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Предисловие

XML – это одна из наиболее важных в истории информатики разрабо
ток в области синтаксиса документов. За последние несколько лет
XML был принят в самых разных сферах деятельности: в законода
тельстве, аэронавтике, финансах, страховании, робототехнике, муль
тимедиа, благотворительности, туризме, искусстве, строительстве, те
лекоммуникациях, разработке программного обеспечения, сельском
хозяйстве, физике, журналистике, теологии, торговле и исследовани
ях по средневековой литературе. XML стал синтаксисом новых форма
тов документов практически во всех областях применения компьюте
ров. Он используется в Linux, Windows, Macintosh и на других плат
формах. Мейнфреймы на Уолл Стрит продают и покупают акции, об
мениваясь XMLдокументами. Дети, играя дома в компьютерные
игры, сохраняют документы в XML. В формате XML информация о
счете в матчах приходит спортивным болельщикам в реальном време
ни на сотовые телефоны. XML – это просто самый ясный, надежный и
гибкий синтаксис документов из всех изобретенных.
Эта книга – самый надежный путеводитель по стремительно развива
ющемуся миру XML. В ней освещаются все аспекты XML, начиная с
простейших синтаксических правил и заканчивая подробностями соз
дания DTD и API для чтения и записи XMLдокументов с помощью
различных языков программирования.

О чем рассказывается в этой книге
Существуют сотни официально утвержденных XMLприложений от
W3C и других разработчиков стандартов, таких как OASIS и Object
Management Group. Еще больше неофициальных, не стандартизиро
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ванных приложений, созданных частными лицами или корпорация
ми, например Channel Definition Format от Microsoft и Mind Reading
Markup Language от Джона Гвархардо (John Guarjardo). В этой книге
нельзя рассказать обо всех, так же как в книге по Java невозможно
рассмотреть все программы, которые уже написаны или могут быть
написаны на Java. В нашей книге главное внимание уделяется собст
венно XML. В ней рассматриваются основополагающие правила, кото
рым должны соответствовать все XMLдокументы и следовать их со
здатели, будь то вебдизайнеры, создающие на своих страницах ани
мацию с помощью SMIL, или программисты C++, применяющие SO
AP для сохранения объектов в удаленной базе данных.
В книге также описаны общие вспомогательные технологии, пред
ставляющие собой надстройки XML и используемые в самых различ
ных XMLприложениях. Эти технологии включают:
XLinks
Синтаксис для гиперссылок между XML и неXMLдокументами,
основанный на атрибутах. Он определяет простые однонаправлен
ные ссылки, знакомые всем по HTML, многонаправленные ссылки
между несколькими документами, а также связи между докумен
тами, к которым отсутствует доступ на запись.
XSLT
XMLприложение, которое описывает преобразования одного доку
мента в другой в рамках того же или другого XMLсловаря.
XPointers
Синтаксис для обозначения определенных частей XMLдокумента
в ссылках URI; часто используется вместе с XLink.
XPath
НеXMLсинтаксис, используемый XPointers и XSLT для обозначе
ния определенных частей XMLдокумента. Например, с помощью
XPath можно определить местоположение в документе третьего
элемента типа address или всех элементов с атрибутом email, рав
ным elharo@metalab.unc.edu.
Namespaces (пространства имен)
Средство для установления различия между элементами и атрибу
тами из разных XMLсловарей, имеющими одинаковые имена; на
пример, между заголовком книги и заголовком вебстраницы о
книгах.
SAX
Простой API для XML, событийноориентированный интерфейс
прикладного программирования для Java, реализуемый многими
XMLанализаторами.

О чем рассказывается в этой книге
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DOM
Объектная модель документа (Document Object Model) – API, ори
ентированный на представление документа в виде дерева, рассмат
ривает документ XML как набор вложенных объектов с различны
ми свойствами.
Все эти технологии, определяемые с помощью XML (XLinks, XSLT и
пространства имен) или другого синтаксиса (XPointer, XPath, SAX и
DOM), используются в самых разных приложениях XML.
В книге специально не рассматриваются приложения XML, которые
заинтересуют лишь некоторых пользователей. К ним относятся:
SVG
Scalable Vector Graphic (масштабируемая векторная графика) –
одобренный W3C стандарт, который применяется для кодирования
векторных рисунков в XML.
MathML
Mathematical Markup Language (язык математической разметки) –
одобренное W3C стандартное приложение XML, используемое для
вставки математических выражений в вебстраницы и другие доку
менты.
CML
Chemical Markup Language (язык химической разметки) – это одно
из первых приложений XML, используемое при описании формул в
химии, физике твердого тела, молекулярной биологии и других на
уках.
RDF
Resource Description Framework (система описания ресурсов) –
стандартизированное W3C XMLприложение, которое применяет
ся для описания ресурсов, в особенности для метаданных, таких
как библиотечные карточки.
CDF
Channel Definition Framework (система описания каналов) – это не
стандартное XMLприложение, разработанное Microsoft, с помо
щью которого можно публиковать вебсайты в Internet Explorer для
оффлайнового просмотра.
Иногда мы приводим примеры из одного или нескольких таких прило
жений, но не рассматриваем глубоко все аспекты соответствующего
словаря. Будучи интересными и важными, эти приложения (как и сот
ни других подобных) требуют в первую очередь специального про
граммного обеспечения, предназначенного для конкретного формата.
Например, дизайнеры графики не работают напрямую c SVG. Вместо
этого они создают документы в формате SVG с помощью своих при
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вычных средств, таких как Adobe Illustrator. Они могут даже не знать
о том, что пользуются XML.
В этой книге в основном рассматриваются стандарты, значимые для
большинства разработчиков, работающих с XML. Мы будем изучать
технологии XML, которые охватывают широкий диапазон приложе
ний, а не те, что важны лишь в некоторых сферах деятельности.

Структура книги
Часть I «Понятия XML» представляет собой введение в основные стан
дарты, образующие прочный фундамент, на котором строятся все
XMLприложения и программное обеспечение. Вы максимально быст
ро изучите такие понятия, как корректный XML, DTD, пространства
имен и Unicode.
В части II «Повествовательные документы» раскрываются техноло
гии, применяемые главным образом в повествовательных XMLдоку
ментах, таких как вебстраницы, книги, статьи, дневники и сценарии.
Вы узнаете об XSLT, CSS, XSLFO, XLinks, XPointers и XPath.
Большой неожиданностью для XML стал тот энтузиазм, с которым его
стали использовать для структурированных документов с большим
количеством данных, таких как электронные таблицы, финансовая
статистика, математические таблицы и форматы файлов для програм
много обеспечения. Часть III «XML для данных» посвящена примене
нию XML в подобных документах. Здесь детально рассматриваются
утилиты и API, которые необходимы, чтобы писать программы для об
работки XML, в том числе SAX (Simple API for XML, простой API для
XML), и DOM (Document Object Model, объектная модель документа)
консорциума W3C.
И наконец, часть IV «Справочник» – серия справочных глав, основа
любой книги нашей серии. В этих главах подробно даются синтакси
ческие правила для основных технологий XML, в том числе XML,
DTD, XPath, XSLT, SAX и DOM. Если вы случайно чтото забыли, об
ращайтесь к этой части, чтобы быстро найти нужный синтаксис.

Условные обозначения, принятые в книге
Моноширинный шрифт используется для обозначения:
•

Примеров и фрагментов кода.

•

Всего, что может встретиться в XMLдокументе, в том числе имен
элементов, тегов, значений атрибутов, ссылок на сущности и
инструкций обработки.

•

Всего, что может присутствовать в программе, в том числе ключе
вых слов, операторов, имен методов, имен классов и литералов.

Просьба комментировать
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Моноширинный жирный шрифт используется для:
•

Обозначения пользовательского ввода.

•

Выделения фрагмента текста.

Моноширинный курсив используется для обозначения:
•

Заменяемых элементов в строках кода.

Курсив используется для обозначения:
•

Новых терминов – там, где они впервые определяются.

•

Имен каталогов, файлов и программ. (Однако если имя программы
также является именем Javaкласса, оно печатается моноширин
ным шрифтом, как и другие имена классов.)

•

Имен хостов и доменов (www.xml.com).

•

URL (http://ibiblio.org/xml/).

Значительные фрагменты кода, полные тексты программ и документы
обычно печатаются в виде отдельного абзаца, например:
<?xml version="1.0"?>
<?xml stylesheet href="person.css" type="text/css"?>
<person>
Алан Тьюринг
</person>

XML чувствителен к регистру. Элемент PERSON – это не то же самое,
что элемент person или Person. Языки, чувствительные к регистру, не
всегда позволяют авторам придерживаться правил английской грам
матики. Если есть возможность переписать предложение так, чтобы
избежать конфликта, мы всегда будем стараться это делать. Однако в
некоторых случаях, когда никак нельзя обойти эту проблему, наш вы
бор будет не в пользу традиционного английского языка.
И наконец, хотя большинство примеров, приводимых в этой книге,
можно назвать детскими, и вряд ли стоит их использовать повторно,
но некоторые все же представляют реальную ценность. Вы можете сво
бодно включать их или любые их части в собственный код. Никакого
специального разрешения не требуется. Мы считаем, что эти примеры
являются всеобщим достоянием (хотя это ни в коей мере не относится
к пояснительному тексту).

Просьба комментировать
Мы рады услышать от читателей общие замечания и предложения о
том, как можно улучшить эту книгу, какие темы осветить, а также
конкретные исправления. Вы можете обращаться к авторам по адре
сам электронной почты elharo@metalab.unc.edu и smeans@enterprise!
webmachines.com. Однако просим иметь в виду, что каждый из нас по
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лучает несколько сотен писем в день и не может отвечать на каждое
лично. Поэтому, чтобы повысить шансы на получение персонального
ответа, пожалуйста, укажите, что вы являетесь читателем данной
книги. Мы также просим отправлять сообщения с той учетной записи,
на которую вы хотите получить ответ. Убедитесь, кроме того, что ваш
обратный адрес установлен правильно. Нет ничего более обидного,
чем, потратив час или больше на поиск и написание подробного ответа
на интересный вопрос, получить лишь уведомление о невозможности
отправки изза того, что корреспондент отправил письмо с публичного
терминала и не удосужился установить параметры броузера, чтобы
включить действительный адрес электронной почты.
Информация в этой книге тестировалась и проверялась, но, возможно,
в чемто могли произойти изменения (или даже обнаружатся ошибки).
Мы придерживаемся проверенного принципа: «Если вам нравится
книга, расскажите друзьям. Если не нравится, расскажите нам». Мы
особенно заинтересованы в информации об ошибках. Несмотря на кро
потливую работу авторов и редакторов над этой книгой, наверняка ос
талось некоторое количество ошибок и опечаток, которые мы пропус
тили. Если вы найдете ошибку или опечатку, сообщите нам об этом,
чтобы мы могли ее исправить. Информацию о любых ошибках, а так
же пожелания для будущих изданий можно присылать по адресу:
O'Reilly & Associates, Inc.
101 Morris Street
Sebastopol, CA 95472
18009989938 (in the United States or Canada)
17078290515 (international/local)
17078290104 (fax)
У этой книги есть вебсайт, где приводятся поправки, примеры и дру
гая дополнительная информация. Этот сайт находится по адресу:
http://www.oreilly.com/catalog/xmlnut
Перед тем как сообщать нам об ошибках, проверьте, нет ли там уже со
ответствующего исправления. Технические вопросы и отзывы о книге
присылайте по адресу:
bookquestions@oreilly.com
Дополнительную информацию о наших книгах, конференциях, про
граммном обеспечении, собраниях ресурсов (Resource Centers) и о сети
O’Reilly (O’Reilly Network) смотрите на нашем сайте:
http://www.oreilly.com
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Глава 1
1.

Введение в XML

XML (eXtensible Markup Language, расширяемый язык разметки) –
это утвержденный консорциумом W3C стандарт разметки докумен
тов. В нем определяются общие правила синтаксиса, используемые
для разметки данных при помощи простых, доступных для чтения те
гов. Он устанавливает стандартный формат компьютерных докумен
тов, который достаточно гибок для того, чтобы его можно было при
способить для самых разнообразных сфер деятельности, таких как
вебсайты, электронный обмен данными, векторная графика, генеало
гия, списки недвижимости, сериализация объектов, удаленные вызо
вы процедур и системы голосовой почты.
Может быть, вы займетесь созданием собственных программ, которые
будут пользоваться данными XMLдокументов или обрабатывать их. В
этом случае у вас есть доступ к целому ряду бесплатных библиотек на
множестве языков, поддерживающих чтение и запись XML, так что
можно будет сосредоточиться на специфических задачах вашей про
граммы. Либо можно пользоваться, работая с XMLдокументами, го
товым программным обеспечением, например, вебброузерами и текс
товыми редакторами. Некоторые программы позволяют работать с
любыми XMLдокументами, другие приспособлены для поддержки
только конкретного приложения XML в конкретной области, такой
как, например, векторная графика, и не могут применяться вне этой
сферы деятельности. Но в любом случае везде используется одинако
вый базовый синтаксис, даже если он намеренно скрыт для блага
пользователя или ограничен единственным приложением.
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Что дает XML
XML – это язык метаразметки текстовых документов. Данные хранят
ся в XMLдокументе в виде строк текста и окружены текстовой раз
меткой, описывающей эти данные. Конкретная единица данных вмес
те с относящейся к ним разметкой называется элементом. Специфи
кация XML определяет точный синтаксис, которому должна соответ
ствовать разметка: как элементы разделяются тегами, как выглядят
теги, какие имена могут быть у элементов, где размещаются атрибуты
и т. д. В целом разметка XMLдокумента в значительной степени напо
минает разметку в HTMLдокументах, однако есть несколько ключе
вых отличий.
Самое важное состоит в том, что XML – это язык метаразметки. Это
значит, что он не имеет фиксированного набора тегов и элементов для
работы с любыми сферами интересов. Попытки создать конечный на
бор подобных тегов обречены на неудачу. XML позволяет разработчи
кам и создателям документов определять нужные им элементы по ме
ре необходимости. Химики могут при помощи тегов описывать эле
менты, атомы, связи, реакции и другие понятия, принятые в химии.
Агенты по недвижимости могут использовать элементы, описываю
щие квартиры, аренду, комиссионные сборы, местоположение и дру
гие понятия, связанные с недвижимостью. Музыканты могут опреде
лить элементы для описания четвертных и половинных нот, тональ
ностей, слов песен и других объектов, встречающихся в музыке. В абб
ревиатуре XML «X» обозначает eXtensible – расширяемый. Это значит,
что язык может быть расширен и адаптирован в соответствии с раз
личными потребностями.
При своей гибкости в определении элементов XML строг в отношении
многого другого. Он устанавливает для XMLдокументов грамматику,
которая регулирует, где могут встречаться теги и как они располага
ются, какие имена элементов являются допустимыми, как атрибуты
присоединяются к элементам и т. д. Эта грамматика достаточно конк
ретна для разработки XMLанализаторов, которые могут читать и по
нимать любой XMLдокумент. Документы, удовлетворяющие этой
грамматике, называются корректными (well!formed). Документ, не
являющийся корректным, не допустим, подобно тому как не может
быть допустимой программа на языке С, если она содержит синтакси
ческую ошибку. XMLпроцессоры отвергают документы с ошибками
корректности.
С целью лучшего взаимодействия частные лица и организации могут
договариваться об употреблении лишь определенных тегов. Эти набо
ры тегов называются XMLприложениями. XMLприложение – это не
программное приложение, наподобие Mozilla или Microsoft Word, ко
торое использует XML. Скорее, это приложение языка XML к конкрет
ной области деятельности, будь то векторная графика или кулинария.

Что дает XML
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Разметка в XMLдокументе описывает его структуру. Она позволяет
видеть, как элементы связаны друг с другом. В хорошо составленном
XMLдокументе разметка также описывает и его семантику. Напри
мер, разметка может показывать, является ли элемент датой, именем
человека или штрихкодом. В хорошо спроектированных XMLприло
жениях разметка ничего не говорит о том, как должен отображаться
документ. То есть она не указывает, должен ли элемент выделяться
жирным шрифтом, курсивом и не является ли он элементом списка.
XML – это язык разметки структуры и семантики, а не язык представ
ления.1
Разметка, разрешенная для конкретного XMLприложения, как пра
вило, документирована в определении типа документа (DTD, Docu
ment Type Definition). В DTD перечислены допустимые теги разметки
и указано, каким образом разметка включается в документ. Каждый
конкретный случай сверяется с DTD. Документ, который соответству
ет DTD, называется действительным (valid). Если он не соответствует
DTD, то является недействительным (invalid). Действительность за
висит от DTD: документ будет действительным или недействительным
в зависимости от того, с каким DTD выполняется сверка.
Не все документы должны быть действительными. Для многих целей
достаточно корректности документа. DTD в XML необязательны. С
другой стороны, иногда бывает недостаточно одного лишь DTD. Син
таксис DTD ограничен и не позволяет задать многих полезных утверж
дений, как, скажем «Элемент содержит число» или «Эта строка текста
является датой между 1974 и 2032 годами». Если вы пишете програм
мы для чтения XMLдокументов, то, возможно, добавите код для про
верки таких утверждений, как обычно пишется код для чтения тек
стового файла с табуляцией. Но XMLaнализаторы отличаются тем,
что представляют данные в гораздо более удобном для работы формате
и выполняют почти все за вас еще до того, как вам придется прибег
нуть к собственному коду.

Чего не может XML
XML – это язык разметки, и только. Это важно помнить. XML иногда
чрезмерно превозносят, и потому многие люди думают, что XML дела
ет все, вплоть до того, что моет вашу любимую собаку.
1

Некоторые XMLприложения, такие как XSL Formatting Objects (XSLFO,
форматирующие объекты XSL), разработаны для описания представления
текста. Однако это лишь исключения, которые подтверждают правило.
Хотя XSLFO описывает представление, документ XSLFO никогда не сле
дует создавать напрямую. Вместо этого сначала создается семантически
размеченный XMLдокумент и затем, используя таблицу стилей XSL
Transformations, семантически ориентированный XML преобразуется в
XML, ориентированный на представление.
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Вопервых, XML не является языком программирования. Не сущест
вует ничего подобного компилятору XML, который читает файлы
XML и производит исполняемый код. Можно определить язык сцена
риев, который использует родной формат XML и интерпретируется
двоичной программой, но и такое приложение будет необычным.1
XML можно использовать в качестве формата инструкций для про
грамм, которые затем их исполняют. Традиционная программа, на
пример, читает текстовый файл конфигурации и совершает различ
ные действия в зависимости от того, что указано в этом файле. Нет
причин, по которым файл конфигурации нельзя было бы записать в
формате XML вместо неструктурированного текста. Действительно,
многие новые программы запиcывают файлы конфигурации в форма
те XML. Однако во всех случаях именно программа, а не XMLдоку
мент, выполняет действия. XMLдокумент просто существует. Он ни
чего не делает.
Вовторых, XML не является сетевым транспортным протоколом.
XML, как и HTML, не посылает данные по сети. Однако данные в фор
мате XML можно отправлять по сети с помощью HTTP, FTP, NFS или
другого протокола. XML вполне может быть форматом для отправля
емых данных, но, опять же, именно программное обеспечение вне
XMLдокумента занимается фактической пересылкой.
И наконец, тот случай, когда реклама чаще всего затмевает реальность:
XML не является базой данных. Нельзя заменить сервер Oracle или
MySQL на XML. База данных может содержать XMLданные в поле ти
па VARCHAR, BLOB или специального типа для XML; однако сама ба
за данных не является XMLдокументом. Можно хранить XMLданные
в базе данных или на сервере, извлекать данные из базы в формате
XML, но для этого вам потребуется запустить программу, записанную
на настоящем языке программирования типа C или Java. Для записи
XML в базу данных программное обеспечение на стороне клиента от
правляет XMLданные на сервер по установленному сетевому протоко
лу типа TCP/IP. Программное обеспечение на сервере получает XML
данные, обрабатывает их и сохраняет в базе данных. Чтобы извлечь
XMLдокумент из базы данных, обычно приходится пользоваться про
межуточной программой, такой как Enhydra, которая выполняет SQL
запросы к базе данных и форматирует результат в виде XML перед пе
редачей его клиенту. Конечно, некоторые базы данных могут включать
такой программный код в основной сервер или предоставлять для этого
подключаемые модули, такие как сервлет Oracle XSQL. XML очень хо
рошо служит в качестве всеобщего, не зависящего от платформы тран
спортного формата для таких сценариев. Однако XML сам не является
базой данных и не должен использоваться в качестве таковой.
1

Как минимум для одного XMLприложения, XSL Transformations, была
доказана полнота по Тьюрингу.
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Переносимые данные
XML предоставляет заманчивую возможность создания кроссплат
форменных, долговечных форматов данных. Долгое время ситуация
была такова, что документ, записанный одной программой на одной
платформе, не обязательно читался на другой платформе, другой про
граммой на той же платформе или даже новой или предыдущей верси
ей той же программы на той же платформе. И даже если документ от
крывался, не всю информацию можно было извлечь. Многие данные с
первых посадок на Луну конца 60х – начала 70х годов теперь прак
тически потеряны. Даже если вы найдете лентопротяжное устройство,
которое прочитает эти старые ленты, никто не знает, в каком формате
там хранятся данные!
XML – это исключительно простой, хорошо документированный и по
нятный формат данных. XMLдокументы – это текст, и любое про
граммное средство, читающее текстовые файлы, сможет прочитать и
XMLдокумент. И данные, и разметка в XML – текстовые, и разметка
присутствует в XMLфайле в виде тегов. Не придется гадать, служит
ли каждый восьмой байт случайным дополнением, разбираться, явля
ется ли четырехбайтовое количественное значение целым в виде до
полнения до двух или числом с плавающей запятой в формате
IEEE 754, или пытаться расшифровать, каким образом целые коды со
ответствуют свойствам форматирования. Стоит лишь прочитать имена
тегов, чтобы понять, что находится в документе. Аналогично, так как
теги определяют границы элементов, вы не споткнетесь на неожидан
ных соглашениях об окончании строк или на количестве пробелов в
табуляции. Все важные подробности структуры документа видны яв
но. Проводить реинжениринг формата файла или полагаться на со
мнительную, если вообще доступную, документацию не потребуется.
Некоторые поставщики программного обеспечения хотят привязать к
себе пользователей при помощи собственных недокументированных
двоичных форматов файлов. Однако в конечном итоге мы все выигра
ем, если будем пользоваться ясно документированным, понятным,
легким для обработки текстовым форматом, который предоставляет
нам XML. Если XMLдокументы и данные перемещаются от одной
системы к другой, то справедлива надежда, что принимающая сторона
сможет извлечь из них нужную информацию. Более того, проверка на
действительность гарантирует, что принимающая сторона получит то,
что ожидает. Java обещает переносимость кода, XML обеспечивает пе
реносимость данных. Во многих отношениях XML – это самый гибкий
и переносимый формат документов из всех, что были придуманы со
времен текстового файла ASCII.
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Как работает XML
В примере 11 показан простейший XMLдокумент. Этот конкретный
документ может встретиться в управляющей инвентаризационной
системе или в складской базе данных. В нем с помощью тегов и атри
бутов описывается цвет, размер, штрихкод, производитель и наиме
нование продукта.
Пример 1!1. XML!документ
<?xml version="1.0"?><product barcode="2394287410"> <manufacturer>Verba
tim</manufacturer> <name>DataLife MF 2HD</name> <quantity>10</quantity>
<size>3.5"</size>
<color>черный</color>
<description>дискеты</description>
</product>

Этот документ – текстовый и без проблем хранится в текстовом файле.
Можно редактировать этот файл в любом стандартном текстовом ре
дакторе, таком как BBEdit, UltraEdit, Emacs или vi. Специальный ре
дактор XML не требуется; на самом деле оказывается, что большинст
во универсальных редакторов XML создают гораздо больше проблем,
чем того стоит, и намного сложнее в использовании, чем простые текс
товые редакторы.
При этом документ совсем необязательно должен быть файлом. Он мо
жет быть записью в базе данных. Он может формироваться на лету
CGIзапросом к вебсерверу и существовать только в памяти компью
тера. XMLдокумент может даже храниться в нескольких файлах и
воссоединяться в процессе выполнения программы. Но даже если он
не является файлом, это в любом случае текстовый документ, который
может читать и передавать любое программное обеспечение, способное
читать и передавать текст.
Программы, которые на самом деле пытаются понять содержание
XMLдокумента, то есть не просто рассматривают его как текстовый
файл, используют для чтения документа XML!анализатор (XML par!
ser). Анализатор отвечает за выделение из документа отдельных эле
ментов, атрибутов и других его частей. Если в какомлибо месте ана
лизатор обнаруживает нарушение правил XML, он сообщает приложе
нию об ошибке и прекращает анализ. В некоторых случаях анализа
тор может читать документ и после того, как найдет исходную ошиб
ку, чтобы обнаружить и выдать другие ошибки, присутствующие в
документе далее. Однако после обнаружения первой ошибки анализа
тор не передает приложению содержимое элементов и атрибуты.
Отдельные XMLприложения обычно четко предписывают, где и ка
кие элементы и атрибуты допускаются. Например, в биологическом
документе не предполагается наличие элемента G_Clef. Некоторые из
этих правил точно задаются с помощью DTD. Документ содержит либо
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само DTD, либо указатель на URI, где находится DTD. Некоторые
XMLанализаторы понимают такие детали и сверяют документ с DTD
в процессе его чтения на предмет соответствия его указанным ограни
чениям. Такой анализатор называется проверяющим анализатором
(validating parser). Нарушение этих ограничений – это нарушение дей!
ствительности (validity error), а весь процесс сверки документа с
DTD называется проверкой действительности (validation). Если про
веряющий анализатор находит ошибку, то сообщает о ней приложе
нию, от имени которого он обрабатывает документ. Это приложение
затем решает, требуется ли дальнейший анализ документа. Однако в
отличие от нарушения корректности нарушение действительности не
обязательно является фатальным; приложение может принять реше
ние игнорировать это. Не все анализаторы выполняют проверку дейст
вительности; некоторые проверяют только корректность.
Приложение, получающее данные от анализатора, может быть:
•

Вебброузером, отображающим документ, таким как Netscape или
Internet Explorer.

