помещение на панель задач, 287
шаблон в виде секторной диаграм-

мы, 500, 511
ProgressState, свойство (класса 

TaskbarItemInfo), 288
ProgressValue, свойство (класса 

TaskbarItemInfo), 288
PromptBuilder, класс, 735
PropertyGrid

встраивание с помощью XAML, 775
встраивание с помощью процедурно-

го кода, 773
PropertyGroupDescription, класс, 444

Q
QuadraticAttenuation, свойство (класса 

PointLight), 634
QuadraticBezierSegment, класс, 538
QuaternionRotation3D, класс, 627
QueryContinueDragEventArgs, класс, 

207

R
RadialGradientBrush, класс, 581
RadioButton, класс, 309
RadiusX, свойство

класса RadialGradientBrush, 582
класса Rectangle, 568

RadiusY, свойство
класса RadialGradientBrush, 582
класса Rectangle, 568

Range, свойство (класса PointLight), 636
RectangleGeometry, класс, 537
Reference, расширение разметки, 66
Refresh, метод, 255
Register, метод, 108
RelativeSource, свойство (объекта 

Binding), 418
RemovedByUser, значение (перечисле-

ния JumpItemRejectionReason), 286
RemoveHandler, метод, 194
RenderAtScale, свойство (класса 

BitmapCache), 599
Rendering, событие, 677
RenderSize, свойство (класса 

FrameworkElement), 127
RenderTargetBitmap, класс, 598
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RenderTransform, свойство (класса 
FrameworkElement), 135

RenderTransformOrigin, свойство 
(класса FrameworkElement), 136

RepeatBehavior, свойство (классы 
анимации), 687

RepeatButton, класс, 307
ResizeBehavior, свойство (класса 

GridSplitter), 166
ResizeDirection, свойство (класса 

GridSplitter), 166
Resource, действие при построении, 394
ResourceDictionary, класс, 408
ResourceDictionaryLocation, класс, 526
RichTextBox, элемент управления, 364
RotateTransform, 137
RotateTransform3D, класс, 627
Rotation, свойство (класса 

ManipulationDelta, 217
RoutedEvent, свойство (класса 

RoutedEventArgs), 196
RoutedUICommand, класс, 226
RoutingStrategy, перечисление, 195
RowDetailsVisibilityMode, свойство 

(класса DataGrid), 342
Run, метод, 236

S
Save, метод, 90
ScaleTransform, 139, 178
ScaleTransform3D, класс, 623
Scalr, свойство (класса 

ManipulationDelta, 216
scRGB, цветовое пространство, 575
ScrollBar, элемент управления, 175
ScrollViewer, элемент управления, 175
SelectedDateChanged, событие, 389
SelectedIndex, свойство (класса Selector), 

326
SelectedItem, свойство (класса Selector), 

326
SelectedValue, свойство (класса Selector), 

326
SelectionChanged, событие, 326, 331
SelectionMode, свойство

Calendar, элемент управления, 386
DataGrid, элемент управления, 341
ListBox, элемент управления, 332

SelectionUnit, свойство (элемента 
управления DataGrid), 341

SelectiveScrollingGrid, панель, 172

Selector, класс, 325
SelectVoice, метод, 735
SelectVoiceByHints, метод, 735
Separator, элемент управления, 346
SetBinding, метод, 416
SetCurrentValue, метод, 116
SetOutputToDefaultAudioDevice, метод, 

735
SetOutputToWaveFile, метод, 735
SetResourceReference, метод, 410
Settings, класс, 247
ShaderEffect, 596
ShowDialog, метод, 245
ShowDuration, свойство (класса ToolTip), 

314
ShowFrequentCategory, свойство (класса 

JumpList), 284
ShowGridLines, свойство (класса Grid), 

162
ShowOnDisabled, свойство

класса ContextMenuService, 348
класса ToolTipService, 314

ShowRecentCategory, свойство (класса 
JumpList), 284

ShutdownMode, перечисление, 239
Silverlight, 38, 40, 215
SimpleCanvas, панель, 830
SimpleQuadraticEase, класс, 711
SimpleStackPanel, панель, 834
SkewTransform, класс, 141
Skip, метод, 88
Slider, элемент управления, 385
SnapsToDevicePixels, свойство (класса 

BitmapCache), 39, 599, 601
Snoop, 36
SolidColorBrush, класс, 61, 575
SortDescription, класс, 450
SortDescriptions, коллекция, 441
SortDescriptions, свойство

интерфейса ICollectionView, 440
класса ItemsCollection, 334

SoundPlayer, класс, 723
SoundPlayerAction, класс, 724
Source, свойство

класса MediaElement, 726
класса RoutedEventArgs, 196

SourceName, свойство (класса Trigger), 
492

SpeakAsync, метод, 734
SpeakAsyncCancelAll, метод, 735
SpeechRecognitionEngine, класс, 738
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SpeechSynthesizer, класс, 735
SpeedRatio, свойство (классы анима-

ции), 686
SpotLight, 632
SpreadMethod, свойство (класса 

LinearGradientBrush), 578
sRGB, цветовое пространство, 575
SRGS (Speech Recognition Grammar 

Specification), 741
SSML (Speech Synthesis Markup 

Language), 735
StackPanel, панель, 150

взаимодействие со свойствами 
компоновки дочерних элементов, 
151

в сочетании с Menu, 347
задание свойств шрифтов, 117
моделирование с помощью Grid, 170

StartMember, значение (свойства 
NodeType), 82

StartObject, значение (свойства 
NodeType), 82

StartPoint, свойство (класса 
LinearGradientBrush), 578

StartupUri, свойство (класса 
Application), 237

STAThreadAttribute, 767
StaticResource, расширение разметки, 

407
StatusBar, элемент управления, 354
StopLoading, метод, 255
Storyboard, класс (раскадровка)

TargetName, свойство, 694
TargetProperty, свойство, 691
внутри триггеров событий, 690
как временная шкала, 698

StreamGeometry, класс, 542
Stretch, вид выравнивания, 132
Stretch, перечисление, 178
Stretch, свойство

класса DrawingBrush, 585
класса MediaElement, 728

StringFormat, свойство (объекта 
Binding), 428

Stroke, класс, 365
StylusButtonEventArgs, класс, 211
StylusButtons, свойство (класса 

StylusDevice), 210
StylusDevice, класс, 210
StylusDownEventArgs, класс, 211
StylusEventArgs, класс, 211

StylusPoint, объекты, 210
StylusSystemGestureEventArgs, класс, 

211
Subclass, ключевое слово, 68
Surface Toolkit for Windows Touch, 224
SystemKey, свойство (класса 

KeyEventArgs), 202
System.Object, тип XAML, 53
SystemSounds, класс, 723
System.String, тип XAML, 53

T
TabControl, элемент управления, 336
TabInto, метод, 761
TabletDevice, свойство (класса 

StylusDevice), 210
TargetName, свойство, 694
TargetNullValue, свойство (объекта 

Binding), 418
TargetProperty, свойство, 694
TargetType, свойство

класса ControlTemplate, 492
класса Style, 478

TaskDialog, 296
TemplateBindingExtension, класс, 493
TextBlock, элемент управления, 360
TextBox, элемент управления, 362
TextElement, класс, 368

Inline, элементы
AnchoredBlock, 375
InlineUIContainer, 378
LineBreak, 376
Span, 374
определение, 373

блоки
AnchoredBlock, класс, 375
BlockUIContainer, 369
List, 369
Paragraph, 369
Section, 369
Table, 369
пример кода, 370

TextFormattingMode, свойство (класса 
TextOptions), 359

TextHintingMode, свойство (класса 
TextOptions), 360

TextOptions, класс, 359
TextRenderingMode, свойство (класса 

TextOptions), 359
TextureCoordinates, свойство (класса 

MeshGeometry3D), 653
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ThemeDictionaryExtension, 527
ThemeInfoAttribute, 526
Thickness, класс, 128
ThicknessConverter, конвертер типа, 130
ThumbButtonInfos, свойство (класса 

TaskbarItemInfo), 290
ThumbnailClipMargin, свойство (класса 

TaskbarItemInfo), 289
TileMode, перечисление, 587
TileMode, свойство (класса 

DrawingBrush), 586
To, свойство (классы анимации), 683
ToggleButton, класс, 308
ToolBar, элемент управления, 351
ToolBarOverflowPanel, панель, 171
ToolBarPanel, панель, 171
ToolBarTray, панель, 171
ToolPanel, панель, 171
ToolTip, класс, 312
ToolTipService, класс, 314
TouchDevice, свойство (класса 

TouchEventArgs), 212
TouchDown, событие, 213
TouchEventArgs, класс, 212
TouchMove, событие, 213
TouchUp, событие, 213
TraceSource, объект, 438
Transform, метод, 90
Transform, свойство (камеры), 615
Transform3D, 620

MatrixTransform3D, 621, 631
RotateTransform3D, 621, 627
ScaleTransform3D, 621, 623
Transform3DGroup, 621
TranslateTransform3D, 620, 623
комбинирование, 630

TransformConverter, конвертер типа, 
143

TransformToAncestor, метод, 666
TransformToDescendant, метод, 670
Transitions, свойство (класса 

VisualStateGroup), 514
TranslateAccelerator, метод, 761
TranslateTransform, 142
TranslateTransform3D, класс, 623
Translation, свойство (класса 

ManipulationDelta, 216
TreeView, элемент управления, 349
TreeViewItem, класс, 349
TriangleIndices, свойство (класса 

MeshGeometry3D), 650

TriggerBase, класс, 111
Triggers, свойство (класса 

FrameworkElement), 111
TryFindResource, метод, 410
TwoWay, режим привязки, 459

U
UICulture, элемент, 401
Uid, директива, 401
UIElement, класс, 99

IsKeyboardFocused, свойство, 204
IsMouseDirectlyOver, свойство, 205
RenderTransformOrigin, свойство, 

136
привязка к, 422

UIElement3D, класс, 36, 99
ContainerUIElement3D, 660
ModelUIElement3D, 658

UniformGrid, панель, 172
UpdateLayout, метод, 128
UpdateSourceExceptionFilter, свойство 

(объекта Binding), 465
UpdateSourceTrigger, перечисление, 461
UpDirection, свойство (камеры), 614
URI

для доступа к двоичным ресурсам, 
397

со схемой pack, 399
UseLayoutRounding, свойство, 39
USER, подсистема, 30

V
ValidateValueCallback, делегат, 116
ValidationRules, свойство (объекта 

Binding), 462
Value, значение (свойства NodeType), 82
ValueSource, структура, 115
VerticalAlignment, свойство (класса 

FrameworkElement), 132
VideoDrawing, класс, 534
Viewbox, класс, 178
Viewport2DVisual3D, класс, 36, 660
Viewport3D, класс, 663
Viewport3DVisual, класс, 666
VirtualizingPanel, класс, 152
VirtualizingStackPanel, панель, 152
Visibility, свойство (класса 

FrameworkElement), 131
Visible, значение (перечисления 

Visibility), 131
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Visual, класс, 99, 106
TransformToAncestor, метод, 666

Visual3D, класс, 99, 656
ModelVisual3D, 656
TransformToAncestor, метод, 670
TransformToDescendant, метод, 670
UIElement3D, класс, 658

VisualBrush, класс, 589
Visual C++, 766, 767
VisualChildrenCount, свойство, 556
VisualStateGroup, метод, 514
Visual State Manager (менеджер визу-

альных состояний), 38
и анимация

переходы, 716
шаблон кнопки с визуальными 

состояниями, 712
учет визуальных состояний

с помощью состояний элемента, 
508

с помощью частей элемента, 505
Visual Studio 2010, 35
Visual Studio отладчик, 277
VisualTreeHelper, класс, 104
vshost32.exe, 277

W
Width, свойство (класса 

FrameworkElement), 126
Window, класс, 232
WindowInteropHelper, класс, 781
Windows, коллекция, 239
Windows 7, средства пользовательского 

интерфейса
Aero Glass, 292
TaskDialog, 296
настройка элементов на панели 

задач, 287
индикатор выполнения, 287
кнопки управления, 290
наложения, 288
содержимое эскиза, 289

поддержка в WPF 4, 38
списки переходов, 273

JumpPath, 282
JumpTask, 275
и отладчик Visual Studio, 277
связывание с приложением, 274

WindowsFormsHost, класс, 775
Windows Media Player, 727

Windows XP, особенности поведения 
WPF, 40

WorkingDirectory, свойство (класса 
JumpTask), 279

WPF
история, 30
основные возможности, 32

WPF Toolkit, 35
WPF XAML Vocabulary Specification 

2006 (MS-WPFXV), 46
WrapPanel, панель, 152

примеры, 153
примеры взаимодействие со свойс-

твами компоновки дочерних 
элементов, 154

размещение справа налево, 154
свойства, 152

WriteableBitmap, класс, 37

X
x, префикс, 49
x:Arguments, ключевое слово, 75, 93
x:Array, ключевое слово, 95
x:AsyncRecords, ключевое слово, 93
x:Boolean, ключевое слово, 93
x:Byte, ключевое слово, 93
x:Char, ключевое слово, 93
x:ClassAttributes, ключевое слово, 93
x:ClassModifier, ключевое слово, 93
x:Class, ключевое слово, 68, 93
x:Code, ключевое слово, 93
x:ConnectionId, ключевое слово, 93
x:Decimal, ключевое слово, 93
x:Double, ключевое слово, 93
x:FactoryMethod, ключевое слово, 76, 94
x:FieldModifier, ключевое слово, 94
x:Int16, ключевое слово, 94
x:Int32, ключевое слово, 94
x:Int64, ключевое слово, 94
x:Key, ключевое слово, 94
x:Members, ключевое слово, 77, 94
x:Name, ключевое слово, 66, 94, 492
x:Null, ключевое слово, 95
x:Object, ключевое слово, 94
x:Property, ключевое слово, 77, 94
x:Reference, ключевое слово, 96, 776
x:Shared, ключевое слово, 94, 409
x:Single, ключевое слово, 94
x:Static, ключевое слово, 96
x:String, ключевое слово, 94
x:Subclass, ключевое слово, 94
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x:SynchronousMode, ключевое слово, 95
x:TimeSpan, ключевое слово, 95
x:TypeArguments, ключевое слово, 95
x:Type, ключевое слово, 96
x:Uid, ключевое слово, 95
x:Uri, ключевое слово, 95
x:XData, ключевое слово, 95
XAML (eXtensible Application Markup 

Language), 33
BAML (Binary Application Markup 

Language)
декомпиляция, 72
определение, 69

CAML (Compiled Application Markup 
Language), 70

XAML2009, см. XAML2009 
XBAP-приложения

See см. XAML Browser Application 
(XBAPs)

автономные страницы, 271
анимация с помощью триггеров 

событий и раскадровок, 690
TargetName, свойство, 694
TargetProperty, свойство, 691
запуск из триггера свойства, 697
раскадровка как временная 

шкала, 698
встраивание элемента PropertyGrid, 

775
встроенный процедурный код, 71
вынесение, 408
генерируемый исходный код, 70
достоинства, 44
доступ к двоичным ресурсам, 395
загрузка и разбор во время выполне-