•

Текстовым процессором, например StarOffice Writer, загружаю
щим XMLдокумент для редактирования.

•

Сервером баз данных, например Oracle, сохраняющим XML в базе
данных.

•

Графической программой, например Corel Draw, интерпретирую
щей XML как двумерные координаты элементов рисунка.

•

Электронной таблицей, например Gnumeric, которая анализирует
XML и извлекает из документа числа и функции, используемые
для вычислений.

•

Программой персональных финансов, такой как Microsoft Money,
рассматривающей XML как план банковских счетов.

•

Программой для информационного агентства, читающей XMLдо
кумент и извлекающей заголовки текущих новостей.

•

Программой, написанной на Java, C, Python или на другом языке,
которая в точности выполняет то, что вы скажете.

•

И практически всем, что еще можно представить.

XML – чрезвычайно гибкий формат данных. Он может использоваться
для всех приведенных выше сценариев и для многих других. Это ре
альные примеры. Теоретически вся информация на компьютере мо
жет храниться в формате XML. На практике XML подходит для хране
ния и обмена данными, которые могут быть приемлемо закодированы
в текстовом виде. XML не годится только для мультимедиаданных,
таких как фотографии, звукозаписи и видео, а также других очень
больших битовых последовательностей.
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Эволюция XML
XML – потомок языка Standard Generalized Markup Language (SGML,
стандартный обобщенный язык разметки). Язык, который в итоге
стал SGML, был изобретен Чарльзом Голдфарбом (Charles Goldfarb),
Эдом Мошером (Ed Mosher) и Рэем Лори (Ray Lorie) в фирме IBM в 70х
годах и развивался несколькими сотнями человек по всему миру до
его окончательного принятия в качестве стандарта ISO 8879 в 1986 го
ду. В значительной степени SGML предназначался для решения тех
же задач, что и XML. Он был и является языком семантической и
структурной разметки текстовых документов. SGML – чрезвычайно
мощный язык, и он имел некоторый успех в армии и правительстве
США, в аэрокосмическом секторе и других отраслях, где требовались
средства эффективного управления техническими документами, со
держащими десятки тысяч страниц.
Самым большим успехом SGML стал HTML – приложение SGML. Од
нако HTML – лишь одно из таких приложений, и он не дает представ
ления о действительной мощи SGML. HTML ограничивает авторов ко
нечным набором тегов, разработанных для описания вебстраниц с
расчетом на их визуальное отображение, и поэтому на деле он не пред
ставляет собой ничего более чем традиционный язык разметки, приня
тый разработчиками вебброузеров. HTML просто не дает себя приспо
собить к чемулибо помимо своего прямого назначения – разработки
вебстраниц. Никто не станет использовать HTML, например, для об
мена данными между несовместимыми базами данных или отправки
обновленных каталогов продукции на сайты продавцов. HTML поле
зен для создания вебстраниц, но почти не способен на чтото большее.
Очевидным выбором для других приложений, которые пользовались
преимуществами Интернета, но не ограничивались простыми веб
страницами, был SGML. Главная проблема SGML – в его сложности.
Официальная спецификация SGML – это более 150 страниц исключи
тельно технических описаний. В них освещается множество особых
случаев и маловероятных сценариев. Эта спецификация настолько
сложна, что практически ни один программный пакет не реализует ее
полностью. Программы, которые основаны на различных подмноже
ствах SGML, часто несовместимы между собой. Специальное средство,
необходимое для одной программы, другая может рассматривать как
постороннюю мелочь, а третья – вообще пропустить.
В 1996 году Йон Босак (Jon Bosak), Тим Брей (Tim Bray), С. М.
СпербергМакКуин (C.M. SperbergMcQueen), Джеймс Кларк (James
Clark) и еще несколько человек начали работать над облегченной вер
сией SGML. Она сохранила большинство мощных средств SGML, одна
ко были урезаны многие избыточные возможности, которые были
сложны в применении, запутывали конечного пользователя или прос
то за 20 лет существования SGML доказали свою бесполезность. В ре
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зультате в 1998 году появился XML 1.0, сразу получивший призна
ние. Многие разработчики, которые испытывали необходимость в
структурном языке разметки, но не могли смириться со сложностью
SGML, с радостью приняли XML. В конце концов он стал использо
ваться в самых различных сферах деятельности, начиная от судебных
архивов и заканчивая свинофермами.
Однако XML 1.0 был только началом. Следом появился стандарт на
пространства имен в XML – попытка сделать возможным бесконфликт
ное использование разметок из разных XMLприложений в одном до
кументе. Например, вебстраница о книгах может иметь элемент title,
относящийся к заголовку страницы, и элементы title, относящиеся к
заголовку книги, и они не будут конфликтовать.
Следующим шагом стал eXtensible Stylesheet Language (XSL, расши
ряемый язык таблиц стилей) – XMLприложение, которое преобразует
другие XMLдокументы в форму, доступную для просмотра веббро
узерами. Этот язык вскоре разделился на XSL Transformations (XSLT)
и XSL Formatting Objects (XSLFO). XSLT стал универсальным язы
ком преобразования одного XMLдокумента в другой для отображения
на вебстраницах и других целей. XSLFO – это XMLприложение, ко
торое описывает компоновку как печатной, так и вебстраницы. Это
приложение по своей мощности и выразительности конкурирует с
PostScript.
Однако XSL – не единственный вариант применения стилей к XMLдо
кументам. Когда был изобретен XML, Cascading Stylesheet Language
(CSS, язык каскадных таблиц стилей) уже использовался для HTML
документов и также вполне подходил для XML. С появлением CSS
Level 2 консорциум W3C объявил применение стилей к XMLдокумен
там непосредственной задачей CSS, равной по важности HTML. Ранее
существовавший Document Style Semantics and Specification Language
(язык семантики и спецификации стиля документа, DSSSL) был так
же призван из мира SGML, чтобы задавать стили XMLдокументов для
печати и использования в Cети.
Extensible Linking Language (XLL, расширяемый язык связывания)
определяет более мощные конструкции связей, которые позволяют
объединять XMLдокументы в гипертекстовые сети средствами, на
много превосходящими тег A в HTML. Он также делится на два стан
дарта: XLinks, который описывает связи между документами, и XPo
inter, позволяющий обращаться к отдельным частям XMLдокумента.
В какойто момент было замечено, что и XPointer и XSLT разрабаты
вали достаточно сложные и при этом несовместимые синтаксисы для
выполнения в точности одинаковых функций: идентификации конк
ретных элементов XMLдокумента. В дальнейшем адресные части обе
их спецификаций были выделены и объединены в третью специфика
цию, XPath.
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Нечто подобное произошло, когда обнаружилось, что XML 1.0, XSLT,
XML Schemas и Document Object Model (объектная модель документа,
DOM) содержат схожие, но слегка отличные концептуальные модели
структуры XMLдокумента. Например, в XML 1.0 корневой элемент
документа рассматривается как корень документа, в то время как в
XSLT имеется абстрактный корень, который содержит корневой эле
мент и некоторые другие части документа. Поэтому группа по разра
ботке ядра XML (XML Core Working Group) консорциума W3C начала
работу над информационным набором XML (XML Information Set), на
котором должны основываться и на который должны ссылаться все
эти стандарты.
Другой головоломкой был единообразный интерфейс для доступа к со
держимому XMLдокумента из программ на Java, JavaScript и C++.
Простейший API должен был лишь рассматривать документ как объ
ект, включающий другие объекты. На самом деле и внутри и извне
W3C уже шла разработка подобной объектной модели документа (Do
cument Object Model) для HTML. Не составило труда расширить эту де
ятельность на XML.
Вне W3C Питер МюррейРаст (Peter MurrayRust), Дэвид Меггинсон
(David Megginson), Тим Брей (Tim Bray) и другие члены списка рас
сылки xml!dev обратили внимание, что XMLанализаторы, будучи сов
местимы в отношении документов, которые они могут обрабатывать,
оказались не совместимы по своим API. Это наблюдение привело к то
му, что был разработан простой API для XML – SAX (Simple API for
XML). В 2000 году появился SAX 2, увеличив возможности настройки
и добавив поддержку пространств имен и несколько менее значитель
ных нововведений.
Разработка расширений базовой спецификации XML продолжается.
Будущие направления включают:
XFragment
Попытка придать смысл частям XMLдокумента, которые по от
дельности не могут рассматриваться как корректные документы.
XML Schemas
XMLприложение, которое может описывать допустимое содержи
мое документов, соответствующих определенному XMLсловарю.
XHTML
Переформулирование HTML как корректного, модульного, потен
циально действительного XMLприложения.
XML Query Language (язык запросов XML)
Язык для поиска в документе элементов, соответствующих опреде
ленному критерию.
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Canonical XML (канонический XML)
Стандартный алгоритм, применяемый для определения того, будут
ли два XMLдокумента одинаковыми после отбрасывания незначи
тельных деталей, таких как одинарные или двойные кавычки во
круг значений атрибутов.
XML Signatures (подписи XML)
Стандартные средства цифровой подписи XMLдокументов, вклю
чения подписей в XMLдокументы и аутентификации результиру
ющих документов.
Многие новые расширения XML еще только разрабатываются. XML
показал себя в качестве прочной основы для самых разных технологий.

Глава 2
2.

Основы XML

В этой главе рассказывается, как писать простейшие XMLдокумен
ты. Вы узнаете, что XMLдокумент строится из текстового содержимо
го, размеченного символьными тегами, такими как <SKU>, <Record_ID> и
<author>, которые внешне выглядят как теги HTML. Однако в HTML
вы ограничены примерно сотней предопределенных тегов, описываю
щих форматирование вебстраницы, а в XML можно создавать столько
тегов, сколько нужно. Кроме того, эти теги обычно описывают тип со
держимого, а не форматирование или информацию о компоновке до
кумента. В XML не указывается, что данная часть документа является
абзацем или неупорядоченным списком. Говорится лишь о том, что
это книга, биография или календарь.
Хотя XML свободнее HTML в отношении допустимых тегов, он значи
тельно строже в том, что касается расположения этих тегов и того, как
они записываются. В частности, все XMLдокументы должны быть
корректными. Правила корректности устанавливают ограничения,
такие как «Все открытые теги должны быть закрыты» или «Значения
атрибутов должны быть в кавычках». Эти правила не могут быть нару
шены, что облегчает анализ XMLдокументов и несколько усложняет
их написание, но тем не менее практически не ограничивает свободу
выражения.

XMLдокументы и XMLфайлы
XMLдокумент всегда содержит текст, а не двоичные данные. Его мо
жет открыть любая программа, которая читает текстовые файлы.
Пример 21 – это, пожалуй, простейший XMLдокумент, который толь
ко можно представить. И несмотря на это, он является корректным.
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XMLанализаторы могут прочесть и понять его (по крайней мере, если
о компьютерной программе вообще можно сказать, что она чтото по
нимает).
Пример 2!1. Очень простой, при этом полный XML!документ
<person>
Алан Тьюринг
</person>

По самому распространенному сценарию этот документ представляет
собой полное содержимое файла с именем person.xml или 2!1.xml. Од
нако XML не придирчив в отношении имен файлов. С точки зрения
анализатора, файл может называться person.txt, person или Эй ты, в
этом файле есть немного XML!. Операционная система может не по
нимать таких имен, однако для XMLанализатора это не имеет значе
ния. Документ даже не обязан быть файлом. Он может быть записью
или полем базы данных. Программа CGI может генерировать его на ле
ту в ответ на запрос броузера. XMLдокумент может даже храниться в
нескольких файлах, хотя это и маловероятно для такого простого до
кумента. Если он обслуживается вебсервером, то, скорее всего, будет
отнесен к MIMEтипу application/xml или txt/xml. Однако конкрет
ные XMLприложения могут использовать более конкретные MIME
типы, такие как application/mathml+xml, application/XSLT+xml, ima
ge/svg+xml, text/vnd.wap.wml или text/html (в особых случаях).

Элементы, теги и символьные данные
Документ в примере 21 состоит из одного элемента, который имеет
тип person. Этот элемент ограничен начальным тегом <person> и конеч!
ным тегом </person>. Все, что находится между начальным и конеч
ным тегами, называется содержимым элемента. Содержимым данного
элемента является следующая текстовая строка:
Алан Тьюринг

Пробельные символы являются частью содержимого элемента, хотя
многие приложения могут их игнорировать. Теги <person> и </person>
называются разметкой. Строка Алан Тьюринг и окружающие ее про
бельные символы представляют собой символьные данные. Тег – са
мая распространенная форма разметки в XMLдокументе, но сущест
вуют и другие ее виды, которые мы обсудим ниже.

Синтаксис тега
На первый взгляд, теги XML выглядят так же, как и теги HTML. На
чальные теги начинаются с символа <, а конечные теги – с </. И в тех и
в других тегах далее следует имя элемента, и заканчиваются они сим
волом >. Однако, в отличие от тегов HTML, по мере надобности можно
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создавать новые XMLтеги. Например, для описания человека можно
использовать теги <person> и </person>; для описания календаря – теги
<calendar> и </calendar>. Имена тегов отражают тип содержимого внут
ри элемента, а не то, как это содержимое следует форматировать.
Пустые элементы
Существует особый синтаксис для пустых элементов – элементов без
содержимого. Эти элементы обозначаются тегами, начинающимися с <
и заканчивающимися />. Например, в XHTML – основанной на XML
версии стандартного HTML – переносы строк и горизонтальные линии
обозначаются <br/> и <hr/> вместо <br> и <hr>. Эти элементы в точности
эквивалентны <br></br> и <hr></hr>. Решайте сами, какую форму ис
пользовать для пустых элементов. Однако то, что нельзя сделать в
XML и XHTML (в отличие от HTML), – так это использовать только на
чальный тег, скажем, <br> или <hr>, без соответствующего конечного
тега. Это будет нарушением корректности документа.
Чувствительность к регистру
XML, в отличие от HTML, чувствителен к регистру. <Person> – это не
то же самое, что <PERSON> или <person>. Если открыть тег <person>, то
уже нельзя закрыть его тегом </PERSON>. Используйте либо верхний,
либо нижний регистр или тот и другой, как вам угодно. Только будьте
последовательны в пределах одного элемента.

Древовидная структура XML
XMLдокументы имеют древовидную структуру. Чтобы объяснить
этот принцип, посмотрим на чуть более сложный XMLдокумент. При
мер 22 – это элемент person, содержащий информацию, размеченную
в соответствии с ее значением.
Пример 2!2. Более сложный XML!документ, описывающий личность
<person>
<name>
<first_name>Алан</first_name>
<last_name>Тьюринг</last_name>
</name>
<profession>специалист по информатике</profession>
<profession>математик</profession>
<profession>криптограф</profession>
</person>

Родительские и дочерние элементы
Этот XMLдокумент все еще состоит из одного элемента person. Однако
теперь этот элемент не просто содержит недифференцированные сим
вольные данные. Он включает четыре дочерних элемента: элемент name
и три элемента profession. Элемент name содержит два собственных до
черних элемента: first_name и last_name.

Элементы, теги и символьные данные
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Элемент person называется родительским элементом для элемента name
и трех элементов profession. Элемент name является родительским по
отношению к элементам first_name и last_name. Элементы name и три
элемента profession иногда называются одноуровневыми (sibling) по от
ношению друг к другу. Элементы first_name и last_name также являют
ся одноуровневыми.
Как и в человеческом обществе, каждый родитель может иметь не
сколько детей – дочерних элементов. Однако в отличие от нас, в XML у
каждого дочернего элемента только один родитель, а не два. Каждый
элемент (за единственным исключением, которое мы отметим позже)
имеет в точности одного родителя, то есть полностью включается в
другой элемент. Если начальный тег элемента находится внутри дру
гого элемента, тогда его конечный тег также должен быть внутри того
же элемента. Перекрывающиеся теги, например <strong><em> это рас
пространенный пример из HTML</strong></em>, в XML запрещены. Так как
элемент em начинается внутри элемента strong, он должен и заканчи
ваться также внутри элемента strong.
Корневой элемент
В каждом XMLдокументе есть один элемент без родителя. Это первый
элемент документа, содержащий все остальные элементы. В примерах
21 и 22 эту роль выполняет элемент person, и он называется корневым
элементом документа, а иногда просто элементом документа. Любой
корректный XMLдокумент имеет лишь один корневой элемент. Так
как элементы не могут перекрываться, и все они, кроме корневого,
имеют только одного родителя, XMLдокумент образует структуру,
которую программисты называют деревом. На рис. 2.1 приведена схе
ма этих отношений для примера 22. Серые прямоугольники изобра
жают элементы. Черные прямоугольники представляют символьные
данные. Стрелки обозначают отношения «включения».

Смешанное содержимое
В примере 22 содержимое элементов first_name, last_name и profession –
это символьные данные, текст без какихлибо тегов. Содержимым эле
ментов person и name являются дочерние элементы и некоторое количе
ство пробельных символов, которые игнорируются большинством при
ложений. Деление элементов на содержащие только символьные дан
ные или только дочерние элементы (и, возможно, какоето количество
пробельных символов) обычно для документов, предназначенных для
хранения данных. Однако можно также использовать XML и в повест
вовательных документах свободной формы, таких как бизнесотчеты,
журнальные статьи, студенческие рефераты, рассказы и вебстраницы,
как видно из примера 23.
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Рис. 2.1. Диаграмма древовидной структуры для примера 2!2

Пример 2!3. XML!документ, построенный в повествовательной форме
<biography>
<name><first_name>Алан</first_name> <last_name>Тьюринг</last_name>
</name> был одним из первых, кто действительно заслужил право
называться <emphasize>специалистом по информатике</emphasize>.
И хотя его разработки в этой области слишком многочисленны, чтобы их
здесь перечислять, самые известные из них – это названные его именем
<emphasize>тест Тьюринга</emphasize> и <emphasize>машина Тьюринга</emphasize>.
<definition><term>Тест Тьюринга</term> на сегодня является стандартом
определения действительной разумности компьютера. Этот тест компьютерам
еще предстоит пройти.</definition>
<definition><term>Машина Тьюринга</term> – это абстрактный конечный
автомат с бесконечной памятью, для которого может быть доказана
эквивалентность любому другому конечному автомату со сколь угодно большой
памятью. То, что является истиной для машины Тьюринга, является истиной и
для всех эквивалентных машин, независимо от их реализации.
</definition>
<name><last_name>Тьюринг</last_name></name> был также признанным
<profession>математиком</profession> и <profession>криптографом</profession>.
Его помощь союзникам в расшифровке кодов немецкой машины «Энигма» сыграла
решающее значение. Он покончил жизнь самоубийством
<date><day>7</day> <month>июня</month> <year>1954 г.</year></date> после
того, как был осужден за гомосексуализм и был вынужден получать инъекции
женских гормонов.
</biography>
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Корневой элемент документа – это biography. biography включает до
черние элементы: name, definition, profession и emphasize. Он также со
держит много символьных данных. Некоторые элементы, такие как
last_name и profession, содержат только символьные данные. Другие,
подобно name, содержат только дочерние элементы. А третьи, как, на
пример definition, включают как символьные данные, так и дочерние
элементы. О таких элементах говорят, что они имеют смешанное со!
держимое. Смешанное содержимое часто встречается в повествова
тельных XMLдокументах, таких как статьи, рефераты, рассказы, ро
маны, отчеты и вебстраницы. Оно менее распространено и сложнее
для обработки в автоматически генерируемых и обрабатываемых
XMLдокументах, используемых для обмена данными, сериализации
объектов и в фиксированных форматах данных. Достоинство XML – в
той легкости, с которой он адаптируется к самым различным требова
ниям документов как составляемых человеком, так и генерируемых
компьютером.

Атрибуты
Элементы в XML могут иметь атрибуты. Атрибут – это пара имязначе
ние, присоединяемая к начальному тегу элемента. Имена отделяются
от значений знаком равенства и, по желанию, пробельными символа
ми. Значения заключаются в одинарные или двойные кавычки. На
пример, наш элемент person имеет атрибут born со значением 1912/06/23
и атрибут died со значением 1954/06/07:
<person born="1912/06/23" died="1954/06/07">
Алан Тьюринг
</person>

Следующий элемент для XMLанализатора полностью аналогичен
предыдущему. В нем лишь используются одинарные кавычки вместо
двойных и добавлено несколько дополнительных пробельных симво
лов с обеих сторон знаков равенства:
<person born = '1912/06/23' died = '1954/06/07'>
Алан Тьюринг
</person>

Пробельные символы вокруг знака равенства – это исключительно де
ло вашего вкуса. Одинарные кавычки могут быть полезны в тех случа
ях, когда значения атрибутов сами содержат двойные кавычки.
В примере 24 показано, как можно использовать атрибуты для коди
рования почти всей информации, что присутствует в ориентированном
на данные документе из примера 22.
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Пример 2!4. XML!документ, описывающий личность с помощью
атрибутов
<person>
<name first="Алан" last="Тьюринг"/>
<profession value="специалист по информатике"/>
<profession value="математик"/>
<profession value="криптограф"/>
</person>

Подобный пример поднимает вопрос о том, в каком случае для хране
ния информации следует использовать дочерние элементы, а когда –
атрибуты. Это – предмет жарких дебатов. Некоторые специалисты ут
верждают, что атрибуты предназначены для метаданных об элементе,
в то время как элементы – для собственно информации. Другие указы
вают на то, что не всегда легко определить, где данные, а где метадан
ные. И в самом деле, ответ зачастую зависит от того, для каких целей
будет использоваться информация.
Бесспорно, что каждый элемент может иметь не более одного атрибута
с данным именем. Это едва ли будет проблемой для таких атрибутов,
как даты рождения или смерти, но может создать сложности для про
фессии, имени, адреса и всего остального, что может присутствовать в
одном элементе более одного раза. Кроме того, атрибуты очень ограни
чены по своей структуре. Значение атрибута – это лишь текстовая
строка. Деление даты на год, месяц и день с помощью косой черты –
предел сложности внутренней структуры, доступной для кодирования
внутри атрибута. Следовательно, структура, основанная на элементах,
является значительно более гибкой и расширяемой. При этом атрибу
ты, конечно, удобнее для некоторых приложений. В конечном счете,
если вы разрабатываете собственный словарь XML, то сами решаете,
когда использовать элементы, а когда – атрибуты.
Атрибуты также полезны в повествовательных документах, что пока
зано в примере 25. Здесь несколько более ясно, что именно относится
к элементам, а что к атрибутам. Сам повествовательный текст распо
лагается в виде символьных данных внутри элементов. Дополнитель
ная информация, которая является примечанием к тексту, представ
лена атрибутами. Эта информация включает в себя ссылки на источ
ник, URL изображений, гиперссылки, даты смерти и рождения. Но
даже здесь это делается разными способами. Например, номера приме
чаний могут быть атрибутами элемента примечания, а не символьны
ми данными.
Пример 2!5. Повествовательный XML!документ, использующий
атрибуты
<biography xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink/namespace/">
<image source="http://www.turing.org.uk/turing/pi1/bus.jpg"
width="152" height="345"/>
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XML*имена
<person born='1912/06/23'
died='1954/06/07'><first_name>Алан</first_name>
<last_name>Тьюринг</last_name> </person> был одним из первых,
кто действительно заслужил право называться <emphasize>специалистом по
информатике</emphasize>. И хотя его разработки в этой области
слишком многочисленны, чтобы их здесь перечислять, самые известные из
них – это названные его именем <emphasize xlink:type="simple"
xlink:href="http://cogsci.ucsd.edu/~asaygin/tt/ttest.html">тест
Тьюринга</emphasize> и <emphasize xlink:type="simple"
xlink:href="http://mathworld.wolfram.com/TuringMachine.html">машина
Тьюринга</emphasize>.

<last_name>Тьюринг</last_name> был также признанным
<profession>математиком</profession> и <profession>криптографом</professi
on>. Его помощь союзникам в расшифровке кодов немецкой машины «Энигма»
сыграла решающее значение.<footnote source="The Ultra Secret, F.W.
Winterbotham, 1974">1</footnote>
Он покончил жизнь самоубийством <date><day>7</day> <month>июня</month>
<year>1954 г.</year></date> после того, как был осужден за гомосексуализм
и был вынужден получать инъекции женских гормонов. <footnote
source="Alan Turing: the Enigma, Andrew Hodges, 1983">2</footnote>
</biography>

XMLимена
Спецификация XML часто имеет слишком «юридический» и строгий
характер, однако по возможности пытается быть действенной. Один
из способов, каким достигается ее действенность, – это повторное ис
пользование некоторых правил для различных объектов там, где это
возможно. Например, правила для имен элементов XML также явля
ются правилами для имен атрибутов и имен нескольких других менее
распространенных конструкций. Все вместе эти имена называются
XML!именами (XML names).
Имена элементов и другие XMLимена могут содержать любые алфа
витноцифровые символы. Эти символы включают стандартные ла
тинские буквы от A до Z и от a до z, а также цифры от 0 до 9. XMLиме
на могут также содержать нелатинские буквы, числа и идеограммы,
например ö, ç, ϑ и ψ. В них также могут присутствовать три символа
пунктуации:
_ подчеркивание
дефис
.