ния, 63
записыватели (XAML), 77, 78

XamlServices, класс, 89
запись в объекты, 86
запись в формате XML, 88
циклы обработки узлов, 81

запуск примеров, 44
клиент Twitter, 469
ключевые слова, 92
компиляция, 67
конвертеры типов, 52

BrushConverter, 54
FontSizeConverter, 54
GridLengthConverter, 164
ImageSourceConverter, 356
LengthConverter, 130

ThicknessConverter, 130
TransformConverter, 143
в процедурном коде, 164
отключение преобразования 

типов, 74
поиск, 54

объект Binding, 417
объектные элементы, 47

атрибуты, 47
именование, 65
обработка дочерних элементов, 

63
объявление, 47
позиционирование, 132
преобразование типов, 61
преобразования, See см. преобразо-

вания
свойство содержимого, 58
словари, 60
списки, 59
управление размером, 126

объяснение, 33, 43
определение, 45
сновные свойства, 43
порядок обработки свойств и 

событий, 48
пространства имен XAML, 50
расширения разметки, 55

в процедурном коде, 57
параметры, 55

расширяемость, 61
системные типы данных, 75
спецификации, 46
считыватели (XAML), 77

NodeType, свойство, 82
XamlServices, класс, 89
поток узлов XAML, 84
пример XAML-разметки, 83
совместимость разметки, 86
циклы обработки узлов, 81

типичные возражения, 97
{} (фигурные скобки), 429
элементы свойств, 51

XAML Browser Application (XBAPs), 263
безопасность, 269
загрузка по требованию, 269
интегрированная навигация, 268
кэширование ClickOnce, 265
ограничения, 265
развертывание, 268
с полным доверием, 267
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XAML Cruncher, 45
XAML Object Mapping Specification 2006 

(MS-XAML), 46
XAML2009

введение, 72
встроенные типы данных, 75
гибкость присоединения обработчи-

ков событий, 76
определение новых свойств, 77
поддержка универсальных классов, 

73
словарные ключи, 74
создание объектов с помощью

конструктора с аргументами, 75
фабричных методов, 76

универсальные классы, 74
XamlBackgroundReader, класс, 78
XamlMember, класс, 83
XamlObjectReader, класс, 78
XamlObjectWriter, класс, 78
XamlPad, 45
XAMLPAD2009, 44
XamlPadX, 45, 102
XamlReader, класс, 78

Load, метод, 63
LoadAsync, метод, 65

XamlServices, класс, 89
XamlType, класс, 83
XamlWriter, класс, 72, 78
XamlXmlReader, класс, 80

поток узлов XAML, 84
пример XAML-содержимого, 83
совместимость разметки, 86

XamlXmlWriter, класс, 78
XML Paper Specification (XPS), 367
XML Path Language (XPath), 453
xml:lang, атрибут, 92
xml:space, атрибут, 92
XmlDataProvider, класс, 452
XmlnsDefinitionAttribute, атрибут, 48
XNA Framework, 31

Z
Z-буфер, коллизии, 611
Z-порядок, 149

А
абсолютный размер, 162
автоматизация

идентификаторы, 335

пользовательского интерфейса, 
поддержка в нестандартных 
элементах управления, 823

автоматический выбор размера, 160
автономные XAML-страницы, 271
анимация, 116, 675

вдоль пути, 706
и менеджер визуальных состояний

переходы, 716
шаблон Button с визуальными 

состояниями, 712
и привязка к данным, 701
классы

AutoReverse, свойство, 686
BeginTime, свойство, 685
By, свойство, 684
DoubleAnimation, класс, 680
Duration, свойство, 682
EasingFunction, свойство, 689
FillBehavior, свойство, 690
From, свойство, 683
IsAdditive, свойство, 689
IsCumulative, свойство, 690
RepeatBehavior, свойство, 687
SpeedRatio, свойство, 686
To, свойство, 683
линейная интерполяция, 680
универсальные типы, 679
управление продолжительнос-

тью, 682
переходные функции, 38

BackEase, 708
BounceEase, 708
CircleEase, 708
EasingMode, свойство, 706
ElasticEase, 709
ExponentialEase, 709
SineEase, 709
написание, 710
степенные, 707

повторное использование, 681
покадровая, 676
по таймеру, 676
с опорными кадрами, 699

дискретные опорные кадры, 703
линейные опорные кадры, 700
переходные опорные кадры, 706
сплайновые опорные кадры, 702

триггеры событий и раскадровки в 
XAML, 690

TargetName, свойство, 694
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TargetProperty, свойство, 691
запуск из триггера свойства, 697
раскадровка как временная 

шкала, 698
аппаратное ускорение, 32
аргументы командной строки, получе-

ние, 238
ассемблер, 34
атрибут 

XML, 52
свойств XAML, 47
событий XAML, 47

аудио, поддержка
MediaElement, 725
MediaPlayer, 
MediaTimeline, 726
SoundPlayer, 723
SoundPlayerAction, класс, 724
SystemSounds, класс, 723
внедренные ресурсы, 733
объяснение, 722
распознавание речи

описание грамматики на языке 
SRGS, 741

описание грамматики с помо-
щью класса GrammarBuilder, 
742

преобразование произнесенных 
слов в текст, 738

синтез речи, 734
GetInstalledVoices, метод, 735
PromptBuilder, класс, 735
SelectVoice, метод, 735
SelectVoiceByHints, метод, 735
SetOutputToWaveFile, метод, 735
SpeakAsync, метод, 734
Speech Synthesis Markup 

Language (SSML), 735
SpeechSynthesizer, класс, 735

Б
безопасность XBAP-приложений, 269
Безье кривые, 538
блокировка D3DImage, 786
буфер обмена, взаимодействие 

(DataGrid), 341

В
визуализация, 559

повышение производительности

BitmapCache, класс, 600
BitmapCacheBrush, класс, 601
RenderTargetBitmap, класс, 598

текста, 39
TextOptions, класс, 359
усовершенствования в WPF 4, 

359
управление, 428

конвертеры значений, 434, 435, 
438, 439

форматирование строк, 428
шаблоны данных, 431

визуальные объекты (Visual), 552
DrawingContext, методы, 554
DrawingVisual, класс, 553
отображение на экране, 556
проверка попадания в Visual, 559

виртуализация, 334, 342
внедренные ресурсы, 733
внутренняя панель, 322
временные шкалы, 698
время загрузки, 37
время холодного запуска, 242
всплытие, 195
встроенные команды, 225
выбор строк и ячеек, 341
выражения, 116

Г
генерируемый исходный код, 70
геометрические объекты

CombinedGeometry, класс, 545
EllipseGeometry, класс, 537
Geometry3D, класс, 647
GeometryGroup, класс, 542
LineGeometry, класс, 538
MeshGeometry3D, класс, 648
PathGeometry, класс, 538
RectangleGeometry, класс, 537
StreamGeometry, класс, 542
кривые Безье, 538
определение, 537
представление в виде строк, 546
пример домика, 603
составные геометрические объекты, 

542
гиперссылки, 253
градиенты

LinearGradientBrush, класс, 577
RadialGradientBrush, класс, 581
объекты GradientStop, 577
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перечисление 
GradientSpreadMethod, 578

прозрачные цвета, 584
грамматики

GrammarBuilder, класс, 742
Speech Recognition Grammar 

Specification (SRGS), 741
графическая система

с запоминанием, 35, 533
с непосредственной визуализацией, 

35, 533
группировка, 443
группы загрузки, 269

Д
двоичные ресурсы

доступ
в первоисточнике, 398
из XAML, 395
из процедурного кода, 400
к ресурсам, внедренным в 

другую сборку, 398
локализация, 400

подготовка проекта для несколь-
ких культур, 401

пометка пользовательского 
интерфейса идентификатора-
ми локализации, 401

создание сателлитной сборки с 
помощью LocBaml, 402

определение, 393
двумерная графика

визуальные объекты, 552
DrawingContext, методы, 554
DrawingVisual, класс, 553
отображение на экране, 556
проверка попадания в Visual, 

559
геометрические объекты

CombinedGeometry, класс, 545
EllipseGeometry, класс, 537
Geometry3D, класс, 647
GeometryGroup, класс, 542
LineGeometry, класс, 538
MeshGeometry3D, класс, 648
PathGeometry, класс, 538
RectangleGeometry, класс, 537
StreamGeometry, класс, 542
кривые Безье, 538
определение, 537
представление в виде строк, 546

пример домика, 603
составные геометрические 

объекты, 542
кисти

BitmapCacheBrush, класс, 601
DrawingBrush, класс, 584
ImageBrush, класс, 588
LinearGradientBrush, класс, 577
RadialGradientBrush, класс, 581
SolidColorBrush, класс, 575
VisualBrush, класс, 589
как маски непрозрачности, 592
консолидация с помощью 

логических ресурсов, 404
мозаичные, 584
объяснение, 575
применение без использования 

логических ресурсов, 402
преобразования

MatrixTransform, 142
RotateTransform, 137
ScaleTransform, 139
SkewTransform, 141
Transform3D, 620
TranslateTransform, 142
и отсечение, 175
комбинирование, 143
поддержка, 145
применение, 135

преобразования систем координат, 
660, 665

Visual.TransformToAncestor, 
метод, 666

Visual3D.TransformToAncestor, 
метод, 670

Visual3D.TransformTo Descen-
dant, метод, 670

объяснение, 666
рисунки

Drawing, класс, 534
DrawingContext, методы, 554
DrawingImage, класс, 536
DrawingVisual, класс, 535
GeometryDrawing, класс, 534
GlyphRunDrawing, класс, 535
ImageDrawing, класс, 534
Pen, класс, 548
VideoDrawing, класс, 534
пример изображения, 550

усовершенствования в WPF 3.5, 36
фигуры, 566
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Ellipse, класс, 569
Line, класс, 570
Path, класс, 572
Polygon, класс, 572
Polyline, класс, 571
Rectangle, класс, 568
изображение, составленное  

из объектов Shape, 573
как работают, 569
чрезмерное увлечение, 567

эффекты, 594
декларативное программирование, 33
декораторы, 178
делегаты

CoerceValueCallback, 116
ValidateValueCallback, 116
контравариантность, 202

деревья
визуальные, 102
логические, 100

диалоговые окна
About

первый вариант кода, 100
перенос свойств шрифта  

во внут реннюю панель 
StackPanel, 117

установка свойств шрифта  
в корневом элементе, 111

TaskDialog, 296
модальные, открытие из приложе-

ния
Win32, 771
WPF, 764, 776
Windows Forms, 781

немодальные, 233
нестандартные, 244
результат диалогового окна, 244
стандартные, 243

диапазонные элементы управления, 383
ProgressBar, 384
Slider, 385

документы потоковые
блоки

AnchoredBlock, класс, 375
BlockUIContainer, 369
List, 369
Paragraph, 369
Section, 369
Table, 369
определение, 367
отображение, 378

пример кода, 370
добавление комментариев, 380
объекты Inline

AnchoredBlock, класс, 375
InlineUIContainer, 378
LineBreak, 376
Span, 374
определение, 373

создание, 367

Ж
жесты ввода

выполнение команд с помощью, 228
журнал, 254

З
загрузка XAML во время выполнения, 

63
записыватели (XAML), 77, 78

XamlServices, класс, 89
запись в объекты, 86
запись в формате XML, 88
циклы обработки узлов, 81

заставки, 242
застраничные файлы, 68, 807
затухание, 634
захват событий мыши, 208

И
идентификаторы локализации, пометка 

пользовательского интерфейса, 401
иерархия классов, 98
изображение, пример

из объектов Shape, 573
из рисунков, 550
средствами DrawingContext, 554
файл WindowHostingVisual.cs, 556

изолированное хранилище, 246
именованные элементы, 492
Ингебретсен Робби, 45
инерция, добавление, 219
интеграция WPF, 32
интерактивность, 36
интероперабельность, 747

C++/CLI, 753
перекрывающееся содержимое, 749
с DirectX, 36, 781
с элементами ActiveX, 788
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с элементами управления Win32, 
750

HwndSource, класс, 765
Webcam, элемент управления, 

750
клавиатурная навигация, 760
компоновка, 768
открытие модальных диалого-

вых окон, 764, 771
с элементами управления Windows 

Forms, 772
ElementHost, класс, 777
PropertyGrid, 773
открытие модальных диалого-

вых окон, 776, 781
преобразование представлений, 

780

К
календарные элементы управления

Calendar, 386
DatePicker, 388

камеры
LookDirection, свойство, 611
MatrixCamera, класс, 620
Position, свойство, 608
Transform, свойство, 615
UpDirection, свойство, 614
коллизии в Z-буфере, 611
мертвая зона, 611
ортографическая и перспективная, 

617
системы координат, 607

кисти
BitmapCacheBrush, класс, 601
DrawingBrush, класс, 584
ImageBrush, класс, 588
LinearGradientBrush, класс, 577
RadialGradientBrush, класс, 581
SolidColorBrush, класс, 575
VisualBrush, класс, 589
как маски непрозрачности, 592
консолидация с помощью логичес-

ких ресурсов, 404
мозаичные, 584
объяснение, 575
применение без использования 

логических ресурсов, 402
клавиатурная навигация

настройка, 353
поддержка в элементах Win32, 760

клиентская конфигурация .NET, 37
кнопки

Button, класс, 107, 306
ButtonBase, класс, 305
CheckBox, класс, 308
RadioButton, класс, 309
RepeatButton, класс, 307
ToggleButton, класс, 308
определение, 305
отмены, 306
по умолчанию, 306
стилизация со встроенной анимаци-

ей, 695
шаблон с визуальными состояния-

ми, 712
коллекции

ItemsSource, 343
Properties, 239
SortDescriptions, 441
Triggers, 111
Windows, 239
представления, 440

группировка, 443
навигация, 447
создание нового, 449
сортировка, 440
фильтрация, 446

привязка к, 422
словари, 60
списки, 59

команды, 224
встроенные, 225
выполнение с помощью жестов 

ввода, 228
реализация в нестандартных 

элементах управления, 819
элементы управления со встроенны-

ми привязками к, 229
комбинирование

материалов, 647
преобразований, 143
преобразований Transform3D, 630

комментарии, добавление в потоковые 
документы, 380

композиция в XAML, 51
компоновка

нестандартные панели, 125, 825
FanCanvas, 842
OverlapPanel, 837
SimpleCanvas, 830
SimpleStackPanel, 834
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взаимодействие между родите-
лями и потомками, 826

обработка переполнения содержимо-
го, 173

масштабирование, 177
отсечение, 173
прокрутка, 175

панели, See см. панели
позиционирование элементов, 132

выравнивание по горизонтали  
и по вертикали, 132

выравнивание растяжением, 133
выравнивание содержимого, 133
направление потока, 134

преобразования
MatrixTransform, 142
RotateTransform, 137
ScaleTransform, 139
SkewTransform, 141
Transform3D, 620
TranslateTransform, 142
и отсечение, 175
комбинирование, 143
поддержка, 145
применение, 135

создание панели, как в Visual 
Studio, 182

управление размером элементов, 126
видимость, 131
высота и ширина, 126
нежелательность явного зада-