точка

Другие символы пунктуации, такие как кавычки, апострофы, символ
доллара, знак вставки, символ процента и точка с запятой, XMLиме
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на содержать не могут. Двоеточие разрешается, однако его использо
вание зарезервировано для пространств имен, что обсуждается в
главе 4 «Пространства имен». XMLимена не могут содержать также
пробельные символы любого вида: пробелы, переводы строк, возвраты
каретки и неразрывные пробелы.
XMLимена начинаются только с букв, идеограмм и символа подчер
кивания. Они не могут начинаться с цифр, дефиса или точки. Ограни
чение на длину имени элемента и других XMLимен отсутствует. Все
следующие элементы являются корректными:
•

<Drivers_License_Number>98 NY 32</Drivers_License_Number>

•

<month day year>7/23/2001</month day year>

•

<first_name>Алан</first_name>

•

<_4 lane>I 610</_4 lane>

•

<telephone>011 33 91 55 27 55 27</telephone>

•

<QPQOC>Melina Merkouri</QPQOC>

А эти элементы не являются корректными:
•

<Driver's_License_Number>98 NY 32</Driver's_License_Number>

•

<month/day/year>7/23/2001</month/day/year>

•

<first name>Алан</first name>

•

<4 lane>I 610</4 lane>

Ссылки на сущности
Символьные данные внутри элемента не могут содержать неэкраниро
ванную открытую угловую скобку <. Этот символ всегда интерпрети
руется как начало тега. Если вам нужно использовать его в тексте,
можно его экранировать с помощью ссылки на сущность (entity refe!
rence) – &lt;. Когда анализатор читает документ, то заменяет ссылку
на сущность &lt; на фактический символ <. Однако при этом он не пу
тает &lt; с началом тега. Например:
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
if (location.host.toLowerCase().indexOf("ibiblio") &lt; 0) {
location.href="http://www.ibiblio.org/xml/";
}
</SCRIPT>

Кроме того, символьные данные внутри элемента не могут содержать
неэкранированный амперсанд &. Он всегда интерпретируется как на
чало ссылки на сущность или на символ. Однако амперсанд можно за
менить ссылкой на сущность &amp; следующим образом:
<publisher>O'Reilly &amp; Associates</publisher>

Секции CDATA
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Ссылки на сущности, такие как &amp; и &lt;, рассматриваются как раз
метка. Когда приложение анализирует XMLдокумент, эта конкрет
ная разметка заменяется на реальные символы, соответствующие
этим ссылкам. Результат в предыдущем примере O’Reilly & Associates
называется результирующими символьными данными (parsed charac!
ter data), то есть это символьные данные, которые получаются после
анализа документа и разрешения сущностей.
В XML предопределены следующие пять ссылок на сущности:
&lt;
Знак «меньше», или открывающая угловая скобка (<)
&amp;
Амперсанд (&)
&gt;
Знак «больше», или закрывающая угловая скобка (>)
&quot;
Прямые, двойные кавычки (")
&apos;
Апостроф, или одинарные кавычки (')
Только &lt; и &amp; обязательно должны использоваться вместо соот
ветствующих символов в содержимом элемента. Все остальные ссыл
ки считаются необязательными. &quot; и &apos; полезны внутри значе
ний атрибутов в тех случаях, когда " и ' в чистом виде могут быть не
правильно истолкованы как завершение значения атрибута. Напри
мер, вот тег для графического изображения, который использует в
слове O’Reilly ссылку на сущность &apos; вместо апострофа:
<image source='oreilly_koala3.gif' width='122' height='66'
alt='Powered by O&apos;Reilly Books'
/>

И хотя неправильное понимание символа «больше» > как закрытия те
га, который не требуется закрывать, невозможно, допускается исполь
зование &gt; для симметрии с &lt;.
В дополнение к этим пяти предопределенным ссылкам на сущности вы
можете определить другие ссылки в определении типа документа. Мы
расскажем, как это сделать, в главе 3 «Определение типа документа».

Секции CDATA
Если в XMLдокументе имеются фрагменты исходного текста на XML
или HTML, символы < и & в этих примерах должны быть заменены на
&lt; и &amp;. Чем больше разделов символьного кода содержит доку
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мент и чем они длиннее, тем более утомительным может стать такое
кодирование. Чтобы облегчить эту работу, можно включить каждый
случай такого кода в секцию CDATA. Секция CDATA отмечается с по
мощью <![CDATA[ и ]]>. Все, что находится между <![CDATA[ и ]]>, рас
сматривается только как символьные данные. Знаки «меньше» не
обозначают начало тега. Амперсанды не считаются началом ссылок на
сущности. Все это просто символьные данные, а не разметка.
Например, в учебнике по Scalable Vector Graphics (масштабируемая
векторная графика, SVG), написанном на XHTML, можно встретить
чтонибудь такое:
<p>Можно использовать атрибут по умолчанию <code>xmlns</code>,
чтобы не добавлять префикс svg к каждому элементу:</p>
<![CDATA[
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
width="12cm" height="10cm">
<ellipse rx="110" ry="130" cx="1cm" cy="1cm" />
<rect x="4cm" y="1cm" width="3cm" height="6cm" />
</svg>
]]>

Исходный текст SVG включен непосредственно в файл XHTML без ста
рательной замены всех символов < на &lt;. В результате получился об
разец SVGдокумента, а не вставленный рисунок SVG, как могло бы
произойти в том случае, если бы этот пример не был помещен в секцию
CDATA.
Единственное, что не может присутствовать в секции CDATA, – это ее
завершающий ограничитель]]>.
Секции CDATA удобны для человека, составляющего документ, а не
для программ. От анализаторов не требуется сообщать о том, что опре
деленный блок текста находился в виде секции CDATA или в виде
символьных данных, обычных или содержащих ссылки на сущности
вроде &lt; или &amp;. К тому времени, когда вы получите доступ к дан
ным, эти различия могут исчезнуть.

Комментарии
XMLдокументы могут включать комментарии, в которых соавторы
оставляют друг другу заметки, отмечая, что и зачем они делают или
что еще осталось сделать. Комментарии в XML синтаксически анало
гичны комментариям в HTML – они начинаются с <! и заканчивают
ся первым вхождением >. Например:
<!

Мне нужно проверить и обновить эти ссылки, когда будет возможность.

>
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Двойной дефис не должен употребляться нигде внутри комментария
до закрывающих символов >. В частности, запрещается закрытие с
тройным дефисом ( >).
Комментарии могут присутствовать в любом месте в символьных дан
ных документа. Они также могут помещаться перед корневым элемен
том или после него. (Комментарии не являются элементами, так что
это не нарушает древовидную структуру или правила одного корнево
го элемента в документе.) Однако комментарии не могут находиться
внутри тега или другого комментария.
XMLанализаторы могут как передавать, так и не передавать инфор
мацию из комментариев. Они имеют полное право пропустить их по
своему усмотрению. Не создавайте документы или приложения, зави
сящие от наличия комментариев. Последние нужны исключительно
для того, чтобы облегчить людям чтение исходного текста XMLдоку
мента. Они не предназначены для компьютерных программ. Если вам
требуется нечто подобное для программы, используйте в таком случае
инструкции обработки.

Инструкции обработки
В HTML комментарии иногда используют не по назначению – для под
держки нестандартных расширений. Например, содержимое элемента
style иногда заключается в комментарий, чтобы избежать его отобра
жения броузером, не поддерживающим сценарии. Вебсервер Apache
анализирует комментарии в файлах с расширением shtml и распознает
команды средств включения на стороне сервера (server side includes).
К сожалению, комментарии и связанная с ними семантика в этих до
кументах могут не уцелеть после обработки различными редакторами
и процессорами HTML. Хуже того, невинный комментарий может
быть неправильно истолкован как входные данные приложения.
В XML существуют инструкции обработки – альтернативное средство
передачи информации конкретным приложениям, имеющим дело с до
кументом. Инструкция обработки начинается с <? и заканчивается ?>.
Сразу за символами <? следует XMLимя, называющееся целевым объ!
ектом (target), которое может быть именем приложения, для которого
предназначена эта инструкция, либо просто идентификатором данной
инструкции обработки. Оставшаяся часть инструкции содержит текст
в формате того приложения, которому предназначена инструкция.
Например, в HTML используется тег для роботов META, который сооб
щает поисковым машинам и другим роботам, следует ли индексиро
вать страницу и как это делать. В качестве эквивалента для XMLдо
кументов предлагается следующая инструкция обработки:
<?robots index="yes" follow="no"?>

44

Глава 2. Основы XML

Целевой объект этой инструкции обработки – robots. Синтаксис дан
ной инструкции включает два псевдоатрибута: один с именем index,
другой – follow, которые могут иметь значения yes или no. Семантика
данной инструкции заключается в том, что если атрибут index имеет
значение yes, тогда страница будет проиндексирована роботом поиско
вой машины. Если атрибут index имеет значение no, то страница про
индексирована не будет. Аналогично, если атрибут follow имеет значе
ние yes, тогда робот будет следовать по ссылкам документа. В против
ном случае этого не произойдет.
Другие инструкции обработки могут иметь абсолютно иной синтаксис
и семантику. В частности, они могут содержать неограниченный объ
ем текста. В PHP в виде инструкций обработки могут присутствовать
большие программы:
<?php
mysql_connect("database.unc.edu", "clerk", "password");
$result = mysql("CYNW", "SELECT LastName, FirstName FROM Employees
ORDER BY LastName, FirstName");
$i = 0;
while ($i < mysql_numrows ($result)) {
$fields = mysql_fetch_row($result);
echo "<person>$fields[1] $fields[0] </person>\r\n";
$i++;
}
mysql_close();
?>

Инструкции обработки являются разметкой, а не элементами. Следо
вательно, как и комментарии, они могут присутствовать в любом мес
те XMLдокумента вне тега, в том числе до или после корневого эле
мента. Самая распространенная инструкция обработки, xml styleshe
et, присоединяет к документу таблицу стилей. Она всегда находится
перед корневым элементом, как видно из примера 26. В этом примере
инструкция xml stylesheet сообщает броузеру о необходимости перед
отображением документа применить к нему каскадную таблицу сти
лей person.css.
Пример 2!6. XML!документ с инструкцией xml!stylesheet
<?xml stylesheet href="person.css" type="text/css"?>
<person>
Алан Тьюринг
</person>

Инструкции обработки с названием xml, независимо от регистра букв
(то есть xml, XML, Xml и т. д.), зарезервированы для нужд W3C. Во
всех остальных случаях вы вольны назначить инструкции любое до
пустимое XMLимя.
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XMLобъявление
XMLдокумент может, но не обязан, начинаться с XMLобъявления.
Оно выглядит как инструкция обработки с именем xml и атрибутами
version, standalone и encoding. Но технически это не инструкция обра
ботки, а лишь XMLобъявление, не более того. Это демонстрирует
пример 27.
Пример 2!7. Очень простой XML!документ с XML!объявлением
<?xml version="1.0" encoding="US ASCII" standalone="yes"?>
<person>
Алан Тьюринг
</person>

Наличие XMLобъявления в XMLдокументах не обязательно. Однако
если XMLобъявление все же присутствует, то документ должен начи
наться именно с него. Перед XMLобъявлением не может быть ком
ментариев, пробельных символов или инструкций обработки. Дело в
том, что первые пять символов (<?xml) служат XMLанализатору под
сказкой для определения кодировки: например, он может узнать, ис
пользуется ли в документе одно или многобайтовый набор символов.
Невидимый признак порядка байтов Unicode – единственное, что мо
жет предшествовать XMLобъявлению. Мы обсудим этот вопрос поз
же, в главе 5 «Поддержка многоязычности».

version
Атрибут version в XMLобъявлении всегда имеет значение 1.0. Весьма
вероятно, что в будущем оно может измениться, и тогда атрибут version
будет использоваться, чтобы отличать документы, оставшиеся верны
ми стандарту XML 1.0, от документов, соответствующих более поздней
версии спецификации. Впрочем, возможно, что этого никогда не про
изойдет. XML 1.0 – достаточно устойчивая спецификация, рассчитан
ная на расширение. Большинство удачных попыток ее улучшения –
например, пространства имен и схемы – разработаны как надстройки
над инфраструктурой, предоставленной XML 1.0. Они не требуют из
менения существующих анализаторов и документов. Обработчики, ко
торые читают документы XML 1.0, также смогут читать и документы,
использующие пространства имен, схемы или будущие гипотетичес
кие разработки. Возможно, они не поймут дополнительной семанти
ки, предлагаемой подобными нововведениями, однако в любом случае
они прочтут эти документы. XML разработан с учетом совместимости
и сверху вниз и снизу вверх.

encoding
До сих пор мы совершенно несправедливо умалчивали о кодировках.
Говоря о том, что XMLдокументы состоят из чистого текста, мы не
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упомянули, какая кодировка используется в этом тексте. ASCII? La
tin1? Unicode? Или чтото другое?
Кратко на этот вопрос можно ответить: «Да». Отвечая более простран
но, скажем, что по умолчанию для XMLдокументов предполагается
кодировка переменной длины UTF8 c набором символов Unicode. Эта
кодировка является строгим надмножеством ASCII, поэтому тексто
вые файлы в формате ASCII также являются документами UTF8. Од
нако большинство XMLпроцессоров могут работать со значительно
большим диапазоном кодировок. Все, что требуется, – это обозначить
имя кодировки в XMLобъявлении. В примере 28 показано, каким об
разом следует указать, что документ написан в кодировке ISO 88591
(Latin1). Эта кодировка включает символы, необходимые многим за
падноевропейским языкам, такие как ö и ç.
Пример 2!8. XML!документ в кодировке Latin!1
<?xml version="1.0" encoding="ISO 8859 1" standalone="yes"?>
<person>
Erwin Schrцdinger
</person>

Атрибут encoding в XMLобъявлении не обязателен. Если он опускает
ся, то предполагается набор символов Unicode. Обработчик, проанали
зировав несколько первых байтов файла, постарается определить, ка
кой вариант Unicode используется в документе.
Различные кодировки и правильная работа с неанглоязычными XML
документами более подробно обсуждаются в главе 5.

standalone
Если атрибут standalone имеет значение no, то приложению может по
требоваться прочитать внешний DTD (то есть DTD из другого файла)
для определения правильных значений частей документа. Например,
DTD может содержать значения по умолчанию для атрибутов, кото
рые необходимы анализатору для передачи приложению, но реально
отсутствуют в самом документе.
Документы, не имеющие DTD, как все документы в этой главе, обычно
используют значение yes для атрибута standalone. Документы, имею
щие DTD, могут также использовать это значение атрибута, если DTD
не меняет их содержимого или если оно целиком содержится внутри
документа. В главе 3 подробно рассказывается о документах с DTD.
Атрибут standalone не является обязательным для XMLобъявления.
Если он опущен, предполагается значение no.
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Проверка корректности документов
Каждый без исключения допустимый XMLдокумент должен быть
корректным. Это означает, что он должен соответствовать определен
ным правилам, в том числе:
•

Каждый начальный тег должен иметь соответствующий конечный
тег.

•

Элементы не могут перекрываться.

•

Должен быть только один корневой элемент.

•

Значения атрибутов должны заключаться в кавычки.

•

Элемент не может иметь два атрибута с одним именем.

•

Комментарии и инструкции обработки не могут находиться внутри
тегов.

•

В символьных данных элемента или атрибута не могут присутство
вать неэкранированные знаки < или &.

Это не исчерпывающий список. Документ может быть некорректным
во многих отношениях. Полный список приводится в главе 18 «Спра
вочник по XML 1.0». Некоторые из нарушений корректности относят
ся к конструкциям, которые мы еще не обсуждали, в том числе к DTD.
Возникновение же других крайне маловероятно, если следовать при
мерам, приведенным в этой главе (сюда относится, например, добавле
ние пробельных символов между открывающей скобкой < и именем
элемента в теге).
Независимо от того, является ли ошибка грубой или незначительной,
вероятной или маловероятной, XMLанализатор должен сообщить о
ней при чтении документа. Он может обнаружить в документе не
сколько нарушений. Однако он не имеет права исправлять документ и
даже добросовестно пытаться понять, что в действительности имел в
виду автор. Он не может вставить пропущенные кавычки вокруг зна
чений атрибутов, отсутствующий конечный тег или игнорировать
комментарий, находящийся внутри начального тега. Анализатор обя
зан лишь сообщить об ошибке. Это сделано для того, чтобы предотвра
тить войну за совместимость по ошибкам, которая досаждала ранним
вебброузерам и продолжается по сей день. Следовательно, перед пуб
ликацией XMLдокумента, независимо от того, является ли документ
вебстраницей, информацией для базы данных или чемлибо еще, сле
дует выполнить проверку на корректность.
Простейший способ проверки документа – это загрузка его в веббро
узер, понимающий XMLдокументы, например Opera или Mozilla. Ес
ли документ корректен, броузер отобразит его на экране. Если нет, то
он покажет сообщение об ошибке.
Вместо загрузки документа в вебброузер можно непосредственно ис
пользовать XMLанализатор. Большинство XMLанализаторов не пред
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назначены для конечных пользователей; они разработаны как библио
теки классов, встраиваемые в более ориентированные на пользователя
программы, такие как Internet Explorer. Даже если они обеспечивают
минимальный интерфейс командной строки, то часто он как следует
не документирован. И тем не менее, пакетная обработка файлов через
интерфейс командной строки иногда оказывается быстрее, чем загруз
ка по отдельности каждого файла в броузер. Когда вы узнаете о DTD,
то сможете пользоваться теми же средствами для проверки действи
тельности.
Многие XMLанализаторы доступны для самых разных языков про
граммирования. Здесь мы покажем, как выполнить проверку на кор
ректность с помощью XercesJ из проекта Apache XML, который мож
но загрузить с http://xml.apache.org/xerces!j/index.html. Этот пакет с
открытыми исходными текстами целиком написан на Java, поэтому
будет работать на всех основных платформах. Для других анализато
ров процедура проверки должна быть аналогична, хотя и может отли
чаться в деталях.
Чтобы использовать этот анализатор, вам сначала потребуется устано
вить виртуальную машину Java 1.1 или более поздней совместимой
версии. Виртуальные машины для Windows, Solaris и Linux доступны
на http://java.sun.com/. Для установки XercesJ просто добавьте xer!
ces.jar и xercesSamples.jar к списку каталогов классов Java. В Java 2
можно просто поместить эти jarфайлы в каталог jre/lib/ext.
Класс, непосредственно выполняющий проверку на корректность, на
зывается sax.SAXCount. Он запускается из Unix shell или из командной
строки DOS, как и любая другая самостоятельная Javaпрограмма.
Аргументы командной строки – это URL или имена файлов докумен
тов, которые вы хотите проверить. Вот результат запуска SAXCount с
исходной версией примера 25. В первой строке вывода обнаруживает
ся первая ошибка, найденная в файле. Оставшаяся часть вывода – это
не относящаяся к делу трассировка стека:
D:\xian\examples\02>java sax.SAXCount 2 5.xml
[Fatal Error] 2 5.xml:3:30: The value of attribute "height" must not conta
in the '<' character.
(В значении атрибута “height” не должно быть символа ‘<’.)
Stopping after fatal error: The value of attribute "height" must not conta
in the '<' character.
at org.apache.xerces.framework.XMLParser.reportError(XMLParser.java:1282)
at org.apache.xerces.framework.XMLDocumentScanner.reportFatalXMLError(XM
LDocumentScanner.java:644)
at org.apache.xerces.framework.XMLDocumentScanner.scanAttValue(XMLDocume
ntScanner.java:519)
at org.apache.xerces.framework.XMLParser.scanAttValue(XMLParser.java:1932)
at org.apache.xerces.framework.XMLDocumentScanner.scanElement(XMLDocumen
tScanner.java:1800)
at org.apache.xerces.framework.XMLDocumentScanner$ContentDispatcher.disp
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atch(XMLDocumentScanner.java:1223)
at org.apache.xerces.framework.XMLDocumentScanner.parseSome(XMLDocumentS
canner.java:381)
at org.apache.xerces.framework.XMLParser.parse(XMLParser.java:1138)
at org.apache.xerces.framework.XMLParser.parse(XMLParser.java:1177)
at sax.SAXCount.print(SAXCount.java:135)
at sax.SAXCount.main(SAXCount.java:331)

Как видите, программа обнаружила ошибку. Сообщение о ней в дан
ном случае не принесло особой пользы. Фактическая ошибка состояла
не в том, что значение атрибута содержало символ <, а в том, что в нем
была пропущена закрывающая кавычка. И тем не менее, этой инфор
мации достаточно для нахождения и исправления ошибки. Несмотря
на большой объем вывода в этом примере, SAXCount сообщил только о
первой ошибке в файле, и поэтому вам, возможно, придется запустить
анализатор несколько раз, пока не будут найдены и исправлены все
ошибки. После того как мы исправим пример 25, чтобы обеспечить
его корректность, SAXCount лишь сообщит о том, сколько потребова
лось времени на анализ документа и что было найдено в процессе рабо
ты:
D:\xian\examples\02>java sax.SAXCount 2 5.xml
2 5.xml: 140 ms (17 elems, 12 attrs, 0 spaces, 564 chars)

Как только документ приведен к корректному состоянию, его можно
передавать вебброузеру, базе данных или любой другой программе,
которая готова его принять. Почти во всех значительных документах,
созданных вручную, есть нарушения корректности. Вот почему важно
проверить свою работу перед ее публикацией.

Глава 3
3.

Определение типа документа

При всей невероятной гибкости XML далеко не все приложения, кото
рым приходится читать определенные XMLдокументы, отличаются
подобным качеством. Многие программы работают только с некоторы
ми XMLприложениями и не воспринимают другие. Например, Adobe
Illustrator 9 может записывать файлы Scalable Vector Graphics (SVG),
но нельзя ожидать от него создания файлов Platform for Privacy Prefe
rences (платформа для настроек конфиденциальности, P3P). И в пре
делах конкретного XMLприложения часто важно убедиться, что дан
ный документ действительно соответствует правилам этого приложе
ния. В XHTML элементы li могут быть дочерними элементами только
для элементов ul или ol. Если элементы li встретятся в середине эле
мента blockquote или p, то броузеры либо не знают, что с ними делать,
либо действуют непредсказуемо.
Выход из этого затруднительного положения – определение типа до
кумента (Document Type Definition, DTD). DTD составляются в соот
ветствии с формальным синтаксисом, который точно определяет, ка
кие элементы и сущности могут присутствовать в документе и каково
содержимое элементов и их атрибуты. DTD может включать такие ут
верждения, как «Элемент ul содержит только элементы li» или «Каж
дый элемент employee должен иметь атрибут social_security_number».
Различные XMLприложения могут использовать разные DTD для
указания, что в этих приложениях разрешено и что запрещено.
Анализаторы, проверяющие действительность документа, сравнивают
документы с DTD и выводят список мест, где содержимое документа
не соответствует ограничениям, заданным в DTD. Затем программа ре
шает, что делать с этими нарушениями. Некоторые программы могут
вообще отвергнуть документ. Другие попытаются его исправить или
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отвергнут лишь неверные элементы. Проверка действительности – не
обязательный этап обработки XML. В отличие от нарушения коррект
ности, нарушение действительности не всегда является неисправимой
ошибкой, хотя некоторые приложения могут считать его таковой.

Проверка действительности
Действительный (valid) документ включает объявление типа докумен!
та, в котором указывается, какому DTD удовлетворяет данный доку
мент. В DTD перечислены все элементы, атрибуты и сущности, встре
чающиеся в документе, и контекст, в котором они используются. В
DTD могут также перечисляться элементы, которые отсутствуют в са
мом документе. Действительность следует принципу «все, что не раз
решено, то запрещено». Все, что есть в документе, должно соответ
ствовать объявлениям в DTD. Если документ имеет DTD и удовлетво
ряет ему, то считается действительным. Если документ не удовлетво
ряет DTD, то является недействительным.
Есть многое, о чем в DTD ничего не говорится:
•

Каков корневой элемент документа

•

Сколько раз каждый тип элемента присутствует в документе

•

Как выглядят символьные данные внутри элементов

•

Каково семантическое значение элемента; например, содержит ли
он дату или имя человека

DTD позволяет формировать ограничения на форму XMLдокумента,
однако в пределах этих ограничений сохраняется некоторая гибкость.
В DTD никогда ничего не говорится о длине, структуре, значении, раз
решенных величинах или других сторонах текстового содержимого
элемента.
Действительность не является обязательной. При чтении XMLдоку
мента анализатор может выполнять проверку действительности, а мо
жет и не делать этого. Если проверка действительности выполняется,
программа, получающая данные от анализатора, может не беспоко
иться о нарушениях действительности. В некоторых случаях, таких
как передача записей в базу данных, нарушение действительности мо
жет быть достаточно серьезным, указывая на отсутствие обязательно
го поля. В других случаях, например, при отображении вебстраницы,
нарушение действительности не имеет такого значения, и им можно
пренебречь. Для всех XMLдокументов обязательна корректность, но
не действительность. Документы и программы могут использовать ее
по мере необходимости.
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Пример простого DTD
Вспомните пример 22 из предыдущей главы. Он описывает человека,
который имеет имя и три профессии. Элемент name включает имя и фа
милию. Конкретный человек, описанный в том примере, – это Алан
Тьюринг. Однако эта информация не имеет значения для DTD. DTD
описывает только общий тип, а не конкретный случай. В DTD для до
кументов, описывающих данные человека, будет говориться о том, что
элемент person содержит один дочерний элемент name и ноль или более
дочерних элементов profession. В DTD также должно быть указано,
что элемент name содержит дочерние элементы first_name и last_name. И
наконец, в нем должно быть отмечено, что элементы first_name, last_
name и profession содержат текст. Пример 31 – это DTD, описывающее
элемент person.
Пример 3!1. DTD для элемента person
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT

person (name, profession*)>
name (first_name, last_name)>
first_name (#PCDATA)>
last_name (#PCDATA)>
profession (#PCDATA)>

Такое DTD скорее всего будет храниться в файле, отдельно от докумен
тов, которые оно описывает. Это позволяет легко ссылаться на DTD из
разных XMLдокументов. Однако, если это удобно, оно может нахо
диться и в самом XMLдокументе, внутри объявления типа документа.
Если DTD хранится в отдельном файле, то этому файлу дается имя per!
son.dtd или подобное. Расширение .dtd достаточно стандартно, хотя и
не требуется явно по спецификации XML. Если этот файл обслужива
ется вебсервером, ему будет присвоен MIMEтип application/xmldtd.
Каждая строка в примере 31 – это объявление элемента. В первой
строке объявлен элемент person, во второй – элемент name, в третьей –
элемент first_name. Однако переводы строк не имеют никакого значе
ния и делаются только для удобочитаемости. И хотя принято поме
щать по одному объявлению в каждой строке, это не является обяза
тельным требованием. Длинные объявления могут даже разбиваться
на несколько строк.
Первое объявление элемента в примере 31 говорит о том, что каждый
элемент person должен содержать ровно один дочерний элемент name, за
которым следует ноль или более элементов profession. Звездочка после
profession означает «ноль или более». Таким образом, каждый человек
должен иметь имя и одну или более профессий, а может и не иметь
профессии. При этом имя должно всегда предшествовать профессиям.
Например, этот элемент person является действительным:
<person> <name>
<first_name>Алан</first_name>
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<last_name>Тьюринг</last_name>
</name>
</person>

С другой стороны, следующий элемент person не является действитель
ным, так как в нем пропущен элемент name:
<person> <profession>специалист по информатике</profession>
<profession>математик</profession>
<profession>криптограф</profession>
</person>

Этот элемент person не действителен, так как один из элементов profes
sion предшествует элементу name:
<person> <profession>специалист по информатике</profession>
<name>
<first_name>Алан</first_name>
<last_name>Тьюринг</last_name>
</name>
<profession>математик</profession>
<profession>криптограф</profession>
</person>

Элемент person не может содержать других элементов, кроме перечис
ленных в его модели содержимого. Единственные допустимые помимо
этого символьные данные – пробельные символы. Например, данный
элемент person не является действительным, так как в него добавлен
элемент publication:
<person> <name>
<first_name>Алан</first_name>
<last_name>Тьюринг</last_name>
</name>
<profession>математик</profession>
<profession>криптограф</profession>
<publication>Об исчислимых числах...</publication>
</person>

Следующий элемент person не является действительным, так как в не
го добавлен текст за пределами разрешенных дочерних элементов:
<person> <name>
<first_name>Алан</first_name>
<last_name>Тьюринг</last_name>
</name>
был <profession>специалистом по информатике</profession>,
<profession>математиком</profession> и
<profession>криптографом</profession>
</person>

Для всех этих примеров недействительных элементов можно изменить
DTD, чтобы сделать их действительными. В конце концов, все эти при
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меры корректны. Однако они не являются действительными относи
тельно DTD из примера 31.
В примере 31 самые сложные и высокоуровневые объявления поме
щены в начале. Однако это не обязательно. В примере 32 приведено
эквивалентное DTD, в котором только изменен порядок объявлений. В
DTD разрешены ссылки вперед, назад и циклические ссылки на дру
гие объявления.
Пример 3!2. Альтернативное DTD для элемента person
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT

first_name (#PCDATA)><!ELEMENT last_name (#PCDATA)>
profession (#PCDATA)>
name (first_name, last_name)>
person (name, profession*)>

Объявление name говорит о том, что элемент name должен включать ров
но один элемент first_name, за которым следует ровно один элемент
last_name. Другие варианты запрещаются.
Остальные три объявления – first_name, last_name и profession – гово
рят о том, что все эти элементы должны содержать #PCDATA. Это ключе
вое слово DTD, обозначающее анализируемые символьные данные, то
есть необработанные символьные данные, среди которых, возможно,
имеются ссылки на сущности, такие как &amp; и &lt;, но нет никаких
тегов или дочерних элементов.