ния, 127
поля и отступы, 128

конвертеры значений, 434
Binding.DoNothing, 439
ValueMinMaxToIsLargeArcCon-

verter, 504
временная отмена привязки  

к данным, 439
настройка отображения данных, 438
согласование несовместимых типов 

данных, 435
конвертеры типов, 52

BrushConverter, 54
FontSizeConverter, 54
GridLengthConverter, 164
ImageSourceConverter, 356
LengthConverter, 130
ThicknessConverter, 130
TransformConverter, 143
в процедурном коде, 164

отключение преобразования типов, 
74

поиск, 54
контейнеры

Expander, класс, 318
Frame, класс, 314
GroupBox, класс, 316
Label, класс, 311
ToolTip, 312
навигационные, 249

контекст использования, 427
контекст объявления, 427
кэширование композиции

BitmapCache, класс, 600
BitmapCacheBrush, класс, 601
поддержка со стороны 

Viewport2DVisual3D, 662

Л
линейная интерполяция, 680
Лобо Лестер, 45
логические деревья, 100
логические ресурсы, 402

взаимодействие с системными 
ресурсами, 411

консолидация кистей, 404
необобществляемые, 409
определение и применение в проце-

дурном коде, 410
поиск ресурса, 406
прямой доступ, 411
статические и динамические, 406

локализация двоичных ресурсов, 400
подготовка проекта для нескольких 

культур, 401
пометка пользовательского интер-

фейса идентификаторами локали-
зации, 401

создание сателлитной сборки  
с помощью LocBaml, 402

локальные значения, очистка, 115

М
манипулирования события, 216

добавление инерции, 219
маршрутизируемые события, 193

RoutedEventArgs, класс, 196
включение в пользовательский 

элемент управления, 804
консолидация обработчиков, 201
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на примере диалогового окна About, 
196

прерывание, 199
присоединенные события, 200
реализация, 194
стратегии маршрутизации, 195

масштабирование, 177
ScaleTransform3D, класс, 623
вдоль неглавной оси, 627
растрового изображения по ближай-

шей соседней точке, 357
материалы, 639

AmbientMaterial, 644
DiffuseMaterial, 640
EmissiveMaterial, 645
комбинирование, 647

меню
ContextMenu, элемент управления, 

347
Menu, элемент управления, 345
MenuItem, класс, 346

мертвая зона (камеры), 611
мнемонические клавиши, 763
многодетные элементы управления

ComboBox, элемент управления, 326
ComboBoxItem, объекты, 331
IsEditable, свойство, 329
IsReadOnly, свойство, 329
SelectionChanged, событие, 331
события, 326

ContextMenu, 347
DataGrid, элемент управления

CanUserAddRows, свойство, 344
CanUserDeleteRows, свойство, 

344
ClipboardCopyMode, свойство, 

342
EnableColumnVirtualization, 

свой ство, 342
EnableRowVirtualization, 

свойство, 342
FrozenColumnCount, свойство, 

343
RowDetailsVisibilityMode, 

свойство, 342
SelectionMode, свойство, 341
SelectionUnit, свойство, 341
взаимодействие с буфером 

обмена, 341
виртуализация, 342
выбор строк и столбцов, 341

дополнительная информация 
для строк, 342

замораживание столбцов, 343
пример, 337
редактирование данных, 343
типы столбцов, 339

GridView, элемент управления, 335
ItemsControl, класс

AlternationCount, свойство, 321
AlternationIndex, свойство, 321
DisplayMemberPath, свойство, 

321
HasItems, свойство, 320
IsGrouping, свойство, 320
IsTextSearchCaseSensitive, 

свойство, 331
IsTextSearchEnabled, свойство, 

331
Items, свойство, 319
ItemsPanel, свойство, 321
ItemsSource, свойство, 320
управление поведением про-

крутки, 325
ListBox, See элемент управления

SelectionMode, свойство, 332
идентификаторы автоматиза-

ции, 335
поддержка множественного 

выбора, 333
помещение объектов 

PlayingCard в, 816
пример, 332
прокрутка, 334
расположение объектов по 

горизонтали, 324
сортировка объектов, 334

ListView, 335
Menu, 345
Selector, класс, 325
StatusBar, 354
TabControl, 336
ToolBar, 351
TreeView, 349
управление поведением прокрутки, 

325
многодокументный интерфейс (MDI), 

240
многопоточные приложения, 241
мультисенсорный ввод, поддержка, 38
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Н
навигация

в XBAP-приложениях, 268
в представлениях, 447
клавиатурная, поддержка в элемен-

тах управления Win32, 760
наложения, для элементов на панели 

задач, 288
наследование

значений свойств, 111
иерархия классов, 98
стилей, 475

независимость от разрешающей способ-
ности, 32

независимые от устройства пикселы, 
130

немодальные диалоговые окна, 233
неявные пространства имен .NET, 49
неявные стили, создание, 479
нормали к поверхности, 652

О
обертывающие события, 194
обложки, 472, 517

вредоносные, предотвращение, 523
отсутствие стилей, отладка, 520
примеры, 518, 522
процедурный код, 521

обработка ошибок, 464
обработчики событий, 76
объектные элементы, 47

атрибуты, 47
именование, 65
обработка дочерних элементов, 63
объявление, 47
позиционирование, 132

выравнивание по горизонтали и 
по вертикали, 132

выравнивание растяжением, 133
выравнивание содержимого, 133
направление потока, 134

преобразование типов, 61
преобразования

MatrixTransform, 142
RotateTransform, 137
ScaleTransform, 139
SkewTransform, 141
Transform3D, 620
TranslateTransform, 142
и отсечение, 175

комбинирование, 143
поддержка, 145
применение, 135

свойство содержимого, 58
словари, 60
списки, 59
управление размером, 126

видимость, 131
высота и ширина, 126
нежелательность явного зада-

ния, 127
поля и отступы, 128

объекты
Object, класс, 98
визуальные деревья, 102
запись в, 86
логические деревья, 100
привязка к, 420
создание с помощью 

конструктора с аргументами, 75
фабричных методов, 76

однодетные элементы управления
ContentControl, класс, 304
и произвольные объекты, 305
кнопки

Button, класс, 107, 306
ButtonBase, класс, 305
CheckBox, класс, 308
RadioButton, класс, 309
RepeatButton, класс, 307
ToggleButton, класс, 308
определение, 305
отмены, 306
по умолчанию, 306
стилизация со встроенной 

анимацией, 695
шаблон с визуальными состоя-

ниями, 712
контейнеры

Expander, класс, 318
Frame, класс, 314
GroupBox, класс, 316
Label, класс, 311
ToolTip, 312
навигационные, 249

определение, 304
однопоточное подразделение (STA), 235
отладчик (Visual C++), 767
отрезки, 374
отсечение, 173, 175
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очистка
локальных значений, 115
привязок, 416

П
панели, 146

Canvas, 169, 172
DockPanel, панель

взаимодействие со свойствами 
компоновки дочерних элемен-
тов, 157

моделирование с помощью Grid, 
170

примеры, 154
свойства, 154

Grid, See панель, 158
ShowGridLines, свойство, 162
взаимодействие со свойствами 

компоновки дочерних элемен-
тов, 170

задание общего размера для 
строк и столбцов, 166

задание размеров строк и 
столбцов, 162–164

интерактивное задание размера 
с помощью GridSplitter, 165

моделирование Canvas, 169
моделирование DockPanel, 170
моделирование StackPanel, 170
свойства ячеек, 161
сравнение с другими панелями, 

169
SelectiveScrollingGrid, 172
StackPanel, See панель, 150

взаимодействие со свойствами 
компоновки дочерних элемен-
тов, 151

в сочетании с Menu, 347
задание свойств шрифтов, 117
моделирование с помощью Grid, 

170
TabPanel, 171
ToolBarOverflowPanel, 171
ToolBarPanel, 171
ToolBarTray, 171
UniformGrid, 172
WrapPanel, панель, 152

примеры, 153
примеры взаимодействие  

со свойствами компоновки 
дочерних элементов, 154

размещение справа налево, 154
свойства, 152

нестандартные панели, 125, 825
FanCanvas, 842
OverlapPanel, 837
SimpleCanvas, 830
SimpleStackPanel, 834
взаимодействие между родите-

лями и потомками, 826
переполнение содержимого, See 

см. переполнение содержимого, 
обработка

создание панели, как в Visual 
Studio, 182

панель задач, настройка, 287
добавление кнопок управления, 290
индикатор выполнения для элемен-

та, 287
наложения для элементов, 288
содержимое эскиза, 289

перекрывающееся содержимое, 749
переполнение содержимого, обработка, 

173
масштабирование, 177
отсечение, 173
прокрутка, 175

переходные функции, 38
BackEase, 708
BounceEase, 708
CircleEase, 708
EasingMode, свойство, 706
ElasticEase, 709
ExponentialEase, 709
SineEase, 709
написание, 710
степенные, 707

переходы (анимация), 716
перечисления

BaseValueSource, 115
BindingMode, 459
DayOfWeek, 388
DispatcherPriority, 242
GeometryCombineMode, 545
GradientSpreadMethod, 578
JumpItemRejectionReason, 286
Key, 202
MouseButtonState, 206
PixelFormats, 358
RoutingStrategy, 195
ShutdownMode, 239
Stretch, 178
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StretchDirection, 179
TileMode, 587
UpdateSourceTrigger, 461
Visibility, 131

Петцольд Чарльз, 45
пикселы

границы, 39
независимые от устройства, 130
построители текстур, 596

поворот
RotateTransform3D, класс, 627
с инерцией, 219
с помощью жестов ввода, 217

позиционирование элементов, 132
выравнивание по горизонтали и по 

вертикали, 132
выравнивание растяжением, 133
выравнивание содержимого, 133
направление потока, 134

пользовательские интерфейсы
пользовательских элементов 

управления, 796
пометка идентификатором локали-

зации, 401
элемента PlayingCard, 813

пользовательские элементы управления
защита от непреднамеренного 

использования, 801
маршрутизируемые события, 804
поведение, 794, 799
пользовательский интерфейс, 796
свойства зависимости, 802
сравнение с нестандартными, 795

порядок обхода, 649
поставщики данных, 451

ObjectDataProvider, класс, 456
XmlDataProvider, класс, 452

поток данных, настройка, 459
похищение свойства зависимости, 499
правила проверки, 461
правило правой руки, 649, 654
правописания проверка, 363
правосторонняя система координат, 609
представления

группировка, 443
навигация, 447
настройка, 440
создание, 448, 449
сортировка, 440
фильтрация, 446

преобразование типов, отключение, 74

преобразования
MatrixTransform, 142
RotateTransform, 137
ScaleTransform, 139
SkewTransform, 141
Transform3D, 620
TranslateTransform, 142
и отсечение, 175
комбинирование, 143
поддержка, 145
применение, 135

преобразования систем координат, 660, 
665

Visual.TransformToAncestor, метод, 
666

Visual3D.TransformToAncestor, 
метод, 670

Visual3D.TransformTo Descen dant, 
метод, 670

объяснение, 666
прерывание

загрузки страницы, 255
маршрутизации события, 199

привязка к данным, 36
Binding, объект, 414

ElementName, свойство, 417
IsAsync, свойство, 457
RelativeSource, свойство, 418
StringFormat, свойство, 428
TargetNullValue, свойство, 418
UpdateSourceExceptionFilter, 

свойство, 465
UpdateSourceTrigger, свойство, 

460
ValidationRule свойство, 462
в XAML, 417
в процедурном коде, 414
обобществление источника  

с помощью DataContext, 426
правила проверки, 461
привязка к UIElement, 422
привязка к коллекциям, 422
привязка ко всему объекту, 420
привязка к свойствам .NET, 419
удаление, 416

CompositeCollection, класс, 466
Language Integrated Query (LINQ), 

452
MultiBinding, класс, 467
PriorityBinding, класс, 468
анимация и, 701
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асинхронная, 457
временная отмена, 439
клиент Twitter на чистом XAML, 

469
к методам, 458
настройка потока данных, 459
настройка представлений, 440

группировка, 443
навигация, 447
создание, 449
сортировка, 440
фильтрация, 446

определение, 414
отладка, 438
поставщики данных, 451

ObjectDataProvider, класс, 456
XmlDataProvider, класс, 452

управление визуализацией, 428
конвертеры значений, 440
форматирование строк, 428
шаблоны данных, 431

приложения
Windows-приложения, стандартные, 

231
Application, класс, 236
ClickOnce, 247
Window, класс, 232
в одном экземпляре, 240
заставки, 242
многопоточные, 241
нестандартные диалоговые окна, 

244
получение аргументов команд-

ной строки, 238
состояние приложения, 246
стандартные диалоговые окна, 

243
установщик Windows, 247

XBAP-приложения, 
см.  XAML Browser Application 

(XBAPs)
автономные XAML-страницы, 271
в стиле гаджетов, 261
встраивание элементов управления 

Win32 в WPF-приложения, 750
клавиатурная навигация, 760
элемент управления Webcam, 

750
встраивание элементов управления 

Windows Forms в WPF-приложе-
ния, 772

PropertyGrid, 773
встраивание элементов управления 

WPF в Win32-приложения
HwndSource, класс, 765
компоновка, 768

встраивание элементов управления 
WPF в приложения Windows 
Forms

ElementHost, класс, 777
открытие модального диалогово-

го окна, 781
преобразование одного представ-

ления в другое, 780
связывание списка переходов, 274
с многодокументным интерфейсом 

(MDI), 240
с навигацией, 249

Navigate, метод, 252
возврат данных от страницы, 

259
гиперссылки, 253
журнал, 254
навигационные контейнеры, 249
передача данных странице, 258
события навигации, 256
элементы Page, 249

с частичным доверием, 37
присоединенные свойства

как механизм расширяемости, 120
на примере диалогового окна About, 

117
определение, 117
поставщики, 119

присоединенные события, 200
проверка попадания

в Visual, 559
в случае перекрывающихся 

объектов, 564
методы обратного вызова, 566
при наличии нескольких 

объектов, 560
простая, 560

в трехмерном пространстве, 662
при вводе, 559

InputHitTest, метод, 574
прозрачные области и события мыши, 

205
прозрачные цвета, 584
производительность

визуализации
BitmapCache, класс, 600
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BitmapCacheBrush, класс, 601
RenderTargetBitmap, класс, 598

кэширование композиции
BitmapCache, класс, 600
BitmapCacheBrush, класс, 601
поддержка со стороны 

Viewport2DVisual3D, 662
прокрутка

управление в многодетных элемен-
тах управления, 175

элемента ListBox, 334
пространства имен, 48

.NET, 48
неявные, 49

XAML, 50
XML, 48, 51
отображение, 48

процедурный код
анимация с помощью таймера, 676
внутри XAML, 71
встраивание PropertyGrid, 773
доступ к двоичным ресурсам из, 400
использование объекта Binding, 414
классы анимации

AutoReverse, свойство, 686
BeginTime, свойство, 685
By, свойство, 684
DoubleAnimation, класс, 680
Duration, свойство, 682
EasingFunction, свойство, 689
FillBehavior, свойство, 690
From, свойство, 683
IsAdditive, свойство, 689
IsCumulative, свойство, 690
RepeatBehavior, свойство, 687
SpeedRatio, свойство, 686
To, свойство, 683
линейная интерполяция, 680
универсальные типы, 679
управление продолжительнос-