Объявление типа документа
Действительный документ содержит ссылку на DTD, с которым следу
ет провести сверку. Эта ссылка находится в единственном в документе
объявлении типа документа. Это объявление выглядит примерно сле
дующим образом:
<!DOCTYPE person SYSTEM "http://ibiblio.org/xml/dtds/person.dtd">

Оно говорит о том, что корневым элементом документа является person
и что DTD для этого документа можно найти по URI http://ibiblio.org/
xml/dtds/person.dtd.

Аббревиатура «URI» означает Uniform Resource Identifier (уни
фицированный идентификатор ресурса). URI – это надмноже
ство URL, включающее в себя URL и унифицированные имена
ресурсов (Uniform Resource Names, URN). URN позволяет иден
тифицировать ресурс, такой как DTD для Scalable Vector Grap
hics, безотносительно к его местоположению. Ресурс на самом
деле может присутствовать во многих местах, одинаково надеж
ных. На практике единственный широко используемый сейчас
вариант URI – это URL.
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Объявление типа документа включается в пролог XMLдокумента пос
ле XMLобъявления, но перед корневым элементом. Прологом называ
ется все, что предшествует в XMLдокументе начальному тегу. Это ил
люстрируется примером 33.
Пример 3!3. Действительный документ person
<?xml version="1.0" standalone="no"?>
<!DOCTYPE person SYSTEM "http://ibiblio.org/xml/dtds/person.dtd">
<person>
<name>
<first_name>Алан</first_name>
<last_name>Тьюринг</last_name>
</name>
<profession>специалист по информатике</profession>
<profession>математик</profession>
<profession>криптограф</profession>
</person>

Если документ находится на том же сайте, что и DTD, можно исполь
зовать относительный URL вместо абсолютной формы:
<!DOCTYPE person SYSTEM "/dtds/person.dtd">

Можно даже просто указать имя файла, если DTD и документ находят
ся в одном каталоге:
<!DOCTYPE person SYSTEM "person.dtd">

Открытые идентификаторы (ID)
Стандартные DTD могут в действительности храниться по многим
URL. Например, если вы на пляже рисуете картинку в формате SVG на
портативном компьютере, то, возможно, стоит проверить файл рисун
ка на действительность, не открывая сетевого соединения с сайтом
W3C, где находятся официальные DTD для формата SVG. Такие DTD
могут быть связаны с открытыми ID. Имя открытого ID однозначно
идентифицирует используемое XMLприложение. Как правило, в ка
честве запасного варианта также дается URI на тот случай, если про
грамма проверки действительности не распознает открытый ID. Для
указания того, что приводится открытый ID, используется ключевое
слово PUBLIC вместо SYSTEM. Это объявление типа документа ссылается
на DTD Rich Site Summary (RSS), стандартизованное Netscape:
<!DOCTYPE rss PUBLIC " //Netscape Communications//DTD RSS 0.91//EN"
"http://my.netscape.com/publish/formats/rss 0.91.dtd">

На практике открытые ID используются не очень часто. Почти все
XMLанализаторы полагаются на URI при реальной проверке действи
тельности.
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Внутренние подмножества DTD
На начальных этапах разработки DTD часто бывает полезно хранить
DTD и документобразец в одном файле, чтобы их можно было моди
фицировать и проверять одновременно. Поэтому объявление типа до
кумента может фактически содержать само DTD между квадратны
ми скобками, а не ссылаться на внешний URI. Это демонстрирует
пример 34.
Пример 3!4. Действительный документ person с внутренним DTD
<?xml version="1.0"?><!DOCTYPE person [
<!ELEMENT first_name (#PCDATA)>
<!ELEMENT last_name (#PCDATA)>
<!ELEMENT profession (#PCDATA)>
<!ELEMENT name
(first_name, last_name)>
<!ELEMENT person
(name, profession*)>]>
<person>
<name>
<first_name>Алан</first_name>
<last_name>Тьюринг</last_name>
</name>
<profession>специалист по информатике</profession>
<profession>математик</profession>
<profession>криптограф</profession>
</person>

Некоторые объявления типа документа содержат объявления как яв
но, так и в виде ссылок на другие объявления с помощью системных
или открытых идентификаторов. В этом объявлении типа документа
непосредственно описаны элементы profession и person, но также ука
зан файл name.dtd, в котором находится объявление элемента name:
<!DOCTYPE person SYSTEM "name.dtd" [
<!ELEMENT profession (#PCDATA)>
<!ELEMENT person (name, profession*)>
]>

Часть DTD между квадратными скобками – это внутреннее подмноже!
ство DTD. Все части, находящиеся за пределами документа, называ
ются внешним подмножеством DTD. Вместе они составляют полное
DTD. В общем случае два различных подмножества должны быть сов
местимы. Ни в одном из подмножеств не может быть переопределен
элемент или атрибут, объявленный в другом подмножестве. Напри
мер, если в name.dtd также объявлен элемент person, это создаст труд
ности. Однако объявления сущностей могут переопределяться, и это
имеет несколько важных следствий, касающихся структуры и проек
тирования DTD, что мы увидим позже, когда будем обсуждать сущнос
ти.
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Когда используется внешнее подмножество DTD, следует установить
атрибут standalone в XMLобъявлении в значение no:
<?xml version="1.0" encoding="UTF 8" standalone="no"?>
В спецификации XML приводятся четыре очень подробных пра
вила, объясняющие, когда наличие внешнего подмножества
DTD требует и когда не требует атрибут standalone со значением
no. Однако в конечном счете эти правила сводятся к тому, что
практически все XMLдокументы, использующие внешние под
множества DTD, требуют, чтобы standalone имел значение no.
Так как установка standalone в no всегда допустима, даже если
этого не требуется, беспокоиться о редких исключениях просто
не имеет смысла.

Для чтения внешнего подмножества DTD необходим проверяющий
процессор (validating processor). Непроверяющий процессор может
прочитать подмножество, но не обязан это делать, даже если атрибут
standalone установлен в no. Это значит, что если объявления во внеш
нем подмножестве влияют на содержимое документа (например, пре
доставляя значения по умолчанию для атрибутов), то это содержимое
будет зависеть от того, какой анализатор (parser) используется и как
он настроен. Это приводит к большой путанице. Хотя некоторые из
ранних XMLанализаторов не обрабатывали внешние сущности, боль
шинство современных могут это делать и, как правило, обрабатывают
их. Не следует отказываться от чтения внешнего подмножества DTD,
кроме тех случаев, когда главное значение придается эффективности
и вы хорошо знакомы со структурой обрабатываемых документов.

Проверка действительности документа
Обычно вебброузеры не выполняют проверку действительности доку
ментов, а проверяют их только на корректность. Если вы сами пишете
программы для обработки XML, для проверки действительности можно
воспользоваться API анализатора. Если вы создаете документы вручную
и хотите проверить их действительность, то для этого можно обратиться
к услугам одного из онлайновых валидаторов (проверяющих процессо
ров) или запустить программу с интерфейсом командной строки.
Онлайновые валидаторы – это, пожалуй, самый простой способ провер
ки действительности документов. Особого внимания заслуживают два:
•

Форма для проверки действительности XML от Brown University
Scholarly Technology Group по адресу http://www.stg.brown.edu/sevi!
ce/xmlvalid/.

•

Программа проверки корректности и действительности XML Ric
hard Tobin по адресу http://www.cogsci.ed.ac.uk/%Erichard/xml!
check.html.
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Сначала нужно поместить документ и связанные с ним DTD на пуб
лично доступный вебсервер. Затем загрузить один из упомянутых
URL в броузер и ввести URL проверяемого документа в онлайновую
форму. Проверяющий сервер считывает документ и сообщает о най
денных в нем ошибках, если таковые обнаружатся. На рис. 3.1 показа
ны результаты применения валидатора Brown к простому документу,
недействительному, но корректному.

Рис. 3.1. Нарушения действительности, найденные онлайновым
валидатором Brown University

Если вам удобнее работать с интерфейсом командной строки, то к ва
шим услугам простейшие программывалидаторы, имеющиеся в боль
шинстве библиотек классов XMLанализаторов. В XercesJ это про
грамма sax.SAXCount. Для включения проверки действительности ис
пользуется флаг –v. (По умолчанию SAXCount проверяет только кор
ректность.) Затем в командной строке программы SAXCount укажите
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URL или имена файлов документов, действительность которых вы хо
тите проверить, как показано ниже:
C:\> java sax.SAXCount v invalid_fibonacci.xml
[Error] invalid_fibonacci.xml:8:10: Element type "title" must be declared.
[Error] invalid_fibonacci.xml:110:22: The content of element type "Fibonac
ci_Numbers" must match "(fibonacci)*".
invalid_fibonacci.xml: 541 ms (103 elems, 101 attrs, 307 spaces,
1089 chars)

Из этих результатов видно, что нужно исправить два нарушения дей
ствительности.

Объявления элементов
Каждый элемент, встречающийся в действительном документе, дол
жен быть объявлен в DTD документа с помощью объявления элемента.
Это объявление имеет следующую основную форму:
<!ELEMENT имя_элемента (модель_содержимого)>

Имя элемента может быть любым корректным XMLименем. Модель
содержимого указывает, какие дочерние элементы может или должен
иметь элемент и в каком порядке. Модели содержимого часто бывают
довольно сложными. Они могут, например, говорить о том, что у эле
мента должно быть три дочерних элемента данного типа или два до
черних элемента одного типа, а затем еще один другого типа, или два
элемента семи различных возможных типов.

#PCDATA
Простейшая модель содержимого – это, видимо, та, в которой элемент
содержит только анализируемые символьные данные и не может
иметь дочерних элементов какоголибо типа. В этом случае модель со
держимого состоит только из ключевого слова #PCDATA. Например, это
объявление говорит о том, что элемент phone_number может содержать
текст, но не может делиться на отдельные элементы area_code, number и
extension.
<!ELEMENT phone (#PCDATA)>

Дочерние элементы
Другая простая модель содержимого говорит о том, что элемент дол
жен иметь ровно один дочерний элемент данного типа. В этом случае
модель содержимого просто состоит из имени дочернего элемента. В
этом объявлении говорится, что элемент fax должен содержать только
один элемент phone_number:
<!ELEMENT fax (phone_number)>
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Элемент fax не может содержать ничего, кроме элемента phone_number,
и этих элементов не может быть больше или меньше одного.

Последовательности
На практике модель содержимого, в которой перечислен только один
дочерний элемент, встречается редко. Большинство элементов либо
содержат анализируемые символьные данные, либо (потенциально)
несколько дочерних элементов. Простейшим способом указания не
скольких дочерних элементов является разделение их запятыми. Это
называется последовательностью и означает, что перечисленные эле
менты должны появляться в указанном порядке. Например, следую
щее объявление элемента говорит о том, что элемент name должен со
стоять только из одного дочернего элемента first_name, за которым
следует только один дочерний элемент last_name:
<!ELEMENT name (first_name, last_name)>

Для данного объявления такой элемент name является действительным:
<name>
<first_name>Мадонна</first_name>
<last_name>Чикконе</last_name>
</name>

Однако приведенный ниже элемент не является действительным, так
как в нем перепутан порядок следования двух элементов:
<name>
<last_name>Чикконе</last_name>
<first_name>Мадонна</first_name>
</name>

Этот элемент не является действительным, так как в нем отсутствует
элемент last_name:
<name>
<first_name>Мадонна</first_name>
</name>

Следующий элемент не является действительным, так как в него до
бавлен элемент middle_name:
<name>
<first_name>Мадонна</first_name>
<middle_name>Луиза</middle_name>
<last_name>Чикконе</last_name>
</name>
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Количество дочерних элементов
Как видно из этих примеров, не во всех случаях данный элемент имеет
в точности одинаковый набор дочерних элементов. В модели содержи
мого к имени элемента можно добавить один из трех суффиксов, чтобы
обозначить, сколько экземпляров данного элемента ожидается в этой
позиции:
?

Разрешается ноль или один элемент

*

Разрешается ноль или более элементов

+

Разрешается один или более элементов

Например, следующее объявление говорит о том, что элемент name дол
жен содержать элемент first_name и может содержать, а может не со
держать элементы middle_name и last_name.
<!ELEMENT name (first_name, middle_name?, last_name?)>

При данном объявлении все эти элементы name являются действитель
ными:
<name>
<first_name>Мадонна</first_name>
<last_name>Чикконе</last_name>
</name>
<name>
<first_name>Мадонна</first_name>
<middle_name>Луиза</middle_name>
<last_name>Чикконе</last_name>
</name>
<name>
<first_name>Мадонна</first_name>
</name>

Однако следующие элементы name не являются действительными:
<name>
<first_name>Джордж</first_name>
<! разрешается только одно второе имя
<middle_name>Герберт</middle_name>
<middle_name>Уолкер</middle_name>
<last_name>Буш</last_name>
</name>
<name>
<! имя должно идти перед фамилией >
<last_name>Чикконе</last_name>
<first_name>Мадонна</first_name>
</name>

>

Можно разрешить несколько элементов middle_name, поместив после
имени элемента звездочку:
<!ELEMENT name (first_name, middle_name*, last_name?)>
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Если вы хотите, чтобы элемент middle_name был обязательным, но при
этом чтобы их могло быть и несколько, используйте знак «плюс»:
<!ELEMENT name (first_name, middle_name+, last_name?)>

Варианты
Иногда один экземпляр элемента содержит один вид дочерних элемен
тов, а другой экземпляр – другой вид. Эта ситуация может обозначать
ся с помощью вариантов. Варианты – это список имен элементов, раз
деленных вертикальными чертами. Например, следующее объявление
говорит о том, что элемент methodResponse содержит либо дочерний эле
мент params, либо дочерний элемент fault.
<!ELEMENT methodResponse (params | fault)>

Однако элемент не может одновременно содержать оба типа дочерних
элементов. Каждый элемент methodResponse должен содержать либо од
но, либо другое.
Варианты могут расширяться до произвольного числа возможных эле
ментов. Например, следующее объявление говорит о том, что каждый
элемент digit может содержать только один из дочерних элементов с
именами zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight или nine.
<!ELEMENT digit
(zero | one | two | three | four | five | six | seven | eight | nine)
>

Скобки
По отдельности варианты, последовательности и суффиксы достаточно
ограничены по возможностям. Однако их можно совмещать произволь
но сложным образом для описания практически любой разумной моде
ли содержимого. И варианты и последовательности могут заключаться
в скобки. Скобки могут дополняться суффиксами ?, * или +. Также воз
можно вложение скобок в другие варианты и последовательности.
Предположим, вы хотите сказать, что элемент circle состоит из эле
мента point и элемента radius либо элемента diameter, но не обоих од
новременно. Это устанавливается следующим объявлением:
<!ELEMENT circle (point, (radius | diameter))>

Продолжая этот геометрический пример, предположим, что элемент
point может быть задан либо в декартовых, либо в полярных координа
тах. То есть каждая точка задается либо координатами x и y, либо r и S.
Это объявляется с помощью двух маленьких последовательностей,
объединенных как варианты, каждая из которых заключена в скобки:
<!ELEMENT point ((x, y) | (r, S))>
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Предположим, что не имеет значения, предшествует ли элемент x эле
менту y или наоборот, равно как и порядок следования координат r и S.
Тогда можно расширить варианты, чтобы учесть все четыре возмож
ности:
<!ELEMENT point ((x, y) | (y, x) | (r, S) | (S, r) )>

По мере увеличения количества элементов, количество перестановок
растет быстрее, чем экспоненциально. Поэтому такой прием не имеет
практического применения для более чем двух или трех элементов.
DTD вряд ли поможет, если требуется n экземпляров A и m экземпля
ров B, и при этом безразлично, в каком порядке они следуют.
Суффиксы могут применяться и к элементам в скобках. Предполо
жим, например, что многоугольник определяется не элементами point,
а индивидуальными координатами каждой вершины, указанными по
порядку. Ниже приведен правильный треугольник:
<polygon>
<r>0</r> <S>0</S>
<x>0</x> <y>10</y>
<x>10</x> <y>0</y>
</polygon>

Допустим, что многоугольник состоит из трех и более пар координат
x y или r S. За x всегда следует y, а за r всегда следует S. Это задает сле
дующее объявление:
<!ELEMENT polygon
(((x, y) | (r, S)), ((x, y) | (r, S)), ((x, y) | (r, S))+)>

Знак «плюс» применяется к комбинации (x, y) и (r, S), заключенной в
скобки, каждая из которых также является последовательностью,
заключенной в скобки.
Возвращаясь к примеру с именем, предположим, что полное имя мо
жет состоять только из имени, только из фамилии или же из имени,
фамилии и бесконечного количества вторых имен. Этого можно до
стичь следующим объявлением:
<!ELEMENT name (first_name | last_name
| (first_name, middle_name*, last_name) ) >

Смешанное содержимое
В повествовательных документах один элемент часто содержит и до
черние элементы, и неразмеченные символьные данные, не являющи
еся пробельными символами. Вспомните элемент definition из главы 2
«Основы XML»:
<definition><term>Машина Тьюринга</term> – это абстрактный конечный автомат
с бесконечной памятью, для которого может быть доказана эквивалентность
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любому другому конечному автомату со сколь угодно большой памятью.
То, что является истиной для машины Тьюринга, является истиной и для всех
эквивалентных машин, независимо от их реализации.
</definition>

Элемент definition содержит некоторое количество непробельных сим
волов и дочерний элемент term. Это называется смешанным содержи!
мым. Элемент, имеющий смешанное содержимое, объявляется следу
ющим образом:
<!ELEMENT definition (#PCDATA | term)*>

Это объявление говорит о том, что элемент definition может содержать
анализируемые символьные данные и дочерние элементы term. Оно не
накладывает ограничений на порядок их следования или количество
экземпляров. Объявление допускает, что в элементе definition может
быть один элемент term, ни одного элемента term или 23 элемента term.
Можно добавить к списку смешанного содержимого сколько угодно
других дочерних элементов, однако #PCDATA всегда должен быть пер
вым в списке. В следующем объявлении говорится, что элемент parag
raph может содержать произвольное количество элементов name, profes
sion, footnote, emphasize и date в любом порядке, разбросанных между
анализируемыми символьными данными:
<!ELEMENT paragraph
(#PCDATA | name | profession | footnote | emphasize | date )*
>

Это единственный способ указать, что элемент имеет смешанное со
держимое. Нельзя, например, сказать, что в элементе definition дол
жен быть ровно один дочерний элемент term и анализируемые сим
вольные данные. Нельзя сказать, что символьные данные должны по
мещаться только после дочернего элемента term. Нельзя использовать
скобки вокруг объявления смешанного содержимого, чтобы сделать
его частью группы более высокого уровня. Можно только сказать, что
элемент содержит произвольное количество любых элементов из опре
деленного списка в любом порядке и что в нем также содержатся не
дифференцированные анализируемые символьные данные.

Пустые элементы
Некоторые элементы, называемые пустыми элементами, не имеют
какоголибо содержимого. Пустые элементы иногда обозначаются изо
лированным одиночным тегом с закрывающими символами />:
<image source="bus.jpg" width="152" height="345"
alt="Алан Тьюринг, стоящий перед автобусом"
/>
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Пустые элементы объявляются с помощью ключевого слова EMPTY в мо
дели содержимого:
<!ELEMENT image EMPTY>

ANY
В некоторых DTD с особенно свободной структурой иногда возникает
необходимость сказать, что элемент существует, но без указания, что
именно он может или не может содержать. В этом случае можно ис
пользовать в качестве модели содержимого ключевое слово ANY. Это
объявление говорит о том, что элемент page может иметь абсолютно
любое содержимое, в том числе смешанное содержимое, дочерние эле
менты или даже другие элементы page:
<!ELEMENT page ANY>

Для дочерних элементов, которые будут фактически присутствовать в
документе внутри элементов page, все равно должны существовать соб
ственные объявления. ANY не разрешает использовать необъявленные
элементы.
Ключевое слово ANY порой бывает полезно, когда вы только начинаете
разрабатывать DTD и структуру документа и еще не вполне представ
ляете, как все будет выглядеть. Однако использование ANY в закончен
ных DTD – исключительно плохая практика. Иногда можно встретить
такое объявление, но лишь когда внешние подмножества DTD и сущ
ности меняются непредсказуемым образом. Однако такая ситуация на
самом деле возникает очень редко. Действительная потребность в ANY
возникает, когда вы пишете DTD для приложения, которое, как XSLT
или RDF, является оболочкой для произвольного, заранее неизвестно
го XMLприложения.

Объявления атрибутов
Кроме объявления элементов в действительном документе должны
быть объявлены все атрибуты элементов. Это делается с помощью объ
явления ATTLIST. В одном ATTLIST может быть объявлено несколько ат
рибутов для одного типа элементов. Однако если в нескольких элемен
тах имеется один и тот же атрибут, он должен быть объявлен отдельно
для каждого элемента, в котором он присутствует. Далее в этой главе
вы узнаете, как использовать ссылки на параметрические сущности
для того, чтобы эта повторяемость была менее обременительной.
Это объявление ATTLIST, например, описывает атрибут source для эле
мента image:
<!ATTLIST image source CDATA #REQUIRED>
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В нем говорится, что у элемента image имеется атрибут с именем source.
Значение атрибута source – символьные данные, и всякий раз, когда в
документе встречается элемент image, обязательно должно указывать
ся значение атрибута source.
В одном объявлении ATTLIST могут объявляться несколько атрибутов
одного элемента. Например, в этом объявлении ATTLIST помимо атри
бута source элемента image описаны атрибуты width, height и alt:
<!ATTLIST image source
width
height
alt
>

CDATA
CDATA
CDATA
CDATA

#REQUIRED
#REQUIRED
#REQUIRED
#IMPLIED

Это объявление говорит о том, что атрибуты source, width и height явля
ются обязательными. Атрибут alt не обязателен и в некоторых элемен
тах image может отсутствовать. Все четыре атрибута объявлены как со
держащие символьные данные; это наиболее общий тип атрибута.
Такое объявление имеет тот же эффект и значение, что и четыре от
дельных объявления ATTLIST, по одному на каждый атрибут. Использо
вание отдельных объявлений ATTLIST – это дело личных предпочтений,
однако опытные разработчики DTD предпочитают форму с нескольки
ми атрибутами. Предлагаемое разумное расположение пробельных
символов допустимо, как и любое другое.

Типы атрибутов
Если XMLдокумент является только корректным, значения атрибу
тов могут быть любыми текстовыми последовательностями. Единст
венное ограничение – все имеющиеся символы < или & должны обозна
чаться масками &lt; и &amp;, равно как и кавычки, одинарные или
двойные, которые определяют границы значения атрибута. Однако
DTD допускает и более строгие утверждения относительно содержимо
го значения атрибута. Эти утверждения в действительности сильнее,
чем те, что касаются содержимого элемента. Например, можно ска
зать, что значение атрибута должно быть уникальным в пределах до
кумента, допустимой XMLлексемой или выбрано из фиксированного
списка значений.
В XML существует десять типов атрибутов:
•

CDATA

•

NMTOKEN

•

NMTOKENS

•

Перечисление

•

ENTITY

•

ENTITIES
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•

ID

•

IDREF

•

IDREFS

•

NOTATION

Допускаются только эти десять типов атрибутов. В DTD нельзя ука
зать, что значение атрибута должно быть целым числом или, напри
мер, датой.
CDATA
Значение атрибута CDATA может содержать любую строку текста, до
пустимую как значение атрибута в корректном XML. Это наиболее об
щий тип атрибута. Можно использовать этот тип для атрибута alt эле
мента image, так как нет какогото определенного формата, которому
должен соответствовать текст этого атрибута:
<!ATTLIST image alt CDATA #IMPLIED>

Этот тип можно указывать и для других видов данных, таких как це
ны, URI, адреса email и обычной почты и цитаты, более сложных, чем
просто строки текста, однако не соответствующих никакому другому
типу атрибутов:
<!ATTLIST sku
list_price
CDATA #IMPLIED
suggested_retail_price CDATA #IMPLIED
actual_price
CDATA #IMPLIED
>
<! Все три атрибута задаются в формате $XX.YY

>

Типы данных в схемах
XMLсхемы позволяют вводить значительно более точную ти
пизацию значений атрибутов, таких как URI, цены, адреса, ко
торые в DTD приходится сваливать в одну кучу как CDATA.

NMTOKEN
Лексема имени XML практически аналогична XMLимени. Она состо
ит из того же набора символов, что и XMLимя: это алфавитноцифро
вые и/или идеографические символы, а также знаки пунктуации _, ,
. и :. Как и XMLимя, лексема имени не может содержать пробельные
символы. Однако она отличается от XMLимени, так как все разре
шенные символы могут быть первыми символами лексемы, в то время
как первым символом XMLимени может быть только буква, идеогра
фический символ или подчеркивание. Таким образом, 12 и .cshrc до
пустимы как лексемы имени XML, но не допустимы как XMLимена.
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Каждое XMLимя является лексемой имени XML, однако не все лексе
мы имени являются XMLименами.
Значение атрибута, объявленное с типом NMTOKEN, является лексемой
XMLимени. Например, зная, что атрибут year элемента journal может
содержать целое число, такое как 1990 или 2015, можно объявить его
с типом NMTOKEN, так как все возможные значения года являются лексе
мами:
<!ATTLIST journal year NMTOKEN #REQUIRED>

Это объявление, конечно, не помешает автору документа присвоить ат
рибуту year такие значения, как 99 или March, однако по крайней мере
исключает некоторые возможные неправильные значения, в особен
ности те, которые содержат пробельные символы, такие как 1990 С.Е.
или У Салли была маленькая овечка.
NMTOKENS
Тип NMTOKENS содержит одну или более лексем XMLимени, разделен
ных пробельными символами. Можно использовать такой тип для
описания атрибута dates элемента performances, если даты задаются в
формате 08262000:
<performances dates="08 21 2001 08 23 2001 08 27 2001">
Kat and The Kings
</performances>

Соответствующее объявление имеет следующий вид:
<!ATTLIST performances dates NMTOKENS #REQUIRED>

С другой стороны, такое объявление нельзя использовать для списка
дат в формате 08/27/2001, так как косая черта не является допусти
мым символом в имени.
Перечисление
Перечисление – это единственный тип атрибута, который не задается
ключевым словом XML. В этом случае модель содержимого представ
ляет собой список всех возможных значений атрибута, разделенных
вертикальными чертами. Каждое возможное значение должно быть
лексемой XMLимени. В следующих объявлениях говорится, что зна
чением атрибута month элемента date должно быть одно из 12 названий
месяцев, значением атрибута day должно быть число между 1 и 31, а
значением атрибута year – целое число между 1970 и 2009:
<!ATTLIST date month (Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь) #REQUIRED
>
<!ATTLIST date day (1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
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| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31) #REQUIRED
>
<!ATTLIST date year (1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976
| 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006
| 2007 | 2008 | 2009 ) #REQUIRED
>
<!ELEMENT date EMPTY>

Для такого DTD является действительным следующий элемент date :
<date month="Январь" day="22" year="2001"/>

Однако такие элементы date не являются действительными:
<date
<date
<date
<date
<date

month="01"
month="Jan"
month="Январь"
month="Январь"
month="Janvier"

day="22"
day="22"
day="02"
day="2"
day="22"

year="2001"/>
year="2001"/>
year="2001"/>
year="1969"/>
year="2001"/>

Мы можем пользоваться здесь этим приемом, так как все нужные нам
значения являются корректными лексемами XMLимен. Однако мы
не смогли бы так поступить, если бы возможные значения включали
пробельные символы или любые знаки препинания, кроме подчерки
вания, дефиса, двоеточия или точки.
ID
Атрибут типа ID должен содержать XMLимя (не лексему), уникальное
в пределах XMLдокумента. Точнее, никакой другой атрибут ID в до
кументе не может иметь то же значение; атрибуты типов, отличных от
ID, даже не рассматриваются. Элемент не может иметь более одного ат
рибута типа ID.
Как можно предположить по ключевому слову, атрибуты типа ID ис
пользуются для присвоения элементам уникальных идентификато
ров. Атрибуты типа ID не обязаны иметь имя «ID» или «id», хотя очень
часто так оно и есть. Это объявление ATTLIST гласит, что каждый эле
мент employee должен иметь IDатрибут social_security_number:
<!ATTLIST employee social_security_number ID #REQUIRED>

Хитрость с номерами ID состоит в том, что числа не являются XML
именами и потому не могут быть корректными значениями ID. Обычно
в таких случаях перед числовым значением вставляют символ подчер
кивания или другой общепринятый символ. Например:
<employee social_security_number="_123 45 6789"/>
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IDREF
Атрибут типа IDREF ссылается на IDатрибут элемента. Следовательно,
он должен быть XMLименем. Атрибуты IDREF обычно употребляются
для установления между элементами связей «многиекомногим»,
когда простого отношения включения недостаточно.
Представим, например, XMLдокумент, содержащий список элемен
тов project и employee. Каждый элемент project имеет атрибут project_
id типа ID, а каждый элемент employee – атрибут social_security_number
типа ID. Кроме того, каждый элемент project имеет дочерние элемен
ты team_member, в которых определяется, кто работает в проекте, а каж
дый элемент employee имеет дочерние элементы assignment, в которых
указывается, на какие проекты назначен работник. Так как на каж
дый проект назначено несколько работников, а некоторые из них уча
ствуют более чем в одном проекте, нельзя сделать элементы employee
дочерними по отношению к элементам project, а project – дочерними
элементами employee. Решением будет использование атрибутов типа
IDREF следующим образом:
<project project_id="p1">
<goal>Разработка стратегического плана</goal>
<team_member person="ss123 45 6789"/>
<team_member person="ss876 54 3210"/>
</project>
<project project_id="p2">
<goal>Установка Linux</goal>
<team_member person="ss123 45 6789"/>
<team_member person="ss876 12 3456"/>
</project>
<person social_security_number="ss123 45 6789">
<name>Фред Смит</name>
<assignment project_id="p1"/>
<assignment project_id="p2"/>
</person>
<person social_security_number="ss876 54 3210">
<name>Джилл Джоунс</name>
<assignment project_id="p1"/>
</person>
<person social_security_number="ss876 12 3456">
<name>Сидни Ли</name>
<assignment project_id="p2"/>
</person>

В этом примере атрибуты project_id элемента project и атрибуты soci
al_security_number элемента person должны быть объявлены с типом ID.
Атрибут person элемента team_member и атрибут project_id элемента
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assignment должны иметь тип IDREF. Соответствующие объявления AT
TLIST выглядят так:
<!ATTLIST person social_security_number ID #REQUIRED>
<!ATTLIST project project_id
ID #REQUIRED>
<!ATTLIST team_member person
<!ATTLIST assignment project_id

IDREF #REQUIRED>
IDREF #REQUIRED>

Эти объявления ограничивают атрибут person элемента team_member и
атрибут project_id элемента assignment соответствием идентификатору
какоголибо элемента в документе. Однако они не обязывают атрибут
person элемента team_member соответствовать только идентификаторам
элементов person или атрибут project_id элемента person – только иден
тификаторам элементов project. Атрибут team_member может содержать
идентификатор другого или того же самого проекта, что хотя и не всег
да правильно, однако не нарушает условий действительности.
IDREFS
Атрибут типа IDREFS содержит список XMLимен, разделенных про
бельными символами, каждое из которых должно быть идентифика
тором ID элемента в документе. Такой атрибут используется в тех слу
чаях, когда элемент должен ссылаться на несколько других элемен
тов. Например, предыдущий пример с проектом можно переписать,
заменив дочерние элементы assignment элемента person на один атрибут
assignments. Аналогично, дочерние элементы team_member элемента pro
ject можно заменить атрибутом team, как это сделано в данном приме
ре:
<project project_id="p1" team="ss123 45 6789 ss876 54 3210">
<goal>Разработка стратегического плана</goal>
</project>
<project project_id="p2" team="ss123 45 6789 ss876 12 3456">
<goal>Установка Linux</goal>
</project>
<person social_security_number="ss123 45 6789" assignments="p1 p2">
<name>Фред Смит</name>
</person>
<person social_security_number="ss876 54 3210" assignments="p1">
<name>Джил Джоунс</name>
</person>
<person social_security_number="ss876 12 3456" assignments="p2">
<name>Сидни Ли</name>
</person>

Соответствующие объявления:
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<!ATTLIST person social_security_number
assignments
<!ATTLIST project project_id
team

ID
IDREFS
ID
IDREFS

#REQUIRED
#REQUIRED>
#REQUIRED
#REQUIRED>

ENTITY
Атрибут типа ENTITY содержит имя неанализируемой сущности, объяв
ленной гделибо в DTD. Например, элемент movie может иметь атрибут
типа ENTITY, определяющий файл MPEG или QuickTime, который дол
жен воспроизводиться при активации элемента movie:
<!ATTLIST movie source ENTITY #REQUIRED>

Если в DTD объявлена сущность с именем X Men trailer, следующий
элемент movie можно использовать для вставки видеофайла в XMLдо
кумент:
<movie source="X Men trailer"/>

Скоро мы вернемся к обсуждению неанализируемых сущностей.
ENTITIES
Атрибут типа ENTITIES содержит список из нескольких разделенных
пробельными символами имен неанализируемых сущностей, объяв
ленных гделибо в DTD. Например, элемент slide_show может иметь ат
рибут типа ENTITIES, указывающий файлы JPEG в том порядке, в кото
ром они должны быть показаны:
<!ATTLIST slide_show slides ENTITIES #REQUIRED>

Если в DTD объявлены неанализируемые сущности с именами slide1,
slide2, slide3 и т. д. до slide10, можно использовать следующий эле
мент slide_show для того, чтобы вставить в XMLдокумент слайдшоу:
<slide_show slides="slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6
slide7 slide8 slide9 slide10"/>

NOTATION
Атрибут типа NOTATION содержит имя нотации, объявленной в DTD до
кумента. Этот тип атрибута, пожалуй, самый редкий и мало применя
ется на практике. Теоретически его можно использовать для привязки
типов к определенным элементам. В следующих объявлениях опреде
ляются четыре нотации для различных типов изображений и затем
указывается, что каждый элемент image должен иметь атрибут type со
значением, равным одному из этих типов:
<!NOTATION
<!NOTATION
<!NOTATION
<!NOTATION
<!ATTLIST

gif SYSTEM "image/gif">
tiff SYSTEM "image/tiff">
jpeg SYSTEM "image/jpeg">
png SYSTEM "image/png">
image type NOTATION (gif | tiff | jpeg | png) #REQUIRED>
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Атрибут type каждого элемента image может иметь одно из четырех
значений – gif, tiff, jpeg или png, и никакое другое значение. Этот ат
рибут имеет некоторое преимущество по сравнению с перечисляемым
типом, так как теоретически доступен действительный MIMEтип но
тации. В перечисляемом типе нельзя указать image/png или image/gif в
качестве допустимых значений, так как косая черта не является до
пустимым символом XMLимени. На практике, обычное программное
обеспечение фактически не поддерживает эту схему обозначения типа
элемента.

Значения атрибутов по умолчанию
Каждое объявление ATTLIST не только задает тип данных, но и содер
жит объявление значения по умолчанию для данного атрибута. Для
этого есть четыре возможности:
#IMPLIED
Атрибут не является обязательным. Каждый экземпляр элемента
может как предоставлять, так и не предоставлять значение для это
го атрибута. Значение по умолчанию не задано.
#REQUIRED
Атрибут является обязательным. Каждый экземпляр элемента дол
жен предоставлять значение для этого атрибута. Значение по умол
чанию не задано.
#FIXED
Значение атрибута постоянно и неизменно. Атрибут имеет данное
значение независимо от того, указан ли этот атрибут явно для конк
ретного экземпляра элемента или нет. Обычно не включается в кон
кретные экземпляры, однако если присутствует, атрибут должен
иметь указанное значение.
Литерал
Фактическое значение по умолчанию в виде строки в кавычках.
Например, данное объявление ATTLIST говорит о том, что элемент per
son может, но не обязан, иметь атрибуты born и died:
<!ATTLIST person born CDATA #IMPLIED
died CDATA #IMPLIED
>

Следующее объявление ATTLIST говорит о том, что каждый элемент cir
cle должен иметь атрибуты center_x, center_y и radius:
<!ATTLIST circle center_x NMTOKEN #REQUIRED
center_y NMTOKEN #REQUIRED
radius NMTOKEN #REQUIRED
>
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В этом объявлении ATTLIST говорится, что каждый элемент biography
имеет атрибут xmlns:xlink, значением которого является http://www.w3.
org/1999/xlink, даже если этот атрибут не присутствует явно в открыва
ющем теге :
<!ATTLIST biography
xmlns:xlink CDATA #FIXED "http://www.w3.org/1999/xlink">

В этом объявлении ATTLIST говорится о том, что каждый элемент web_pa
ge имеет атрибут protocol. Если в конкретном элементе web_page атрибут
protocol не присутствует явно, для него подразумевается значение http:
<!ATTLIST web_page protocol NMTOKEN "http">

Объявление общих сущностей
Как мы узнали из главы 2, XML предоставляет в наше распоряжение
пять ссылок на сущности:
&lt;
Знак «меньше»; открывающая угловая скобка (<).
&amp;
Знак «амперсанд» (&).
&gt;
Знак «больше»; закрывающая угловая скобка (>).
&quot;
Прямая двойная кавычка (").
&apos;
Апостроф; одинарная кавычка (').
В DTD можно определить много других сущностей. Это полезно как
для действительных документов, так и для тех, которые не предпола
гается проверять на действительность.
Ссылки на сущности определяются в DTD с помощью ключевого слова
ENTITY. В этом объявлении задается имя сущности, которое должно
быть корректным XMLименем, и заменяемый сущностью текст. Объ
явление определяет сущность &ezofag; как сокращение для эзофагогас!
тродуоденоскопия:
<!ENTITY ezofag "эзофагогастродуоденоскопия">

Как только сделано такое определение, можно использовать ссылку
&ezofag; везде, где обычно употреблялось бы слово целиком (и навер
няка с ошибкой).
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Сущности могут содержать как текст, так и разметку. Это объявление
задает сущность &footer; как сокращение для стандартного нижнего
колонтитула вебстраницы, повторяющегося на многих страницах:
<!ENTITY footer '<hr size="1" noshade="true"/>
<font CLASS="footer">
<a href="index.html">Домашная страница O&apos;Reilly </a> |
<a href="sales/bookstores/">Книжные магазины O&apos;Reilly</a> |
<a href="order_new/">Как сделать заказ</a> |
<a href="oreilly/contact.html">Контакты в O&apos;Reilly </a><br>
<a href="http://international.oreilly.com/">Международная информация</a> |
<a href="oreilly/about.html">О O&apos;Reilly</a> |
<a href="affiliates.html">Сотрудничающие компании</a>
</font>
<p>
<font CLASS="copy">
Copyright 2000, O&apos;Reilly &amp; Associates, Inc.<br/>
<a href="mailto:webmaster@oreilly.com">webmaster@oreilly.com</a>
</font>
</p>
'>

Заменяемый сущностью текст должен быть корректным. Например,
нельзя поместить начальный тег в одну сущность, а соответствующий
закрывающий тег – в другую.
Кроме того, следует проявлять осторожность и отличать кавычки
внутри заменяемого текста от кавычек, которые его ограничивают.
Здесь мы выбрали одинарные кавычки вокруг заменяемого текста и
двойные кавычки внутри. Однако нам пришлось поставить вместо
одинарной кавычки в «O’Reilly» предопределенную ссылку на сущ
ность &apos;. Заменяемый текст может сам содержать другие ссылки
на сущности, которые разрешаются до замены текста. Однако ссылки
на саму себя и циклические ссылки запрещены.
Общие сущности позволяют вставлять текст в тело XMLдокумента.
Кроме того, ими можно пользоваться внутри DTD в тех местах, где они
в конечном счете войдут в текст документа, например, в значении ат
рибута по умолчанию или в заменяемом тексте другой сущности. Од
нако их нельзя использовать для текста самого DTD. К примеру, сле
дующее объявление не допускается:
<!ENTITY coordinate "((x, y) | (y, x) | (S, r) | (r, S))" >
<!ELEMENT polygon (&coordinate;, &coordinate;, &coordinate;+)>

Скоро мы увидим, как с помощью другого вида сущностей, параметри
ческих сущностей, достичь результата, которого мы ожидали здесь.
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Внешние общие анализируемые сущности
Пример с нижним колонтитулом практически является пределом то
го, что можно без проблем вписать в DTD. На практике вебмастеры
предпочитают хранить такое повторяющееся содержимое во внешних
файлах и вставлять его в страницы с помощью PHP, средств включе
ния на стороне сервера и других подобных механизмов. XML поддер
живает эту методику через ссылки на внешние общие сущности, хотя
в этом случае клиент, а не сервер, отвечает за интеграцию различных
частей документа в согласованное целое.
Ссылка на внешнюю анализируемую общую сущность объявляется в
DTD с помощью ключевого слова ENTITY. Однако вместо реального за
меняемого текста задается ключевое слово SYSTEM и URI замещающего
текста:
<!ENTITY footer SYSTEM "http://www.oreilly.com/boilerplate/footer.xml">

Часто вместо этого указывается относительный URL:
<!ENTITY footer SYSTEM "/boilerplate/footer.xml">

В том и другом случае, когда анализатор встречает ссылку на общую
сущность &footer; в символьных данных элемента, он может заменить
ее на документ, находящийся по адресу http://www.oreilly.com/boiler!
plate/footer.xml. Ссылки на внешние анализируемые сущности в зна
чениях атрибутов не допускаются. Обычно это не является большим
препятствием, так как значения атрибутов, как правило, невелики и
могут включаться во внутренние сущности.
Заметьте: мы пишем, что анализатор может заменить ссылку на сущ
ность документом по указанному URL. Мы не говорим, что он непре
менно заменит ссылку на сущность. Здесь анализаторы имеют опреде
ленную свободу действий, что позволяет им реализовывать специфи
кацию XML по своему усмотрению. Проверяющий анализатор должен
загрузить такую внешнюю сущность. Однако непроверяющий анали
затор может загрузить, а может и не загрузить ее.
Кроме того, не все текстовые файлы могут служить в качестве внеш
них сущностей. Документ, загружаемый ссылкой на внешнюю сущ
ность, должен быть потенциально корректным для вставки в сущест
вующий документ. Это требование не означает, что внешняя сущность
сама по себе должна быть корректной. В частности, внешняя сущность
может не иметь единственного корневого элемента. Однако, если такой
корневой элемент обрамляет внешнюю сущность, результирующий до
кумент должен быть корректным. Таким образом, все элементы, начи
нающиеся внутри сущности, должны завершаться в пределах той же
сущности. Они не могут завершаться в другой сущности. Кроме того,
внешняя сущность не имеет пролога и, следовательно, не может содер
жать XMLобъявление или объявление типа документа.

Внешние неанализируемые сущности и нотации
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Текстовые объявления
Вместо XMLобъявления внешняя сущность может содержать тексто
вые объявления. Они выглядят во многом похоже на XMLобъявле
ния. Основное различие состоит в том, что в текстовом объявлении за
дание кодировки является обязательным, а информация о версии – не
обязательной. Кроме того, отсутствует параметр standalone. Основная
задача текстового объявления – предупредить XMLанализатор о том,
что внешняя сущность использует кодировку текста, отличную от ко
дировки основного документа. Вот как выглядит обычное текстовое
объявление:
<?xml version="1.0" encoding="MacRoman"?>

Однако также можно использовать текстовое объявление и без атрибу
та version:
<?xml encoding="MacRoman"?>

Пример 35 представляет собой корректную внешнюю сущность, кото
рая может быть включена из другого файла с помощью ссылки на
внешнюю общую сущность.
Пример 3!5. Внешняя анализируемая сущность
<?xml encoding="ISO 8859 1"?>
<hr size="1" noshade="true"/>
<font CLASS="footer">
<a href="index.html">Домашняя страница O'Reilly</a> |
<a href="sales/bookstores/">Книжные магазины O'Reilly</a> |
<a href="order_new/">Как сделать заказ</a> |
<a href="oreilly/contact.html">Контакты в O'Reilly </a><br>
<a href="http://international.oreilly.com/">Международная информация</a> |
<a href="oreilly/about.html">О O'Reilly</a> |
<a href="affiliates.html">Сотрудничающие компании</a>
</font>
<p>
<font CLASS="copy">
Copyright 2000, O'Reilly &amp; Associates, Inc.<br/>
<a href="mailto:webmaster@oreilly.com">webmaster@oreilly.com</a>
</font>
</p>

Внешние неанализируемые сущности и нотации
Не все данные хранятся в формате XML. Существует множество текс
товых файлов ASCII, которым нет никакого дела до замены символа <
на &lt; или соответствия другим ограничениям, налагаемым на XML
документ. Еще больше фотографий в формате JPEG, рисунков GIF,
фильмов QuickTime и звуковых файлов MIDI, ни один из которых не
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является корректным XML. Но при этом все они оказываются необхо
димыми компонентами многих документов.
В качестве механизма встраивания таких объектов в документ XML
предлагает внешние неанализируемые сущности. В DTD указывается
имя и URI сущности, содержащей неXMLданные. Например, это объ
явление ENTITY связывает имя turing_getting_off_bus c JPEGизображе
нием по адресу http://www.turing.org.uk/turing/pi1/bus.jpg:
<!ENTITY turing_getting_off_bus
SYSTEM "http://www.turing.org.uk/turing/pi1/bus.jpg"
NDATA jpeg>

Нотации
Так как данные хранятся не в формате XML, тип данных указывается
в объявлении NDATA. Здесь было использовано имя jpeg. XML не вос
принимает это имя как изображение в формате, разработанном Joint
Photographic Expert Group. Это имя только идентифицирует нотацию,
объявленную в другом месте DTD с помощью объявления NOTATION сле
дующим образом:
<!NOTATION jpeg SYSTEM "image/jpeg">

Здесь в качестве внешнего идентификатора для нотации взят MIME
тип image/jpeg. Однако не существует стандарта и даже указаний на
то, каким в точности должен быть этот идентификатор. Конкретные
приложения должны устанавливать собственные требования к содер
жимому и назначению нотаций.

Встраивание неанализируемых сущностей в документы
В DTD только объявляется наличие, расположение и тип неанализи
руемой сущности. Чтобы включить сущность в документ в одном или
несколько местах, добавляют элемент с атрибутом типа ENTITY, значе
ние которого равно имени неанализируемой сущности, объявленной в
DTD. Не используйте ссылки на сущности, такие как &turing_getting_
off_bus;. Они могут относиться только к анализируемым сущностям.
Предположим, что элемент image и его атрибут source объявлены следу
ющим образом:
<!ELEMENT image EMPTY>
<!ATTLIST image source ENTITY #REQUIRED>

В таком случае этот элемент image ссылается на фотографию по адресу
http://www.turing.org.uk/turing/pi1/bus.jpg:
<image source="turing_getting_off_bus"/>

Внешние неанализируемые сущности и нотации
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Мы должны предупредить вас о том, что XML не гарантирует никако
го определенного поведения приложения, встретившего такую неана
лизируемую сущность. Оно вполне может и не показывать изображе
ние пользователю. И в самом деле, анализатор зачастую работает в та
кой среде, где отсутствует пользователь, которому можно было бы по
казать изображение. Анализатор, возможно, даже не понимает, что
это изображение. Он, может быть, не станет загружать изображение
или какимлибо образом соединяться с сервером, где оно реально на
ходится. В лучшем случае он скажет приложению, от имени которого
работает, что по данному URI находится неанализируемая сущность с
конкретной нотацией, и предоставит приложению право решать, как
поступить с этой информацией.
Включение неXMLсодержимого в XMLдокументы
Неанализируемые общие сущности – это не единственный
приемлемый способ встраивания неXMLсодержимого в XML
документ. В частности, простого URL, возможно, связанного с
XLink, во многих случаях окажется вполне достаточно, так же
как этого достаточно для HTML (который прекрасно обходится
без неанализируемых сущностей). Включение всей необходи
мой информации в одиночный пустой элемент наподобие <ima
ge source = "http://www.turing.org.uk/turing/pi1/bus.jpg"/>, ве
роятно, предпочтительнее, чем разнесение этой информации
между элементом и DTD документа, в котором она использова
на. Единственное, чем неанализируемая сущность действи
тельно лучше, так это наличием нотации, однако нотации –
это слишком нестандартные конструкции, чтобы часто прибе
гать к их помощи. На самом деле многие опытные XMLразра
ботчики, в том числе авторы этой книги, полагают, что неана
лизируемые сущности ведут лишь к путанице, сложностям и
ошибкам, так что их вообще не стоило включать в XML. Тем не
менее, это часть спецификации, и потому они здесь описаны.