тью, 682
конвертеры типов, 52, 164

BrushConverter, 54
FontSizeConverter, 54
GridLengthConverter, 164
ImageSourceConverter, 356
LengthConverter, 130
ThicknessConverter, 130
TransformConverter, 143

обложки, 521

определение и применение ресурсов, 
410

покадровая анимация, 676
расширения разметки, 57
сравнение с XAML, 46

Р
равномерное масштабирование, 624
разбор XAML во время выполнения, 63
развертывание

ClickOnce, 247
XBAP-приложения, 269
усовершенствования в WPF 3.5, 37
усовершенствования в WPF 4, 39
установщик Windows, 248

распознавание речи
описание грамматики на языке 

SRGS, 741
описание грамматики с помощью 

класса GrammarBuilder, 742
преобразование произнесенных слов 

в текст, 738
расширения разметки, 55

в процедурном коде, 57
параметры, 55

расширяемость XAML, 61
ресурсы, 393

без ключей, 479
двоичные, See см. двоичные ресурсы

доступ, 395–400
локализация, 400–402
определение, 393

логические ресурсы, 402
взаимодействие с системными 

ресурсами, 411
консолидация кистей, 404
необобществляемые, 409
определение и применение в 

процедурном коде, 410
поиск ресурса, 406
прямой доступ, 411
статические и динамические, 

406
рисунки

Drawing, класс, 534
DrawingBrush, класс, 535
DrawingContext, класс

методы, 554
DrawingImage, класс, 535
DrawingVisual, класс, 535
GeometryDrawing, класс, 534
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GlyphRunDrawing, класс, 535
ImageDrawing, класс, 534
Pen, класс, 548
VideoDrawing, класс, 534
пример изображения, 550
усовершенствования в WPF 3.5, 36, 

37

С
сателлитные сборки, создание с помо-

щью LocBaml, 402
свойства

.NET, привязка к, 419
Properties, коллекция, 239
атрибуты, 47
зависимости, See см. свойства зависи-

мости
обертывающие, 108
порядок обработки, 48
путь к, 322
триггеры, 109, 481, 697
элементы, 51

свойства зависимости, 106, 477
включение в пользовательский 

элемент управления, 802
наследование значений свойств, 111
поддержка нескольких поставщи-

ков, 113
вычисление, 116
определение базового значения, 

114
приведение, 116
применение анимации, 116
проверка, 116

похищение, 499
присоединенные свойства

как механизм расширяемости, 
120

на примере диалогового окна 
About, 117

определение, 117
поставщики, 119

реализация, 107
триггеры свойств, 109
уведомление об изменении, 109

свойство содержимого, 58, 63
синтез речи, 734

GetInstalledVoices, метод, 735
PromptBuilder, класс, 735
SelectVoice, метод, 735
SelectVoiceByHints, метод, 735

SetOutputToWaveFile, метод, 735
SpeakAsync, метод, 734
Speech Synthesis Markup Language 

(SSML), 735
SpeechSynthesizer, класс, 735

системы координат, 607
словари, 60
события

Click, 306
DateValidationError, 389
DropDownOpened, 326
JumpItemsRejected, 285
JumpItemsRemovedByUser, 286
Rendering, 676
SelectedDateChanged, 389
SelectionChanged, 326, 331
атрибуты, 47
клавиатуры, 202
маршрутизируемые

RoutedEventArgs, класс, 196
включение в пользовательский 

элемент управления, 804
на примере диалогового окна 

About, 197
определение, 193
прерывание, 199
присоединенные, 200
реализация, 194
стратегии маршрутизации, 195

мультисенсорные
манипулирование, 216
простые касания, 211, 212

мыши, 205
MouseButtonEventArgs, 206
MouseEventArgs, 206
MouseWheelEventArgs, 206
захват, 208
перетаскивание, 207
прозрачные и null-области, 205

навигации, 256
обертывающие, 194
порядок обработки, 48
стилуса, 209

создание объектов
с помощью конструктора с аргумен-

тами, 75
с помощью фабричных методов, 76

сортировка, 334, 440
состояния

визуальные
учет с помощью VSM, 505
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учет с помощью триггеров, 500
сохранение и восстановление, 246
элементов управления, 508, 819

спецэффекты, 36
списки, 59

Listbox, элемент управления
SelectionMode, свойство, 332
идентификаторы автоматиза-

ции, 335
поддержка множественного 

выбора, 333
помещение объектов 

PlayingCard в, 816
пример, 332
прокрутка, 334
расположение объектов по 

горизонтали, 324
сортировка объектов, 334

ListView, элемент управления, 335
переходов, See см. списки переходов

списки переходов, 38, 273
JumpPath, 282

добавление, 283
недавние и часто посещаемые, 

284
реакция на отказ от добавления 

или на удаление, 285
JumpTask, 275

настройка поведения, 277
пример, 275

и отладчик Visual Studio, 277
связывание с приложением, 274

стандартные диалоговые окна, 243
стили, 472, 473

без ключей, 479
именованные, 479
комбинирование с шаблонами, 514
консолидация свойств в одном 

месте, 474
наследование, 475
неявные, создание, 479
обобществление, 475
ограничения, 477
отсутствующие, отладка, 520
поведение Setter, 477
по умолчанию, 115
темы, 115, 525
типизированные, 479
триггеры, 481

выражение логики с помощью, 
486

данных, 485
конфликтующие, 487
свойств, 481
учет визуальных состояний  

с помощью, 500
столбцы (Grid)

автоматически генерируемые, 339
задание общего размера, 166
задание размеров

абсолютное, 162
автоматический выбор, 162
в процентах, 164
интерактивное с помощью 

GridSplitter, 165
пропорциональное, 163
структуры GridLength, 164

замораживание, 343
типы, 339

страницы
XAML автономные, 271
возврат данных от, 259
обновление, 255
передача данных, 258
прерывание загрузки, 255
элементы Page, 249

строки
представление геометрических 

объектов в виде, 546
форматирование, 428

считыватели (XAML), 77
NodeType, свойство, 82
XamlServices, класс, 89
поток узлов XAML, 84
пример XAML-разметки, 83
совместимость разметки, 86
циклы обработки узлов, 81

Т
текст

InkCanvas, класс, 365
PasswordBox, элемент управления, 

364
RichTextBox, элемент управления, 

364
TextBlock, элемент управления, 360
TextBox, элемент управления, 362
TextOptions, класс, 359
визуализация, 39, 358
преобразование в слышимую речь, 

See см. синтез речи
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преобразование произнесенных слов 
в, 738

текстур координаты, 654
темы, 472, 524

словари, 526
стили, 115, 525
типовые словари, 526, 814

типовые словари, 526, 814
типы данных

в XAML2009, 75
согласование несовместимых, 435

трехмерная графика
Model3D, класс, 631

GeometryModel3D, 639
Light, класс, 631
Model3DGroup, класс, 654

ModelVisual3D, класс, 632, 656
Transform3D, 620

MatrixTransform3D, 621, 631
RotateTransform3D, 621, 627
ScaleTransform3D, 621, 623
Transform3DGroup, 621
TranslateTransform3D, 620, 623
комбинирование, 630

UIElement3D, класс, 658
Viewport2DVisual3D, класс, 660
Viewport3D, класс, 663
Visual3D, 656
аппаратное ускорение, 32

и GDI, 34
границы пикселов, 39
источники света, 607
камеры

LookDirection, свойство, 611
MatrixCamera, класс, 620
Position, свойство, 608
Transform, свойство, 615
UpDirection, свойство, 614
коллизии в Z-буфере, 611
мертвая зона, 611
ортографическая и перспектив-