Нотации для целей инструкций обработки
Нотации могут также идентифицировать точную цель инструкций об
работки. Цель инструкции обработки должна быть XMLименем, а не
полным путем, как /usr/local/bin/tex. Нотация может идентифициро
вать краткое XMLимя, такое как tex, с более полным указанием
внешней программы, для которой предназначена инструкция обработ
ки. Например, следующая нотация связывает цель tex с более полным
путем /usr/local/bin/tex:
<!NOTATION tex SYSTEM "/usr/local/bin/tex">

На практике этот прием редко требуется и редко применяется. Боль
шинство приложений, которые читают XMLфайлы и обращают вни
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мание на те или иные инструкции обработки, просто распознают конк
ретное обозначение цели, такое как php или robots.

Параметрические сущности
Часто несколько элементов делят частично или целиком общий спи
сок атрибутов и модели содержимого. Например, все элементы, явля
ющиеся простыми ссылками XLink, имеют атрибуты xlink:type и
xlink:href и, возможно, xlink:show и xlink:actuate. В XHTML элементы
th и td имеют примерно одинаковое содержимое. Повторение одинако
вых моделей содержимого или списков атрибутов в нескольких объяв
лениях элементов утомительно и приводит к возникновению ошибок.
Легко может получиться так, что вы добавите новый дочерний эле
мент к объявлению одних элементов и забудете добавить его к другим.
Рассмотрим для примера XMLприложение для ведения списка жи
лой недвижимости, в котором должны быть отдельные элементы для
квартир, субарендуемых помещений, продаваемых лачуг и домов.
Объявления элементов могут выглядеть следующим образом:
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT

apartment
sublet
coop
condo
house

(address,
(address,
(address,
(address,
(address,

footage,
footage,
footage,
footage,
footage,

rooms,
rooms,
rooms,
rooms,
rooms,

baths,
baths,
baths,
baths,
baths,

rent)>
rent)>
price)>
price)>
price)>

Между этими объявлениями очень много пересечений и повторений.
Если вы затем решите, что нужно добавить новый элемент, скажем,
available_date, вам придется добавить его во все пять элементов. По
этому желательно определить константу, в которой будет находиться
общая часть модели содержимого для всех пяти видов записей, и ссы
латься на эту константу из моделей содержимого каждого элемента.
Тогда для добавления или удаления чеголибо из всех записей потре
буется только изменить определение этой константы.
Ссылка на сущность – очевидный кандидат на эту роль. Однако ссыл
ки на общие сущности не допускают, чтобы текст замены был моделью
содержимого или списком атрибутов; он может быть только частью
DTD, непосредственно включаемой в XMLдокумент. Вместо них XML
предоставляет новую конструкцию исключительно для использова
ния внутри DTD – параметрическую сущность, которая используется
совместно со ссылкой на параметрическую сущность. Параметричес
кие сущности ведут себя так же и объявляются почти так же, как и об
щие сущности. Однако в них употребляется символ % вместо &, и они
могут встречаться только в DTD, в то время как общие сущности мож
но использовать только в содержимом документа.
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Синтаксис параметрических сущностей
Ссылка на параметрическую сущность объявляется во многом анало
гично ссылке на общую сущность. Однако между <!ENTITY и именем
сущности добавляется дополнительный знак процента (%):
<!ENTITY % residential_content "address, footage, rooms, baths">
<!ENTITY % rental_content
"rent">
<!ENTITY % purchase_content
"price">

Ссылки на параметрические сущности оформляются таким же обра
зом, как и ссылки на общие сущности, только вместо амперсанда ста
вится знак процента:
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT

apartment
sublet
coop
condo
house

(%residential_content;,
(%residential_content;,
(%residential_content;,
(%residential_content;,
(%residential_content;,

%rental_content;)>
%rental_content;)>
%purchase_content;)>
%purchase_content;)>
%purchase_content;)>

Анализатор, читая эти объявления, заменяет ссылки на сущности на
текст замены. Теперь, чтобы добавить в модель содержимого всех пяти
записей элемент available_date, вам потребуется только добавить его к
сущности residential_content следующим образом:
<!ENTITY % residential_content "address, footage, rooms,
baths, available_date">

Этот метод с тем же успехом работает и для моделей содержимого ат
рибутов, имен элементов и типов. Вы увидите несколько примеров его
использования в главе 4 «Пространства имен».
Описанный прием ограничен внешними DTD. Во внутренних подмно
жествах DTD не допускается, чтобы параметрическая сущность была
только частью объявления разметки. Однако их можно использовать
во внутренних подмножествах DTD для вставки одного или более объ
явлений разметки, обычно через внешние параметрические сущности.

Переопределение параметрических сущностей
Особое достоинство параметрических сущностей состоит в том, что их
можно переопределять. Если документ имеет как внешнее, так и внут
реннее подмножество DTD, во внутреннем подмножестве для сущнос
тей можно указать другой текст замены. Если модели содержимого
ELEMENT и ATTLIST во внешнем DTD формируются косвенно с помощью
ссылок на параметрические сущности, вместо явного указания имен,
внутреннее подмножество может изменить DTD документа. Отдель
ный документ может добавить в запись дочерний элемент bedrooms, пе
реопределив сущность residential_content следующим образом:
<!ENTITY % residential_content "address, footage, rooms,
bedrooms, baths, available_date">
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В случае конфликта определений сущностей первое найденное опреде
ление имеет преимущество. Внутреннее подмножество DTD читается в
первую очередь. Поэтому данное определение сущности residential_
content имеет приоритет. Во время чтения внешнего подмножества
DTD каждое объявление, использующее сущность residential_content,
будет содержать дочерний элемент bedrooms, который в противном слу
чае отсутствовал бы.
В модульном XHTML, который мы обсудим в главе 7 «XML в Сети»,
этот прием активно применяется для того, чтобы отдельные докумен
ты могли выбрать только то подмножество HTML, которое им на са
мом деле требуется.

Внешние подмножества DTD
Настоящие DTD бывают довольно сложными. DTD для формата SVG
имеет длину более тысячи строк. Строгое DTD для XHTML 1.0, наи
меньшее из трех DTD для XHTML, насчитывает более 1500 строк. И
это всего лишь DTD среднего размера. Размер DTD DocBook XML пре
вышает 11000 строк. Когда такое большое DTD хранится в одном фай
ле, с ним сложно работать, сложно в нем разбираться, сложно его из
менять.
К счастью, DTD можно разбивать на независимые части. Например,
DocBook DTD разделен на 28 файлов, охватывающих те или иные раз
делы спецификации: один для таблиц, другой – для нотаций, третий –
для объявлений сущностей и т. д. Все эти фрагменты во время провер
ки действительности объединяются с помощью ссылок на внешние па!
раметрические сущности.
Внешние параметрические сущности объявляются с помощью обыч
ного объявления ENTITY со знаком процента %, как и обычные пара
метрические сущности. Однако вместо прямого указания текста заме
ны объявление содержит ключевое слово SYSTEM, за которым следует
URI части DTD, которую необходимо подключить. В следующем объ
явлении ENTITY определяется внешняя сущность с именем names, содер
жимое которой берется из файла с относительным URI names.dtd. Тог
да ссылка на параметрическую сущность %names; вставит содержимое
этого файла в текущее DTD:
<!ENTITY % names SYSTEM "names.dtd">
%names;

Вы можете использовать как относительные, так и абсолютные URI,
как вам удобно. В большинстве случаев целесообразнее использовать
относительные URI.

Условное включение
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Условное включение
Для временного исключения разделов объявлений из DTD XML пред
лагает директиву IGNORE. Например, анализатор игнорирует следую
щее объявление элемента production_note, как будто оно вообще отсут
ствует в DTD:
<![IGNORE[
<!ELEMENT production_note (#PCDATA)>
]]>

Такое объявление может показаться не особенно полезным. В конце
концов, всегда можно на время убрать некоторые объявления из DTD
при помощи комментария DTD. Если вы предпочитаете такой вари
ант, директива INCLUDE покажется вам еще более бессмысленной. Ее на
значение состоит в том, чтобы указать, что данные объявления дейст
вительно используются в DTD:
<![INCLUDE[
<!ELEMENT production_note (#PCDATA)>
]]>

Это объявление имеет такой же эффект и значение; оно действует так
же, как если бы директива INCLUDE отсутствовала. Однако теперь поду
майте, что получится, если мы не будем использовать директивы
INCLUDE и IGNORE напрямую. Вместо этого определим параметрическую
сущность следующим образом:
<!ENTITY % notes_allowed "INCLUDE">

Тогда вместо ключевого слова мы воспользуемся ссылкой на парамет
рическую сущность:
<![%notes_allowed;[
<!ELEMENT production_note (#PCDATA)>
]]>

Параметрическая сущность notes_allowed может быть переопределена
вне DTD. В частности, она может быть переопределена во внутреннем
подмножестве DTD документа. Таким образом мы создадим переклю
чатель, который сможет использоваться в конкретных документах
для включения или отключения объявления production_note. Этот при
ем полезен, так как позволяет авторам выбирать только ту функцио
нальность из DTD, которая им нужна.

Два примера DTD
Некоторые приемы написания DTD становятся очевидными только
при взгляде на большие документы. В этом разделе мы разработаем
DTD, охватывающие два различных формата документов для описа
ния людей, представленных в примере 24 и 25 предыдущей главы.
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DTD, ориентированные на данные
Ориентированные на данные DTD очень просты. В них активно ис
пользуются последовательности, иногда варианты и редко – смешан
ное содержимое. В примере 36 показано такое DTD. Так как пример
небольшой и он будет более понятным, если и документ и DTD нахо
дятся на одной странице, мы сделали DTD внутренним и включили в
документ. Однако его легко поместить и в отдельный файл.
Пример 3!6. Гибкий, но при этом ориентированный на данные DTD
для описания людей
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE person [
<!ELEMENT person (name+, profession*)>
<!ELEMENT name EMPTY>
<!ATTLIST name first CDATA #REQUIRED
last CDATA #REQUIRED>
<! Первый и второй атрибуты являются обязательными,
однако могут быть пустыми. Например,
<name first="Шер" last=""> >
<!ELEMENT profession EMPTY>
<!ATTLIST profession value CDATA #REQUIRED>
]>
<person>
<name first="Алан" last="Тьюринг"/>
<profession value="специалист по информатике"/>
<profession value="математик"/>
<profession value="криптограф"/>
</person>

Это DTD полностью содержится во внутреннем подмножестве DTD и
работает сверху вниз. Сначала объявление ELEMENT утверждает, что
каждый элемент person должен иметь один или более дочерних эле
ментов name и ноль или более дочерних элементов profession, именно в
таком порядке. Это правило допускает смену имен и использование
псевдонимов. Предполагается, что каждый человек имеет хотя бы од
но имя, но может не иметь профессии.
Объявление также требует, чтобы все элементы name предшествовали
всем элементам profession. Здесь DTD менее гибок, чем хотелось бы в
идеальном случае; нет какойлибо особой причины, почему имена дол
жны быть в начале. Однако, если мы допустим более произвольный
порядок, будет трудно сказать, что должен быть хотя бы один элемент
name. Одной из слабых сторон DTD является то, что иногда оно навязы
вает порядок следования, когда на самом деле нужно только ограниче
ние на количество некоторых элементов. Схемы в этом отношении яв
ляются более гибкими.
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И элементы name и элементы profession являются пустыми, поэтому их
объявления очень просты. Объявления атрибутов несколько сложнее.
Во всех трех случаях формат атрибута произвольный, поэтому все три
атрибута объявляются с типом CDATA. Все они, кроме того, являются
обязательными. Обратите, однако, внимание на использование ком
ментариев, предлагающих решение для вырожденных случаев, в част
ности для знаменитостей без фамилий. Комментарии – это важное
средство для написания пояснений к DTD, без них малопонятным.

Повествовательноориентированные DTD
Повествовательные DTD стремятся к большей свободе и намного ак
тивнее используют модели со смешанным содержимым по сравнению
с DTD, описывающими документы в стиле базы данных. Вследствие
этого они обычно пишутся снизу вверх, начинаясь с наименьших эле
ментов и затем подходя к самым большим. Также в них часто исполь
зуются параметрические сущности для группировки похожих моде
лей содержимого и списков атрибутов.
Пример 37 представляет собой самостоятельное DTD для биографий
вроде приводимой в предыдущей главе в примере 25. Заметьте, что не
все, что объявлено, фактически присутствует в примере 25. Это обыч
но для повествовательных документов. Например, не все вебстрани
цы содержат несортированные списки, однако в DTD для XHTML все
равно требуется объявить элемент ul для XHTMLдокументов, кото
рым он действительно требуется. Заметьте также, что для нескольких
атрибутов в примере 25 значения устанавливаются по умолчанию.
Поэтому их можно опустить в документе, если он присоединен к этому
DTD.
Пример 3!7. Повествовательно!ориентированный DTD для биографий
<!ATTLIST biography xmlns:xlink CDATA #FIXED "http://www.w3.org/1999/xlink">
<!ELEMENT person (first_name, last_name)>
<! Даты рождения и смерти задаются в формате yyyy/mm/dd
<!ATTLIST person born CDATA #IMPLIED
died CDATA #IMPLIED>
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!

date
month
day
year

>

(month, day, year)>
(#PCDATA)>
(#PCDATA)>
(#PCDATA)>

xlink:href должен содержать URI.
если атрибут xlink:type присутствует, он должен иметь значение simple.

>
<!ATTLIST emphasize xlink:type (simple) #IMPLIED
xlink:href CDATA #IMPLIED>
<!ELEMENT profession (#PCDATA)>
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<!ELEMENT footnote

(#PCDATA)>

<! source задается в соответствии с соглашениями о цитировании в Chicago
Manual
of Style >
<!ATTLIST footnote source CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT first_name (#PCDATA)>
<!ELEMENT last_name (#PCDATA)>
<!ELEMENT image EMPTY>
<!ATTLIST image source
width
height
ALT
>

CDATA
NMTOKEN
NMTOKEN
CDATA

#REQUIRED
#REQUIRED
#REQUIRED
#IMPLIED

<!ENTITY % top_level "( #PCDATA | image | paragraph | definition
| person | profession | emphasize | last_name
| first_name | footnote | date )*">
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT

paragraph
definition
emphasize
biography

%top_level;
%top_level;
%top_level;
%top_level;

>
>
>
>

Корневой элемент biography следует классической модели смешанного
содержимого. Так как некоторые элементы могут содержать другие
элементы достаточно непредсказуемым образом, мы группируем все
возможные элементы верхнего уровня (то есть являющиеся непосред
ственно дочерними элементами корневого элемента) в единой ссылке
на сущность top_level. Затем мы весьма простым способом сможем сде
лать их потенциальными дочерними элементами друг друга. Кроме то
го, этот шаг значительно облегчает добавление в будущем новых эле
ментов. Это важно, так как наш небольшой пример наверняка не на
столько типичен, чтобы учесть все возможные биографии.

Поиск стандартных DTD
DTD и действительность особенно важны при обмене данными, так
как позволяют убедиться, что вы отправляете то, что ожидает получа
тель, и наоборот. Конечно, подобный механизм работает лучше всего,
если обе стороны имеют договоренность о том, каким DTD и словарем
они будут пользоваться. Существует много стандартных DTD для раз
личных профессий и дисциплин, и каждый день создаются все новые
и новые. Использование признанного DTD и словаря часто предпочти
тельнее создания собственного.

Поиск стандартных DTD
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Однако не существует единственного общепризнанного репозитория, в
котором хранились бы документы и ссылки на результаты проделан
ной работы. Мы знаем по крайней мере три попытки создания такого
репозитория:
•

schema.net Джеймса Таубера (James Tauber) по адресу http://www.
schema.net/.

•

xml.org OASIS по адресу http://www.xml.org/xmlorg_registry/.

•

Инициатива Biztalk от Microsoft по адресу http://biztalk.org (требу
ется регистрация).

Однако ни одна из этих попыток не смогла успешно утвердиться в ка
честве стандартного местоположения DTD, и каждая из них охватыва
ет лишь маленькую часть существующих открытых DTD. В действи
тельности, самый большой онлайновый список DTD даже никогда не
пытался быть общим репозиторием; он просто является итогом сбора
новостей по XML и SGML в течение нескольких лет. Этот сайт, список
XMLприложений Робина Кавера (Robin Cover), находится по адресу
http://www.oasis!open.org/cover/siteIndex.html#toc!applications.
Консорциум W3C – один из наиболее плодотворных производителей
стандартных DTD для XML. Практически все его перспективные раз
работки, в том числе Scalable Vector Graphics (масштабируемая век
торная графика, SVG), Platform for Internet Content Selection (плат
форма для выбора интернетконтента, PICS), Resource Description Fra
mework (структура для описания ресурсов, RDF), Mathematical Mar
kup Language (язык математической разметки, MathML) и даже сам
HTML, перенесены на XML. DTD для этих XMLприложений, как пра
вило, публикуются в качестве примечаний к их спецификациям. Эти
спецификации можно найти по адресу http://www.w3.org/TR/.
Однако XML предназначен не только для Cети, и вне W3C активность
значительно выше, чем внутри него. Обычно имеет смысл обратиться
к стандартизирующим организациям в интересующей вас области и
поискать там относящийся к ней DTD. Например, American Institute
of Certified Public Accountants (Американский институт дипломиро
ванных бухгалтеров) опубликовал DTD для XFRML (Extensible Finan
cial Reporting Markup Language, расширяемый язык разметки для фи
нансовых отчетов). Object Management Group (Группа по управлению
объектами, OMG) опубликовала DTD для описания диаграмм Unified
Modeling Language (унифицированный язык моделирования, UML) на
XML. Society for Automotive Engineers (Общество автомобильных ин
женеров) работает над XMLприложениями, чтобы опубликовать ин
формацию о загрязнениях атмосферы автомобилями, что требуется
согласно Указу США о чистом воздухе от 1990 года. Очень вероятно,
что в любой индустрии, где активно используются информационные
технологии, какаялибо формальная или неформальная группа уже
работает над DTD, охватывающим часть этой отрасли.

Глава 4
4.

Пространства имен

Пространства имен имеют в XML два применения:
1. Для различия одноименных элементов и атрибутов из разных
XMLприложений.
2. Для группировки всех связанных элементов и атрибутов одного
XMLприложения, что облегчает программному обеспечению их
распознавание.
Первое применение проще объяснить и усвоить, однако второе на
практике важнее.
Пространства имен реализуются присоединением префикса к каждо
му элементу и атрибуту. Каждому префиксу ставится в соответствие
URI. Можно также указать URI по умолчанию для элементов без пре
фикса. Элементы и атрибуты, присоединенные к одному URI, нахо
дятся в одном пространстве имен. Для элементов из многих XMLпри
ложений определены стандартные URI.

Зачем нужны пространства имен
Некоторые документы сочетают разметку из нескольких XMLприло
жений. Например, документ XHTML может содержать и рисунки в
формате SVG, и выражения MathML. Таблица стилей XSLT включает
как инструкции XSLT, так и элементы из словаря результирующего
дерева. А ссылки XLink также всегда находятся в симбиозе с элемен
тами документа, в котором они присутствуют, так как в самой специ
фикации XLink определяются только атрибуты и не определяются ни
какие элементы.
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В некоторых случаях эти приложения могут использовать одно и то же
имя для обозначения разных вещей. Например, элемент set в SVG –
это абстрактный контейнер, с помощью которого общее свойство при
сваивается группе элементов, в то время как элемент set в MathML
обозначает математическое множество, например множество всех по
ложительных четных чисел. Нужно знать, когда подразумевается set
из MathML, а когда set из SVG; иначе при проверке действительности,
отображении, индексировании и других действиях произойдет пута
ница и сбой.
Рассмотрим пример 41. Этот пример – простой список картин, вклю
чающий название, дату создания, имя художника и описание каждой
картины.
Пример 4!1. Список картин
<?xml version="1.0" encoding="ISO 8859 1" standalone="yes"?>
<catalog>
<painting>
<title>Воспоминания о саде в Эттене</title>
<artist>Винсент Ван Гог</artist>
<date>Ноябрь, 1888</date>
<description>
Две женщины смотрят налево. Третья работает в саду.
</description>
</painting>
<painting>
<title>Качели</title>
<artist>Пьер Огюст Ренуар</artist>
<date>1876</date>
<description>
Девушка на качелях. Двое мужчин и ребенок смотрят.
</description>
</painting>
<!

И много других картин...

>

</catalog>

Предположим, что пример 41 служит в качестве вебстраницы, и вы
хотите, чтобы эта страница была доступна поисковым машинам. Один
из вариантов – вставить на страницу метаданные с помощью Resource
Description Framework. Таким образом можно создать описание стра
ницы для любой поисковой системы или другого заинтересовавшегося
ею робота. При использовании Dublin Core (http://purl.oclc.org/dc/),
стандартного словаря метаданных для информации в стиле библиотеч
ного каталога, закодированной в XML или в другом синтаксисе, RDF
описание этой страницы может выглядеть следующим образом:
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<RDF>
<Description about="http://ibiblio.org/examples/impressionists.xml">
<title> Картины импрессионистов </title>
<creator> Elliotte Rusty Harold </creator>
<description>
Список знаменитых импрессионистских картин, организованный
по художникам и датам
</description>
<date>2000 08 22</date>
</Description>
</RDF>

Здесь встречаются элементы Description и RDF из RDF и элементы title,
creator, description и date из Dublin Core. У нас нет выбора в отноше
нии этих имен; они заданы соответствующими спецификациями. Если
мы хотим, чтобы стандартное программное обеспечение, понимающее
RDF и Dublin Core, понимало и наши документы, мы должны исполь
зовать эти имена. Пример 42 объединяет это описание с фактическим
списком картин.
Пример 4!2. Список картин, включающий информацию о списке для
каталога
<?xml version="1.0" encoding="ISO 8859 1" standalone="yes"?>
<catalog>
<RDF>
<Description about="http://ibiblio.org/examples/impressionists.xml">
<title> Картины импрессионистов </title>
<creator> Elliotte Rusty Harold </creator>
<description>
Список знаменитых импрессионистских картин, организованный
по художникам и датам
</description>
<date>2000 08 22</date>
</Description>
</RDF>
<painting>
<painting>
<title>Воспоминания о саде в Эттене</title>
<artist>Винсент Ван Гог</artist>
<date>Ноябрь, 1888</date>
<description>
Две женщины смотрят налево. Третья работает в саду.
</description>
</painting>
<painting>
<title>Качели</title>
<artist>Пьер Огюст Ренуар</artist>
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<date>1876</date>
<description>
Девушка на качелях. Двое мужчин и ребенок смотрят.
</description>
</painting>
<!

И много других картин...

>

</catalog>

Здесь у нас возникает проблема. Значение нескольких элементов пе
реопределяется в различных частях документа. Элемент title исполь
зуется и для заголовка страницы, и для названий картин. Элемент da
te используется и для даты создания страницы, и для даты создания
рисунка. Один элемент description описывает страницу, а другой –
картины.
В такой ситуации возникают различные трудности. Так как одноимен
ные элементы Dublin Core и каталога имеют разные модели содержи
мого, затрудняется проверка действительности. Или, может быть, вы
захотите, чтобы вебброузер скрыл описание страницы, но показывал
описание картины, однако не все языки таблиц стилей смогут их раз
личить. Программное обеспечение, обрабатывающее этот документ,
поймет формат даты в элементе date из Dublin Core, однако может не
понять свободный формат в одноименном элементе для картин.
Можно было бы изменить имена элементов и использовать painting_
title вместо title, date_painting вместо date и т. д. Однако если уже
есть много документов, размеченных в соответствии со старой версией
словаря, это может оказаться неудобным. К тому же такие изменения
не всегда возможно произвести, и особенно в тех случаях, когда кол
лизия имен возникает изза конфликта не между вашим словарем и
стандартным, а между двумя и более стандартными словарями. На
пример, RDF едва избежал коллизии с Dublin Core в отношении эле
ментов Description и description.
В других случаях конфликты могут и не возникнуть, однако для про
граммного обеспечения все же важно быстро и надежно определить, к
какому XMLприложению относится данный элемент или атрибут.
Например, процессору XSLT нужно отделять инструкции XSLT от эле
ментов результирующего дерева.

Синтаксис пространств имен
Пространства имен устраняют противоречия между одноименными
элементами путем назначения элементам и атрибутам URI. Как пра
вило, всем элементам из одного XMLприложения назначается один
URI, а всем элементам и атрибутам из другого XMLприложения –
другой URI. URI делят элементы и атрибуты на непересекающиеся

92

Глава 4. Пространства имен

множества. Элементы с одним именем, но разными URI, являются
разными элементами; элементы с одним именем и одинаковым URI –
одинаковыми. Обычно существует однозначное соответствие между
пространствами имен и XMLприложениями, однако в некоторых
приложениях используется несколько пространств имен для разделе
ния различных частей приложения. Например, в XSL используются
различные пространства имен для XSL Transformations (XSLT) и XSL
Formatting Objects (XSLFO).

Уточненные (полные) имена, префиксы и локальные части
Так как URI часто содержат такие символы, как /, % и ~, которые не
допустимы для XMLимен, в именах элементов и атрибутов вместо
URI используются краткие префиксы, такие как rdf и xsl. Каждый
префикс ставится в соответствие только одному URI. Имена с префик
сами, связанными с одним URI, принадлежат одному пространству
имен. Имена с префиксами, связанными с разными URI, относятся к
разным пространствам имен. Имена элементов и атрибутов в прост
ранствах имен содержат ровно одно двоеточие:
rdf:description
xlink:type
xsl:template

Все, что идет перед двоеточием, называется префиксом. Все, что после
двоеточия, называется локальной частью. Полное имя, включая двое
точие, называется уточненным именем (qualified name), или QName.
Префикс определяет пространство имен, к которому относится эле
мент или атрибут. Локальная часть идентифицирует конкретный эле
мент или атрибут в пределах пространства имен.
В документе, одновременно содержащем элементы set из SVG и из
MathML, первый можно обозначить как svg:set, а второй – как math
ml:set. Это устранит путаницу между элементами. В таблице стилей
XSLT, преобразующей документы в форматирующие объекты XSL,
XSLTпроцессор распознает элементы с префиксом xsl как XSLTинст
рукции, а элементы с префиксом fo – как элементы результата.
Префиксы могут содержать любые символы, допустимые в XMLиме
ни, кроме двоеточия. Префиксы, начинающиеся тремя символами xml
(в любой комбинации регистров), зарезервированы для использования
XML и относящимися к нему спецификациями. В остальном вы може
те давать префиксам любые удобные для вас имена. Еще одно ограни
чение, которое пространства имен добавляют к XML 1.0, состоит в
том, что локальная часть не может содержать двоеточий. Короче гово
ря, единственное корректное применение двоеточия в XML – отделе
ние префикса пространства имен от локальной части в уточненном
имени.
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Привязка префиксов к URI
Каждый префикс в уточненном имени должен быть связан с URI. На
пример, все элементы XSLT в таблицах стилей XSLT 1.0 связаны с
URI http://www.w3.org/1999/XSL/Transform. Вместо более длинного
URI пишется общепринятый префикс xsl.
Соглашения по использованию URI
Нельзя непосредственно использовать URI в имени. Дело в том,
что косая черта, присутствующая в большинстве URI, не явля
ется допустимым символом в XMLимени. Однако ссылка на
полное имя без назначения конкретного префикса иногда ока
зывается полезной. Одно из соглашений, встречающееся во
многих почтовых рассылках и документации по XML, – это за
пись URI в фигурных скобках и использование его в качестве
префикса к имени. Уточненное имя xsl:template может быть за
писано в виде следующего полного имени: {http://www.w3.org/1999/
XSL/Transform}template. Однако эта форма существует лишь для
удобства общения между людьми, когда имеет значение URI, а
не префикс. Ни один XMLанализатор или XSLTпроцессор не
поймет и не примет эту длинную форму.

Префиксы привязываются к URI пространств имен добавлением атри
бута xmlns:prefix к элементу с префиксом или одному из его предков
(prefix следует заменить на фактически используемый префикс). На
пример, атрибут xmlns:rdf этого элемента rdf:RDF привязывает префикс
к URI http://www.w3.org /TR/REC!rdf!syntax#:
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/TR/REC rdf syntax#">
<rdf:Description about="http://ibiblio.org/examples/impressionists.xml">
<title>Картины импрессионистов</title>
<creator>Elliotte Rusty Harold</creator>
<description>
Список знаменитых импрессионистских картин, организованный
по художникам и датам
</description>
<date>2000 08 22</date>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>

Привязка действует в пределах элемента, в котором она объявлена, и
его содержимого. Атрибут xmlns:rdf объявляет префикс rdf для эле
мента rdf:RDF и его дочерних элементов. RDFпроцессор распознает
rdf:RDF и rdf:Description как RDFэлементы, так как оба имеют пре
фиксы, привязанные к определенному URI, указанному в специфика
ции RDF. Он не будет рассматривать элементы title, creator, descrip
tion и date как RDFэлементы, так как они не имеют префиксов, при
вязанных к URI http://www.w3.org /TR/REC!rdf!syntax#.
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Префикс может объявляться в элементе самого верхнего уровня, ис
пользующем этот префикс, или в любом его предке. Это может быть
как корневой элемент документа, так и элемент более низкого уровня.
Например, элементы Dublin Core могут быть связаны с пространством
имен http://purl.org/dc/ путем добавления атрибута xmlns:dc к элемен
ту rdf:Description, как это показано в примере 43, потому что все эле
менты Dublin Core, присутствующие в этом документе, расположены
внутри одного элемента rdf:Description. В документах, в которых эле
менты разнесены в большей степени, удобнее поместить объявление
пространства имен в начальный тег корневого элемента. Если это не
обходимо, один элемент может содержать несколько объявлений раз
ных пространств имен.
Пример 4!3. Документ, содержащий и RDF и Dublin Core
<?xml version="1.0" encoding="ISO 8859 1" standalone="yes"?>
<catalog>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/TR/REC rdf syntax#">
<rdf:Description xmlns:dc="http://purl.org/dc/"
about="http://ibiblio.org/examples/impressionists.xml">
<dc:title> Картины импрессионистов </dc:title>
<dc:creator> Elliotte Rusty Harold </dc:creator>
<dc:description>
Список знаменитых импрессионистских картин, организованный
по художникам и датам
</dc:description>
<dc:date>2000 08 22</dc:date>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>
<painting>
<title>Воспоминания об Эттенском саде </title>
<artist>Винсент Ван Гог</artist>
<date>Ноябрь, 1888</date>
<description>
Две женщины смотрят налево. Третья работает в саду.
</description>
</painting>
<painting>
<title>Качели</title>
<artist>Пьер Огюст Ренуар</artist>
<date>1876</date>
<description>
Девушка на качелях. Двое мужчин и ребенок смотрят.
</description>
</painting>
<!

И много других картин...

</catalog>

>
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DTD этого документа может включать различные модели содержимо
го для элементов dc:description и description. Таблица стилей может
поставить в соответствие элементам dc:title и title разные стили.
Программное обеспечение, сортирующее каталог по дате, может учи
тывать элементы date и игнорировать элементы dc:date.
В этом примере элементы без префиксов, такие как catalog, painting,
description, artist и title, не принадлежат какомулибо пространству
имен. Кроме того, атрибуты без префикса, такие как about элемента
rdf:Description из предыдущего примера, тоже никак не относятся к
пространствам имен. Того факта, что атрибут относится к элементу
пространства имен http://www.w3.org/TR/REC!rdf!syntax#, недоста
точно для помещения атрибута в это пространство имен. Атрибут мо
жет относиться к пространству имен, только если у него есть объяв
ленный префикс, как у xlink:type и xlink:href.
В пределах документа можно переопределить префикс, так что в од
ном элементе префикс будет ссылаться на один URI, а в другом эле
менте – на другой URI. В этом случае приоритет имеет ближайший
объявивший префикс предок. Однако в большинстве случаев переоп
ределение префиксов – не самая лучшая идея, приводящая только к
путанице, и ею не стоит пользоваться на практике.

URI пространств имен
Для многих XMLприложений имеются общепринятые префиксы.
Например, для элементов SVG часто употребляется префикс svg, для
элементов Resource Description Framework (RDF) – префикс rdf. Одна
ко эти префиксы являются просто соглашениями и могут меняться в
случае необходимости, для удобства или просто так. Перед тем как ис
пользовать префикс, необходимо задать его привязку к URI, например
к http://www.w3.org/2000/svg или http://www.w3.org/1999/02/22!rdf!
syntax!ns#. Стандартизованы именно URI, а не префиксы. Префикс
может меняться, в то время как URI остается неизменным. RDFпро
цессор ищет свой URI, а не определенный префикс. Пока никто вне до
мена w3.org не пользуется URI пространств имен в домене w3.org, и по
ка W3C может отслеживать, какие URI его сотрудники используют
для пространств имен, можно избежать любых конфликтов.
URI пространств имен не всегда указывают на реальный документ или
страницу. Фактически они не обязаны следовать схеме http. Они могут
даже использовать другой протокол, такой как mailto, в котором URI
вообще не указывает на документы. Однако, если вы определяете соб
ственное пространство имен с помощью URI с протоколом http, непло
хой идеей будет размещение по этому URI информации о вашей специ
фикации. Консорциум W3C устал получать сообщения о неверных
ссылках на URI пространств имен в своих спецификациях, и потому
они добавили соответствующие странички по собственным URI прост
ранств имен. Тем не менее, вы не обязаны поступать так же. Многие
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URI пространств имен при вводе в броузер вызывают ошибки «404 –
Файл не найден». URI пространств имен служат только формальными
идентификаторами; они не являются адресами страниц и не предназ
начены для использования в качестве ссылок.
Анализаторы сравнивают каждый символ URI пространств имен. Ес
ли URI отличаются хотя бы в одном обычно незначащем месте, они бу
дут определять различные пространства имен. К примеру, http://www.
w3.org/1999/XSL/Transform, http://www.W3.ORG/1999/XSL/Trans!
form, http://www.w3.org/1999/XSL/Transform/ и http://www.w3.org/
1999/XSL/Transform/index.html в принципе указывают на одну стра
ницу. Однако только первый URI допустим в таблицах стилей XSLT.
Если будут упомянуты все четыре, они создадут четыре различных
пространства имен.

Установка пространства имен по умолчанию
с помощью атрибута xmlns
Часто бывает известно, что все содержимое определенного элемента
взято из одного XMLприложения. Например, внутри элемента svg, от
носящегося к Scalable Vector Graphics, очевидно, находятся только дру
гие SVGэлементы. Можно указать, что элемент без префикса и все его
дочерние элементы без префиксов относятся к данному пространству
имен, указав для элемента верхнего уровня атрибут xmlns без префикса:
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
width="12cm" height="10cm">
<ellipse rx="110" ry="130" />
<rect x="4cm" y="1cm" width="3cm" height="6cm" />
</svg>

Здесь несмотря на то, что ни у одного элемента нет префикса, элемен
ты svg, ellipse и rect относятся к пространству имен http://www.w3.
org/2000/svg.
С атрибутами все подругому. Пространства имен по умолчанию отно
сятся только к элементам, а не к атрибутам. В нашем примере атрибу
ты width, height, rx, ry, x и y находятся вне пространства имен.
Можно изменить пространство имен по умолчанию для конкретного
элемента, добавив к элементу атрибут xmlns. Пример 44 – это XMLдо
кумент, в котором для всех элементов XHTML по умолчанию устанав
ливается пространство имен http://www.w3.org/1999/xhtml. Это объ
явление относится к большей части документа. Однако элемент svg
имеет атрибут xmlns, который переустанавливает пространство имен
по умолчанию для самого элемента и его содержимого на http://www.
w3.org/2000/svg. В то же время в атрибуты включена информация
XLink, и потому они должны помещаться в пространство имен XLink с
помощью явного указания префиксов.
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Пример 4!4. XML!документ, использующий пространства имен
по умолчанию
<?xml version="1.0"?>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
<head><title>Three Namespaces</title></head>
<body>
<h1 align="center">Эллипс и прямоугольник</h1>
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
width="12cm" height="10cm">
<ellipse rx="110" ry="130" />
<rect x="4cm" y="1cm" width="3cm" height="6cm" />
</svg>
<p xlink:type="simple" xlink:href="ellipses.html">
Еще об эллипсах
</p>
<p xlink:type="simple" xlink:href="rectangles.html">
Еще о прямоугольниках
</p>
<hr/>
<p>Последнее изменение 13 мая 2000 года</p>
</body>
</html>

Пространство имен по умолчанию не применяется к элементам или ат
рибутам с префиксами, которые в любом случае относятся к тому
пространству имен, которому соответствуют их префиксы. Однако ес
ли элемент с префиксом имеет дочерний элемент без префикса, то по
следний все равно относится к пространству имен по умолчанию.

Объявления атрибутов для xmlns
Когда пространства имен нужны только для идентификации элемен
тов и атрибутов конкретного XMLприложения, а не для того, чтобы
отличать друг от друга разные элементы с одинаковым именем, DTD
может присвоить первичным элементамконтейнерам приложения
фиксированный атрибут xmlns, благодаря чему все будет относиться к
правильному пространству имен без явного использования в докумен
те атрибутов xmlns. Например, это объявление ATTLIST устанавливает
пространство имен по умолчанию http://www.w3.org/2000/ для всех
элементов svg:
<!ATTLIST svg xmlns CDATA #FIXED "http://www.w3.org/2000/">

Это объявление позволяет не писать атрибуты xmlns во всех элементах
svg.
Документ не обязан быть действительным, чтобы воспользоваться
преимуществами этого приема. Все, что требуется – это чтобы анали
затор читал DTD. Все анализаторы читают внутреннее подмножество
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DTD и обрабатывают все объявления ATTLIST, найденные в нем. Лишь
немногие непроверяющие анализаторы могут пропустить внешние
подмножества DTD, что вызовет путаницу. В идеальном случае следу
ет использовать анализатор, который может выполнять проверку дей
ствительности и потому читает внешнее подмножество DTD, хотя он
будет это делать и с отключенной проверкой действительности.

Как анализаторы работают с пространствами имен
Пространства имен добавлены в XML 1.0 постфактум. Однако была
учтена обратная совместимость. Поэтому анализатор XML 1.0, кото
рый не знает о пространствах имен, не встретит трудностей при чтении
документов, использующих пространства имен. Двоеточия являются
допустимыми символами для имен элементов и атрибутов в XML 1.0.
Анализатор просто сообщает о том, что некоторые имена содержат дво
еточия. Проблемы могут возникнуть лишь в том случае, когда различ
ные уточненные имена соответствуют одному полному имени или ког
да одинаковые уточненные имена в различных частях документа соот
ветствуют различным полным именам.
Анализатор, знающий о пространствах имен, добавляет несколько до
полнительных проверок, когда выполняет проверку корректности. В
частности, он следит за тем, чтобы всем префиксам были поставлены в
соответствие URI. Он отвергает документы, в которых встречаются не
объявленные префиксы, кроме xml и xmlns, когда те используются в со
ответствии со спецификациями XML 1.0 и Namespaces in XML. Кроме
того, такой анализатор отвергает имена элементов и атрибутов, содер
жащие более одного двоеточия. В остальном он ведет себя почти так
же, как и анализатор, не знающий о пространствах имен. Другое про
граммное обеспечение, работающее поверх XMLанализатора, напри
мер процессор XSLT, может поразному рассматривать элементы в за
висимости от того, к какому пространству имен они относятся. Однако
самому XMLанализатору больше ни до чего нет дела, если все требо
вания в отношении корректности и пространств имен соблюдены.
Исключение может составлять тот редкий случай, когда элементы с
разными префиксами относятся к одному пространству имен. Тогда
знающий о пространствах имен анализатор сообщает, что элементы
одинаковые, а не знающий о пространствах имен сообщает, что они
разные. Столь же редким является случай, когда два элемента или ат
рибута с одинаковым уточненным именем относятся к разным прост
ранствам имен изза того, что в разных частях документа их общий
префикс привязан к разным URI. Наличие двух имен без префиксов,
помещенных в разные пространства имен по умолчанию, несколько
более вероятно. В всех этих случаях знающий о пространствах имен
процессор сообщит о том, что они различны, в то время как процессор,
не знающий о пространствах имен, будет рассматривать их, как будто
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они одинаковые. Многие анализаторы позволяют включать и отклю
чать обработку пространств имен по вашему усмотрению.

Пространства имен и DTD
Пространства имен полностью независимы от DTD и могут использо
ваться как в действительных, так и в недействительных документах.
Документ может иметь DTD, но обходиться без пространств имен, или
же использовать пространства имен, но не иметь DTD. Можно исполь
зовать и пространства имен и DTD или не использовать ни то ни дру
гое. Пространства имен никак не меняют синтаксис DTD и определе
ние действительности. Например, DTD действительного документа, в
котором есть элемент с именем dc:title, должно включать объявление
ELEMENT, соответствующим образом описывающее содержимое элемен
та dc:title:
<!ELEMENT dc:title (#PCDATA)>

Имя элемента в документе должно в точности соответствовать имени
элемента в DTD, включая префикс. DTD не может опустить префикс и
просто объявить элемент title. То же самое касается и атрибутов с пре
фиксами. Например, если элемент, присутствующий в документе,
имеет атрибуты xlink:type и xlink:href, в DTD должны быть объявлены
атрибуты xlink:type и xlink:href, а не просто type и href.
И наоборот, если в элементе используется атрибут xmlns для установки
пространства имен по умолчанию и пропуска префиксов элементов,
имена элементов в DTD также должны объявляться без префиксов. Ва
лидатор ничего не знает о пространствах имен и не задумывается о
них. Все, что он видит, – это то, что в некоторых элементах и атрибу
тах встречаются двоеточия; с его точки зрения, такие имена, будучи
объявлены, абсолютно допустимы.

Ссылки на параметрические сущности
и префиксы пространств имен
В DTD требуется объявление имен с префиксами вместо локальных
имен или некоторых комбинаций локальных частей и URI пространств
имен, что усложняет изменение префиксов в действительных докумен
тах. Проблема состоит в том, что изменение префикса требует также
изменения в DTD всех объявлений, где встречается этот префикс. Од
нако, проявив немного предусмотрительности, вы можете несколько
облегчить ситуацию с помощью ссылок на параметрические сущности.
Вопервых, определите префикс пространства имен и двоеточие, кото
рое отделяет его от локального имени, как параметрические сущности:
<!ENTITY % dc prefix "dc">
<!ENTITY % dc colon ":">
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Вовторых, определите уточненные имена как другие ссылки на пара
метрические сущности:
<!ENTITY
<!ENTITY
<!ENTITY
<!ENTITY

%
%
%
%

dc
dc
dc
dc

title
creator
description
date

"%dc
"%dc
"%dc
"%dc

prefix;%dc
prefix;%dc
prefix;%dc
prefix;%dc

colon;title">
colon;creator">
colon;description">
colon;date">

Определение полных имен
Не пропускайте этот шаг и не пытайтесь ссылаться на пара
метрические сущности dc prefix и dc colon непосредственно в
объявлениях ELEMENT и ATTLIST. Из этого ничего не выйдет, так
как анализаторы вставляют дополнительные пробелы вокруг
заменяемого сущностью текста, находящегося вне текста за
мены другой сущности.

Затем воспользуйтесь ссылками на сущности вместо уточненных имен
во всех объявлениях:
<!ELEMENT %dc title; (#PCDATA)>
<!ELEMENT %dc creator; (#PCDATA)>
<!ELEMENT %dc description; (#PCDATA)>
<!ELEMENT %dc date; (#PCDATA)>
<!ELEMENT rdf:Description
((%dc title; | %dc creator; | %dc description; | %dc date; | )*)
>

Теперь в документе, в котором требуется поменять префикс, меняются
также и ссылки на параметрические сущности. В некоторых случаях
определения можно изменить, непосредственно редактируя DTD. Ина
че это можно сделать, переопределив объявления в документе с по
мощью собственного внутреннего подмножества DTD. Например, что
бы изменить префикс dc на dublin, добавьте гденибудь в DTD перед
обычным определением следующее объявление сущности:
<!ENTITY % dc prefix "dublin">

Если вместо явного указания префиксов вы захотите использовать
xmlns, переопределите обе сущности – dc prefix и dc colon – на пустые
строки:
<!ENTITY % dc prefix "">
<!ENTITY % dc colon "">

Глава 5
5.

Поддержка многоязычности

Мы уже говорили, что XMLдокументы состоят из текста, но ничего не
сказали о том, в каком виде этот текст хранится. В этой главе мы ис
правим свое упущение. XMLдокументы содержат текст в формате
Unicode. Unicode – это достаточно большой набор символов, охватыва
ющий письменности всех живых языков мира и еще некоторых мерт
вых. Он может записываться в нескольких кодировках, в том числе
UCS2 и надмножестве ASСП – UTF8. Однако, поскольку текстовые
редакторы Unicode распространены довольно мало, XMLдокументы
могут создаваться и с помощью других наборов символов и кодировок,
преобразуемых в Unicode при анализе документа. Используемый в до
кументе набор символов указывается в объявлении кодировки. Для
вставки символов Unicode, недоступных в указанном наборе симво
лов, например S, можно использовать символьные ссылки, такие как
&#x03B8;.
На самом деле компьютеры не понимают текст. Они не распознают ла
тинскую букву Z, греческую I или китайскую идеограмму . Все, что
воспринимает компьютер, – это числа, такие как 90, 947 или 40821.
Наборы символов ставят конкретные числа (например, 90) в соответст
вие конкретным символам (например, Z). Эти числа называются кода!
ми символов. Представление кодов в виде байтов определяется коди!
ровкой символов. Например, код 90 можно закодировать в байте со
знаком, коротким целым без знака с прямым порядком байтов, 4 бай
тами, дополнением до двух, целым с обратным порядком байтов или
еще более сложным образом.
Человеческий алфавит, например кириллица, может быть записан в
разных наборах символов: в KOI8R, Unicode или ISO 88595. Набор
символов, например Unicode, в свою очередь может быть закодирован
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в различных кодировках, таких как UTF8, UCS2 или UTF16. Одна
ко, как правило, более простые наборы символов, такие как ASCII и
KOI8R, имеют только одну кодировку.

Объявление кодировки
В XMLобъявлении любого XMLдокумента должно быть объявление
кодировки. Это объявление говорит анализатору о том, в каком наборе
символов записан документ. Например, следующее XMLобъявление
говорит о том, что документ использует кодировку символов USASCII:
<?xml version="1.0" encoding="US ASCII" standalone="yes"?>

Следующее объявление гласит, что документ использует набор симво
лов Latin1, хотя указано более официальное имя ISO88591:
<?xml version="1.0" encoding="ISO 8859 1"?>

Когда XMLанализатор читает документ, он переводит символы из ис
ходной кодировки документа, указанной в объявлении кодировки, в
Unicode. Хотя не все анализаторы знают правила преобразования для
всех кодировок, большинство распространенных анализаторов могут
работать с теми наборами символов, с которыми вы вероятнее всего
столкнетесь.
Объявление кодировки может быть пропущено в том и только том слу
чае, если документ записан в кодировках Unicode UTF8 или UTF16.
UTF8 – это строгое надмножество ASCII, так что ASCIIфайлы могут
быть полноценными XMLдокументами без объявления кодировки.
Заметьте, однако, что это положение применимо только к настоящим
семибитовым ASCIIфайлам. Оно не относится к принятым в некото
рых редакторах расширенным наборам символов ASCII с такими сим
волами, как ©, ç, или ”.

Объявления текста
XMLдокументы могут состоять из некоторого количества анализиру
емых сущностей, о чем было сказано в главе 3 «Определение типа до
кумента». Эти внешние анализируемые сущности могут быть фраг
ментами DTD или кусками XML, которые будут вставляться в основ
ной документ с помощью ссылок на внешние общие сущности. В обоих
случаях внешние анализируемые сущности не обязательно использу
ют тот же набор символов, что и основной документ. В самом деле, на
одну внешнюю анализируемую сущность могут быть ссылки из раз
личных файлов, каждый из которых написан в своем наборе симво
лов. Поэтому важно указать набор символов для внешней анализиру
емой сущности независимо от включающего документа.

Объявления текста
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Чтобы справиться с этой задачей, у каждой внешней анализируемой
сущности должно быть объявление текста. Если это объявление при
сутствует, оно должно быть самым первым во внешней анализируемой
сущности. Например, данное объявление текста говорит о том, что со
ответствующая сущность кодируется в KOI8R:
<?xml version="1.0" encoding="KOI8 R"?>

Объявление текста выглядит так же, как и XMLобъявление. В нем
находится информация о версии и кодировке. Однако объявление тек
ста не может содержать объявление standalone. Кроме того, версия так
же может отсутствовать. Допустимое объявление текста, указыва
ющее, что используется кодировка KOI8R, могло бы выглядеть следу
ющим образом:
<?xml encoding="KOI8 R"?>

Однако это не будет допустимым XMLобъявлением.
В примере 51 показана внешняя анализируемая сущность, содержа
щая несколько строф из «Медного всадника» Пушкина, записанных
кириллицей.1 Объявление текста указывает на то, что используется
кодировка KOI8R. Пример 51 сам по себе не является корректным
документом, так как не имеет корневого элемента. Он предназначен
только для включения в другие документы.
Пример 5!1. Внешняя анализируемая сущность с объявлением текста,
определяющим набор символов как KOI8!R
<?xml version=”1.0” encoding=”KOI8 R”>
<стих>Была ужасная пора,</стих>
<стих>Об ней свежо воспоминанье...</стих>
<стих>Об ней, друзья мои, для вас</стих>
<стих>Начну свое повествованье.</стих>
<стих>Печален будет мой рассказ</стих>

Внешние подмножества DTD располагаются во внешних анализируе
мых сущностях и потому могут содержать объявления текста. В самом
деле, они должны иметь объявление текста, если записаны символами
из набора, отличного от любого из вариантов Unicode. В примере 52
показан записанный в кодировке KOI8R фрагмент DTD, который
можно использовать для проверки действительности примера 51 пос
ле включения его в более обширный документ.
Пример 5!2. DTD с текстовым объявлением, идентифицирующим набор
символов как KOI8!R
<?xml version=”1.0” encoding=”KOI8 R”?>
<!ELEMENT стих (#PCDATA)?>
1

http://www.ocf.berkeley.edu/%7Eleong/Russkaya%20Literatura/Aleksan!
dr%20Sergeevich%20Pushkin/Mednyi%20vsadnik/frame.htm
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Наборы символов, определенные в XML
XMLанализатор обязан поддерживать кодировки Unicode UTF16 и
UTF8. Однако XMLпроцессоры могут понимать и обрабатывать мно
гие другие наборы символов. В частности, рекомендуется, чтобы про
цессор распознавал и умел читать следующие кодировки:
UTF8
ISO10646UCS2
ISO88591
ISO88593
ISO88595
ISO88597
ISO88599
Shift_JIS

UTF16
ISO10646UCS4
ISO88592
ISO88594
ISO88596
ISO88598
ISO2022JP
EUCJP

Многие XMLпроцессоры понимают и другие традиционные кодиров
ки. Например, процессоры, написанные на Java, часто поддерживают
все наборы символов, доступные в типичной виртуальной машине Java.
Их список можно найти по адресу http://java.sun.com/products/jdk/1.3/
docs/guide/intl/encoding.doc.html. Более того, некоторые процессоры
могут распознавать псевдонимы этих кодировок; наименования Latin1
и 88591 иногда употребляются в качестве синонимов ISO88591. Од
нако такие имена ограничивают переносимость документа. Мы реко
мендуем использовать стандартные наименования для стандартных
кодировок. Для кодировок, стандартное имя которых не задано специ
фикацией XML 1.0, пользуйтесь одним из имен, зарегистрированных
Internet Assigned Numbers Authority (IANA) и перечисленных по ад
ресу ftp://ftp.isi.edu/in!notes/iana/assignments/character!sets. Однако
если известно имя набора символов и файл сохранен в соответствую
щей кодировке, это не означает, что ваш XMLпроцессор сможет про
читать этот файл. XMLпроцессоры обязаны поддерживать только
UTF8 и UTF16. Они не обязаны поддерживать сотни существующих
в мире традиционных кодировок.