ная, 617
системы координат, 607

координаты текстур, 654
материалы, 639

AmbientMaterial, 644
DiffuseMaterial, 640
EmissiveMaterial, 645
комбинирование, 647

независимость от разрешающей 
способности, 32

объяснение, 602
преобразования систем координат, 

660, 665
Visual.TransformToAncestor, 

метод, 666
Visual3D.TransformToAncestor, 

метод, 670
Visual3D.TransformTo Descen-

dant, метод, 670
объяснение, 666

пример домика, 603
проверка попадания в трехмерном 

пространстве, 662
системы координат, 608
усовершенствования в WPF 3.5, 36

триггеры, 481
в шаблонах элементов управления, 

490
выражение логики с помощью, 486

логического И, 487
логического ИЛИ, 486

данных, 111, 485
конфликтующие, 487
свойств, 109, 481
событий, 111
учет визуальных состояний  

с помощью, 500
туннелирование, 195

У
универсальные классы, поддержка  

в XAML2009, 73
управляемый код, сочетание с неуправ-

ляемым, 754
установщик Windows, 248

Ф
фигуры (Shape), 566

Ellipse, класс, 569
Line, класс, 570
Path, класс, 572
Polygon, класс, 572
Polyline, класс, 571
Rectangle, класс, 568
изображение из объектов Shape, 573
как работают, 569
чрезмерное увлечение, 567

фильтрация, 446
форматирование строк, 428
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Ц
цветовые профили, 577

Ч
части элемента управления, 505, 818

Ш
шаблоны

HierarchicalDataTemplate, 455
данных, 431
для тем Windows, 530
определение, 472, 488
селекторы, 434
темы, 525
элементов управления, See	cм. шаблоны 

элементов управления
шаблоны данных

HierarchicalDataTemplate, 455
селекторы шаблонов, 434

шаблоны элементов управления, 488
TargetType, свойство, 492
визуальные состояния

учет с помощью VSM, 505
учет с помощью триггеров, 500

именованные элементы, 492
комбинирование со стилями, 514
ограничение типа целевого элемен-

та, 492
повторное использование, 496
простой пример, 489
редактирование, 516
с триггерами, 490
учет свойств шаблона-родителя

Content, свойство, 493
похищение существующих 

свойств, 499
прочие свойства, 496

Э
Эйлера углы, 628
элемент XML, 52
элементы управления

ActiveX, 788
Calendar, 386
ComboBox, 326

ComboBoxItem, объекты, 331
IsEditable, свойство, 329
IsReadOnly, свойство, 329
SelectionChanged, событие, 331

события, 326
ContextMenu, 347
DataGrid

CanUserAddRows, свойство, 344
CanUserDeleteRows, свойство, 

344
ClipboardCopyMode, свойство, 

342
EnableColumnVirtualization, 

свой ство, 342
EnableRowVirtualization, 

свойство, 342
FrozenColumnCount, свойство, 

343
RowDetailsVisibilityMode, 

свойство, 342
SelectionMode, свойство, 341
SelectionUnit, свойство, 341
взаимодействие с буфером 

обмена, 341
виртуализация, 342
выбор строк и столбцов, 341
дополнительная информация 

для строк, 342
замораживание столбцов, 343
пример, 337
редактирование данных, 343
типы столбцов, 339

DatePicker, 388
GridView, 335
InkCanvas, 365
ItemsControl, класс

AlternationCount, свойство, 321
AlternationIndex, свойство, 321
DisplayMemberPath, свойство, 

321
HasItems, свойство, 320
IsGrouping, свойство, 320
IsTextSearchCaseSensitive, 

свойство, 331
IsTextSearchEnabled, свойство, 

331
Items, свойство, 319
ItemsPanel, свойство, 321
ItemsSource, свойство, 320
управление поведением про-

крутки, 325
ListBox

SelectionMode, свойство, 332
идентификаторы автоматиза-

ции, 335
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поддержка множественного 
выбора, 333

помещение объектов 
PlayingCard в, 816

пример, 332
прокрутка, 334
расположение объектов по 

горизонтали, 324
сортировка объектов, 334

ListView, 335
Menu, 345
PasswordBox, 364
ProgressBar, 384
RichTextBox, 364
ScrollViewer, 175
Selector, класс, 325
Slider, 385
StatusBar, 354
TabControl, 336
TextBlock, 360
TextBox, 362
ToolBar, 351
TreeView, 349
кнопки

Button, класс, 107, 306
ButtonBase, класс, 305
CheckBox, класс, 308
RadioButton, класс, 309
RepeatButton, класс, 307
ToggleButton, класс, 308
определение, 305
отмены, 306
по умолчанию, 306
стилизация со встроенной 

анимацией, 695
шаблон с визуальными состоя-

ниями, 712
контейнеры

Expander, класс, 318
Frame, класс, 314
GroupBox, класс, 316
Label, класс, 311
ToolTip, 312
навигационные, 249

нестандартные
автоматизация ГИП, 823
застраничный файл, 807
команды, 819
объяснение, 794
пользовательский интерфейс, 

813

ресурсы, 808
создание, 806
состояния, 819
сравнение с пользовательскими, 

795
типовые ресурсы, 814
части, 818

объяснение, 303
пользовательские элементы управ-

ления
защита от непреднамеренного 

использования, 801
маршрутизируемые события, 

804
поведение, 794, 799
пользовательский интерфейс, 

796
свойства зависимости, 802
создание, 796
сравнение с нестандартными, 

795
со встроенными привязками  

к командам, 229
состояния, 508, 819
части элемента управления, 505, 818

эффекты, 594

Я
яркость источника света, 634



Марк САММЕРФИЛД

Qt. Профессиональное программирование
Разработка кроссплатформенных приложений  
на С++

560 стр., книга в продаже

Книга Марка Саммерфилда открывает путь к овладению раз-
нообразными паттернами и приемами создания приложений 
с использованием библиотеки разработки кроссплатформенных 
приложений Qt. 

Основной акцент сделан на создании моделей, графических 
представлений и гибридных приложений «рабочий стол + Ин-
тер нет», на многопоточной обработке данных и приложениях, 
со держащих мультимедийные объекты и форматированный 
текст. Представлено подробное введение в подсистемы анимации 
и конечных автоматов, включенные в версию Qt 4.6. 

В книге приведены примеры кода, протестированные на 
плат формах Windows, Mac OS X и Linux с использованием Qt 4.6 
(а многие работают также с версией Qt 4.5) и написанные с ори-
ентацией на будущие версии Qt.

Хараламбос МАРМАНИС и Дмитрий БАБЕНКО

Алгоритмы интеллектуального Интернета
Передовые методики сбора, анализа  
и обработки данных

480 стр., книга в продаже

Если вас интересуют вопросы искусственного интеллекта, если 
у вас есть собственный блог, новостной портал, wiki-справочник 
или сайт с онлайн-игрой, если вы планируете создать веб-при ло-
же ние, которое должно учитывать введенные каждым пользовате-
лем данные, его поведение в системе на протяжении некоторого 
пе риода времени, а также другую потенциально полезную инфор-
ма цию – эта книга будет вам безусловно необходима. 

В издании рассматриваются проблемы, с которыми сталкива-
ют ся все веб-приложения: поиск, кластеризация, релевантность 
и т. д. Примеры в этой книге даны на языке Java и разработаны 
та ким образом, чтобы с их помощью можно было проиллюстри-
ро вать универсальную методику – алгоритм, – которая находит 
применение в широком диапазоне сценариев.

Издание в первую очередь адресовано программистам и веб-
разработчикам, однако множество примеров и новых идей будут 
полезны и руководителям разного уровня, желающим лучше разо-
браться в технологиях и их возможностях с точки зрения бизнеса.
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