Unicode
Unicode – это международный стандартный набор символов, с помо
щью которого можно создавать документы практически на любом
языке, с каким только можно встретиться в жизни, за исключением
случаев похищения инопланетянами. Версия 3.0.1, текущая версия
зимы 2000 года, содержит 49194 символа. Unicode с легкостью охва
тывает латинский алфавит, которым написана большая часть этой
книги. Также Unicode включает алфавиты, производные от греческо
го, включая древний и современный греческий и кириллицу, которой
пользуются в Сербии и большей части бывшего Советского Союза. Uni
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code содержит несколько идеографических алфавитов, в том числе на
бор символов Хань, используемый в китайском и японском языках,
корейскую слоговую азбуку Хангул и фонетические представления
этих языков, в том числе катакану и хирагану. Unicode включает
арабский и еврейский алфавиты с направлением письма справа нале
во. Он также содержит различные алфавиты индийского субконтинен
та, в том числе деванагари, тайский, бенгальский и тибетский. И это
еще менее половины алфавитов из Unicode 3.0. Пожалуй, меньше чем
один человек из тысячи сегодня говорит на языке, который нельзя бы
ло бы представить в Unicode. В будущем, когда в Unicode добавятся но
вые символы, эта доля еще уменьшится. Unicode потенциально может
содержать более миллиона символов, хотя никто не хочет публично
сказать, где предполагается взять оставшийся миллион символов.1
Набор символов Unicode назначает символам коды, то есть числа. Эти
числа затем могут кодироваться с помощью нескольких схем:
•

UCS2

•

UCS4

•

UTF8

•

UTF16

UCS2 и UTF16
UCS2, также известная как ISO10646UCS2, – это, возможно, наибо
лее естественная кодировка для Unicode. В ней каждый символ коди
руется двухбайтовым целым без знака между 0 и 65536. Таким обра
зом, заглавная буква A с кодом 65 в Unicode представляется в виде
двух байтов 00 и 41 (шестнадцатеричные числа). Заглавная буква B –
байтами 00 и 42. Два байта 03 и A3 обозначают греческую букву 5 с ко
дом 931.
UCS2 существует в двух вариациях, с прямым и обратным порядком
байтов. В UCS2 с прямым порядком байтов старший байт идет пер
вым. В UCS2 с обратным порядком байтов байты переставлены места
ми. Таким образом, в UCS2 с прямым порядком байтов буква A коди
руется как #x0041.2 В UCS2 с обратным порядком байтов этот код бу
дет выглядеть как #x4100. В UCS2 с прямым порядком байтов буква
B кодируется как #x0042. В UCS2 с обратным порядком байтов она
представлена как #x4200. В UCS2 с прямым порядком байтов буква 5
кодируется как #x03A3. В UCS2 с обратным порядком байтов – как
1

2

Некоторые разработчики, наверное, признали бы, что готовятся к тому
дню, когда мы станем частью Галактической Федерации, объединяющей
тысячи видов разумных существ.
По причинам, которые прояснятся позже, в этой книге принято соглаше
ние о том, что перед шестнадцатеричными числами ставится #x. Каждые
две шестнадцатеричные цифры соответствуют одному байту.
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#xA303. В этой книге используется запись с прямым порядком бай
тов, однако анализаторы не могут предполагать этого. Они должны
уметь определять порядок байтов по самому документу.
Для различия между UCS2 с прямым и обратным порядком байтов до
кумент, закодированный в UCS2, обычно начинается с Unicodeсим
вола #xFEFF, неразрывного пробела нулевой длины, также называе
мого меткой порядка байтов. Этот символ имеет преимущество по
причине невидимости. Кроме того, если байты меняются местами, по
лучается символ #xFFFE, фактически не существующий. Таким обра
зом программа, взглянув на первые два байта документа UCS2, может
сразу определить, какой порядок байтов используется в документе, в
зависимости от того, равны ли эти байты #xFEFF или #xFFFE.
Однако UCS2 имеет три основных недостатка:
•

Файлы, содержащие в основном латинские буквы, в UCS2 пример
но в два раза больше по размеру, чем те же файлы в однобайтовом
наборе символов, таком как ASCII или Latin1.

•

UCS2 не является прямо или обратно совместимой с ASCII. Утили
ты, привыкшие к однобайтовым наборам символов, часто не могут
должным образом работать с файлом UCS2, даже если файл содер
жит только символы из набора ASCII. Например, программа, напи
санная на C, требующая нулевого байта в качестве конца строки,
«подавится» файлом UCS2, если он содержит в основном англий
ский текст, так как практически каждый второй байт в нем равен
нулю.

•

UCS2 ограничивается 65 536 символами.

Последняя проблема не так важна на практике, так как сейчас в Uni
code определено меньше 65 636 символов, и тем не менее их достаточно
для большинства языков, кроме мертвых и фантастических, таких
как финикийский и клингон. Однако Unicode предоставляет средство
для обозначения символов с кодами, большими 65 536, распознавая
определенные двухбайтовые последовательности как половину сурро
гатной пары. Про документ Unicode, использующий UCS2 плюс сур
рогатные пары, говорят, что он имеет кодировку UTF16. Так как ни
какое программное обеспечение пока не поддерживает и не генерирует
суррогатные пары и так как в Unicode нет символов с кодами, превы
шающими 65 536, различие между UCS2 и UTF16 на данный момент
является скорее теоретическим.
Однако две другие проблемы вполне реальны. UTF8 – это альтерна
тивная кодировка, предназначенная для решения обеих.

UTF8
UTF8 – это кодировка Unicode с переменной длиной. Символы от 0 до
127, то есть набор символов ASCII, кодируются каждый в одном байте,

Наборы символов ISO
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в точности так же, как они кодировались бы в ASCII. В ASCII байт со
значением 65 обозначает букву A. В UTF8 байт со значением 65 также
обозначает букву A. Существует однозначное соответствие между сим
волами ASCII и байтами UTF8. Таким образом, чистые файлы ASCII
являются также допустимыми файлами UTF8.
Символы с кодами от 128 до 2047 (диапазон, покрывающий большин
ство неидеографических алфавитов) представляются каждый двумя
байтами. Оставшиеся символы, в основном из китайского, японского
и корейского языков, кодируются тремя байтами. Когда в Unicode до
бавятся символы с кодами больше 65 536, они будут представлены
4 байтами. Если файл содержит в основном латинский текст, такая
система эффективно уменьшает его размер в два раза по сравнению с
размером того же файла в кодировке UCS2. Однако размер файла на
японском, китайском или корейском языке может вырасти на 50 про
центов. Для других алфавитов размер файла примерно тот же.
UTF8, пожалуй, наиболее широко поддерживаемая кодировка Unico
de. С ее помощью, например, кодируются строки в файлах .class в Ja
va, эта кодировка является основной в BeOS, и она принимается по
умолчанию XMLпроцессором, если метка порядка байтов или объяв
ление кодировки не говорят о другом. Скорее всего, если сказано, что
программа сохраняет файлы в формате Unicode, она на самом деле со
храняет файлы в UTF8.

Наборы символов ISO
Unicode стал популярен только недавно. До этого объем файлов Unico
de и накладные расходы, связанные с их обработкой, вынуждали по
ставщиков отдавать предпочтение меньшим, однобайтовым наборам
символов, поддерживавшим только английский язык и несколько
других, представлявших особый интерес, а не все богатство человечес
ких языков. International Standards Organization (Международная ор
ганизация по стандартизации, ISO) приняла 14 из этих наборов симво
лов в качестве стандарта ISO 8859. Во всех этих однобайтовых наборах
символы от 0 до 127 идентичны набору символов ASCII, символы от
128 до 159 – это управляющие символы C1, а символы от 160 до 255 –
это дополнительные символы для таких алфавитов, как греческий,
кириллица и турецкий.
ISO!8859!1 (Latin!1)
ASCII плюс акцентированные и другие символы, необходимые для
большинства западноевропейских языков, использующих латин
ский алфавит, в том числе датского, голландского, финского, фран
цузского, немецкого, исландского, итальянского, норвежского,
португальского, испанского и шведского.
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ISO!8859!2 (Latin!2)
ASCII плюс акцентированные и другие символы, необходимые для
большинства языков Центральной и Восточной Европы, использу
ющих латинский алфавит: чешского, немецкого, венгерского,
польского, румынского, хорватского, словацкого, словенского и
лужицкого.
ISO!8859!3 (Latin!3)
ASCII плюс акцентированные и другие символы, необходимые для
эсперанто, мальтийского и турецкого языков.
ISO!8859!4 (Latin!4)
ASCII плюс акцентированные и другие символы, необходимые для
большинства балтийских языков: эстонского, латышского, литов
ского, гренландского и лапландского. В настоящее время устарел.
В новых приложениях вместо этой кодировки следует использовать
885910 (Latin6) или 885913 (Latin7).
ISO!8859!5
ASCII плюс кириллица, используемая в русском и многих других
славянских языках, в том числе в болгарском, белорусском, маке
донском, сербском и украинском, а также в некоторых языках
стран бывшего СССР.
ISO!8859!6
ASCII плюс основной арабский. Этот набор не содержит дополни
тельных символов, необходимых для неарабских языков, исполь
зующих арабскую письменность, таких как фарси и урду.
ISO!8859!7
ASCII плюс современный греческий. Этот набор символов не содер
жит дополнительных символов и диакритических знаков, необхо
димых для древнегреческого и византийского греческого.
ISO!8859!8
ASCII плюс еврейский алфавит, используемый в иврите и идише.
ISO!8859!9 (Latin!5)
По сути то же самое, что и Latin1, кроме шести символов для ис
ландского языка, которые заменены на шесть символов турецкого
языка.
ISO!8859!10 (Latin!6)
ASCII плюс акцентированные и другие символы, необходимые для
большинства балтийских языков, в том числе эстонского, ис
ландского, латышского, литовского, гренландского и лапландского.
ISO!8859!11
ASCII плюс тайский язык.
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ISO!8859!13 (Latin!7)
Еще одна попытка как следует охватить балтийский регион. Очень
похожа на Latin6, кроме некоторых вопросительных знаков.
ISO!8859!14 (Latin!8)
ASCII плюс кельтские языки, в том числе гэльский и валлийский.
ISO!8859!15 (Latin!9, Latin!0)
Исправленная версия кодировки Latin1, в которой некоторые не
нужные символы, такие как R, заменены на дополнительные буквы
французского и финского языков. Вместо международного знака
валюты эти наборы символов включают знак евро ¤.
Различные национальные стандартизирующие органы создали другие
наборы символов, охватывающие алфавиты и языки в пределах их ге
ографических и политических границ. Например, Ассоциация корей
ских промышленных стандартов разработала стандарт KS C 56011992
для кодирования корейского языка. Эти национальные стандартные
наборы символов также могут использоваться в XMLдокументах, ес
ли вы включили в документ соответствующее объявление кодировки и
ваш анализатор знает, как преобразовать эти наборы символов в Uni
code.

Наборы символов, зависимые от платформы
В дополнение к стандартным наборам символов, которые мы уже обсу
дили, многие поставщики программного обеспечения в разное время
разработали собственные наборы символов для конкретных нужд тех
или иных платформ. Часто они содержат специальные символы, кото
рые фирма считала необходимыми, например, откусанное яблоко ,
торговая марка Apple, или символы псевдографики, такие как Û и Ò,
использовавшиеся для границ ячеек в ранних электронных таблицах
для DOS. Microsoft, IBM и Apple – три самых плодотворных изобрета
теля наборов символов, наиболее распространенный из которых – это,
наверное, Cp1252 от Microsoft, вариант Latin1, в котором управляю
щие символы C1 заменены на дополнительные графические символы.
Сегодня используются сотни таких зависящих от платформы наборов
символов. Для них может существовать отличная документация, а мо
жет не быть вовсе никакой.
Подобные наборы символов, специфичные для конкретной платфор
мы, должны использоваться только в пределах одной системы. Их ни
когда не следует передавать по сети или использовать для переноса
данных между системами. Иначе это может привести к неприятным
сюрпризам в неожиданных местах. Например, отображение файла, со
держащего некоторые дополнительные символы Cp1252 (‹, ‰, ^, ƒ , ”,
†, …, ‡, œ, Œ, •, ‘, ’, “, ”, –, —, Ÿ, š, ™, › и ~), на терминале VT220 может
отключить экран. Несмотря на это, такие символы встречаются пов
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сюду, и их часто можно увидеть на вебстраницах, хотя им там не мес
то. Нет абсолютного правила, которое гласило бы, что эти символы
нельзя использовать в XMLдокументе, если вы указали правильную
кодировку и ваш анализатор ее понимает. Одно из преимуществ этих
наборов символов состоит в том, что существующим текстовым редак
торам обычно удобнее работать с ними, чем с набором символов Unico
de и родственными ему. Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем
не использовать их и придерживаться документированных стандар
тов, более широко поддерживаемых различными платформами.

Cp1252
Самый распространенный в Интернете набор символов, зависящий от
платформы, – это Cp12521, также (неправильно) называемый Win!
dows ANSI. Это набор символов, по умолчанию используемый боль
шинством американских и западноевропейских Windowsкомпьюте
ров, что объясняет его повсеместную распространенность. Cp1252 –
это однобайтовый набор символов, практически идентичный набору
символов ISO88591, многие документы Cp1252 даже неправильно
помечаются как документы Latin1. Однако в этом наборе символов
управляющие символы C1 с кодами между 128 и 159 заменены на до
полнительные графические символы, такие как ‰, ‡ и Ÿ. Эти симво
лы не создадут проблем на других Windowsсистемах. Однако на дру
гих платформах их отображение может быть затруднено и даже в осо
бых случаях вызовет сбой. Следует избегать использования Cp1252 (и
родственных кодировок на незападноевропейских Windowsсисте
мах).

MacRoman
Mac OS использует другой нестандартный однобайтовый набор симво
лов, являющийся надмножеством ASCII. Версия, используемая в Аме
рике и большей части Западной Европы, называется MacRoman. Вари
ации в других странах включают MacGreek, MacHebrew, MacIceland и
т. д. Большинство XMLпроцессоров, основанных на Java, понимают
эти кодировки, если они правильно отмечены, однако большинство
других программных средств не на платформе Macintosh их не понима
ют. Например, если французское предложение «Je l'ai cherché de tous
bords, tous côtés» (Я искал его везде) записать на Macintosh и затем
прочитать на PC, пользователь PC увидит: «Je lÕai cherchÞ de tous
bords, tous c™tÞs», то есть нечто совсем иное. Обычно результат хотя
бы в малой степени вразумителен, если большая часть текста представ
1

Русские пользователи чаще встречаются с набором символов Ср1251, ис
пользуемым по умолчанию в русских версиях операционных систем Win
dows. – Примеч. науч. ред.
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ляет собой ASCII, но это, конечно, вовсе не говорит о высокой точности
или качестве. Наборов символов для Mac также следует избегать.

Преобразование набора символов
Окончательное решение, которое позволит выбраться из этого болота
наборов символов, – использование для всех XMLдокументов Unicode
либо в формате UTF16, либо в UTF8. Все больше программных
средств изначально поддерживает один из этих двух форматов; даже
скромный Notepad в Windows NT 4.0 и в Windows 2000 предлагает оп
цию для сохранения файлов в Unicode. Microsoft Word 97 и более
поздние версии сохраняют текст документов в Unicode, хотя, в отли
чие от XMLдокументов, файлы Word трудно назвать чисто текстовы
ми. Однако Word 2000 позволяет сохранять обычные текстовые фай
лы в Unicode, и авторы выбирают именно этот редактор, когда требует
ся набрать документ, использующий несколько самых различных ал
фавитов, в формате Unicode. Чтобы сохранить документ Word 2000 в
виде обычного текста Unicode, выберите формат Encoded Text из спис
ка Save As Type в диалоговом окне Save As. Затем выберите один из
форматов Unicode в следующем диалоговом окне File Conversion.1
Тем не менее, несмотря на то что мы уже вошли в третье тысячелетие,
большинство наших программных средств до сих пор адаптируются, в
первую очередь, к определяемым поставщиками наборам символов,
которые не предназначены для работы с большим количеством языков
одновременно. Поэтому важно разобраться, как преобразовывать до
кументы из патентованных наборов символов в более стандартные.
Некоторые из лучших редакторов XML и HTML позволяют выбрать
набор символов, в котором вы хотите сохранить документ, и выполня
ют автоматическое преобразование из исходного набора символов, в
котором выполнялось редактирование. В Unix исходным набором сим
волов скорее всего является один из стандартных наборов ISO, и сохра
нять документы можно непосредственно в этом формате. На Mac вы
избежите проблем, если ограничитесь строго ASCIIдокументами. В
Windows можно пойти немного дальше и использовать Latin1, если
при этом тщательно избегать дополнительных символов, которые не
входят в официальную спецификацию ISO 88591. Иначе придется
преобразовывать документ из исходной кодировки, зависимой от
платформы, в один из стандартных наборов символов.
Франсуа Пинар (François Pinard) написал для Linux и Unix утилиту с
открытым кодом под названием recode для преобразования наборов
символов. Ее можно загрузить по адресу http://www.iro.umontreal.ca/
contrib/recode/, а также с обычных зеркальных сайтов GNU. Войцех
1

Пользователи Unix могут использовать для редактирования текста в Uni
code редактор yudit или Emacs с пакетом muleucs. – Примеч. науч. ред.
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Галазка (Wojciech Galazka) перенес recode в DOS – cмотрите ftp://ftp.
simtel.net/pub/simtelnet/gnu/djgpp/v2gnu/rcode34b.zip. Вы также мо
жете использовать утилиту native2ascii из Java Development Kit, кото
рая находится по адресу http://java.sun.com/products/jdk/1.3/docs/to!
oldocs/win32/native2ascii.html. Сначала преобразуйте файл из его ис
ходной кодировки в специальный Javaформат Unicode, закодирован
ный в ASCII, а затем с помощью той же утилиты преобразуйте его из
Javaформата в нужную вам кодировку. Например, чтобы преобразо
вать файл myfile.xml из кодировки Windows Cp1252 в UTF8, исполни
те последовательно следующие две команды:
% native2ascii encoding Cp1252 myfile.xml myfile.jtx
% native2ascii reverse encoding UTF 8 myfile.jtx myfile.xml

Набор символов по умолчанию в XMLдокументах
Прежде чем читать документ, XMLанализатор должен знать, какой
набор символов и какая кодировка в нем используются. В некоторых
случаях информацию о кодировке документа можно получить из
внешней метаинформации. Например, заголовок HTTP может содер
жать следующий заголовок Contenttype:
Content type: text/html; charset=ISO 8859 1

Однако XMLанализаторы обычно не рассчитывают на наличие подоб
ной информации. И даже когда это возможно, они не всегда могут по
лагаться на ее точность. Поэтому XMLанализатор будет пытаться оп
ределить набор символов по нескольким первым байтам документа.
Основные проверки, выполняемые анализатором, включают следую
щее:
•

Если первые два байта документа – #xFEFF, тогда анализатор рас
познает эти байты как метку порядка байтов Unicode. Затем он
предполагает, что документ записан в кодировке Unicode UCS2 с
прямым порядком байтов. Зная это, он может читать оставшуюся
часть документа.

•

Если, однако, первые два байта документа – #xFFFE, анализатор
распознает их как форму метки порядка байтов Unicode для обрат
ного порядка байтов. Отсюда анализатор делает вывод, что доку
мент записан в кодировке Unicode UCS2 с обратным порядком
байтов. Зная это, он может читать оставшуюся часть документа.

•

Если первые четыре байта документа – #x3C3F786D, то есть симво
лы <?xm в кодировке ASCII, тогда анализатор считает, что файл за
писан в надмножестве ASCII. А именно, в кодировке UTF8 набора
символов Unicode. Даже если это не так, этой информации доста
точно, чтобы прочитать документ до тех пор, пока не встретится

Символьные ссылки
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объявление кодировки и не выяснится, какой набор символов ис
пользуется на самом деле.
Анализаторы, которые понимают кодировки EBCDIC или UCS4, мо
гут пользоваться сходным эвристическим алгоритмом для определе
ния этих кодировок. Однако UCS4 пока что практически не использу
ется и представляет в основном теоретический интерес, а EBCDIC – ус
таревшее семейство наборов символов, которое не следует использо
вать в новых документах. Ни один из этих наборов не имеет
практического значения.

Символьные ссылки
Unicode содержит немногим менее 50 000 различных символов, охва
тывая почти все письменные языки мира. Определение ссылок на сущ
ности для каждого из этих символов, большинство из которых никог
да не встретятся в одном документе, окажется непосильным бременем
для XMLанализаторов. Вместо того чтобы выбрать те символы, кото
рые заслуживают кодирования в виде сущностей, XML уходит в дру
гую крайность. В нем предопределены ссылки на сущности только для
символов, имеющих особое значение в качестве разметки XMLдоку
мента: <, >, &, " и '. Все это символы ASCII, которые легко набрать в
любом текстовом редакторе.
Для других символов, которые могут быть недоступны из текстового
редактора ASCII, XML позволяет определить символьные ссылки.
Символьная ссылка задает код символа Unicode, которому соответ
ствует, в десятичном или шестнадцатеричном виде. Десятичные ссыл
ки выглядят как &#1114;; в шестнадцатеричных символьных ссылках
после символов &# следует символ x, то есть они выглядят следующим
образом: &#x45A;. Обе эти ссылки относятся к одному символу њ, строч
ной кириллической букве «не», используемой в сербском и македон
ском языках. Предположим, например, что вы хотите включить в до
кумент греческое изречение «UQLó8 GCWVóP IKIPYUMGK» («Мудрец себя
знает»). Однако в вашем распоряжении имеется только текстовый ре
дактор ASCII. Вы можете заменить каждую греческую букву подходя
щей символьной ссылкой:
<maxim>
&#x3C3;&#x3BF;&#x3C6;&#x3CC;&#x3C2;
&#x3AD;&#x3B1;&#x3C5;&#x3C4;&#x3CC;&#x3BD;
&#x3B3;&#x3B9;&#x3B3;&#x3BD;&#x3CE;&#x3C3;&#x3BA;&#x3B5;&#x3B9;
</maxim>

Для XMLанализатора документ, использующий ссылки на символы
Unicode, отсутствующие в текущей кодировке, эквивалентен докумен
ту Unicode, в котором все символьные ссылки заменены на соответст
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вующие им символы. Другими словами, этот XMLдокумент ничем не
отличается от предыдущего:
<maxim>
UQLó8GCWVóPIKIPYUMGK
</maxim>

Символьные ссылки могут встречаться в содержимом элемента, значе
ниях атрибутов и комментариях. Их нельзя использовать в именах
элементов и атрибутов, целях инструкций обработки или в ключевых
словах XML, таких как DOCTYPE или ELEMENT. Их можно использовать в
DTD в значениях атрибутов по умолчанию и тексте замены сущностей.
Имена тегов и атрибутов могут записываться на таких языках, как гре
ческий, русский, арабский или китайский, однако вы должны исполь
зовать набор символов, позволяющий включать соответствующие сим
волы в исходном виде. Нельзя вставлять эти символы с помощью сим
вольных ссылок. Например, данный фрагмент является корректным:
<NQIQl>
&#x3C3;&#x3BF;&#x3C6;&#x3CC;&#x3C2;
</NQIQl>

А этот не является:
<&#x3BB;&#x3BF;&#x3B3;&#x3BF;&#x3C2;>
&#x3C3;&#x3BF;&#x3C6;&#x3CC;&#x3C2;
</&#x3BB;&#x3BF;&#x3B3;&#x3BF;&#x3C2;>

В главе 23 «Наборы символов» приведены десятичные и шестнадцате
ричные коды некоторых наиболее важных и широко распространен
ных алфавитов. Заинтересованный читатель найдет полный набор
символов в «The Unicode Standard Version 3.0», изданном Unicode Con
sortium (Addison Wesley, 2000). Вы также можете найти таблицы сим
волов в Интернете по адресу http://www.unicode.org/charts/.
Если вы часто пользуетесь определенным набором символьных ссы
лок, может быть полезно определить их как сущности и затем ссы
латься на эти сущности. В примере 53 показано, как в DTD опреде
лить сущности, чтобы использовать их потом для записи греческих
слов из нескольких предыдущих примеров.
Пример 5!3. DTD, определяющий общие ссылки на сущности для несколь!
ких греческих букв
<!ENTITY
<!ENTITY
<!ENTITY
<!ENTITY
<!ENTITY
<!ENTITY
<!ENTITY
<!ENTITY

sigma
omicron_with_tonos
phi
omicron
final_sigma
epsilon_with_tonos
alpha
lambda

"&#x3C3;">
"&#x3CC;">
"&#x3C6;">
"&#x3BF;">
"&#x3C2;">
"&#x3AD;">
"&#x3B1;">
"&#x3C3;">
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Символьные ссылки
<!ENTITY
<!ENTITY
<!ENTITY
<!ENTITY
<!ENTITY
<!ENTITY
<!ENTITY
<!ENTITY

upsilon
tau
nu
gamma
iota
omega_with_tonos
kappa
epsilon

"&#x3C5;">
"&#x3C4;">
"&#x3BD;">
"&#x3B3;">
"&#x3B9;">
"&#x3CE;">
"&#x3BA;">
"&#x3B5;">

Эти сущности могут использоваться даже в недействительных доку
ментах, при условии, что либо объявления находятся во внутреннем
подмножестве DTD, которое обязаны обрабатывать все XMLанализа
торы, либо ваш анализатор читает внешнее подмножество DTD. При
нято, что фрагменты DTD, которые не определяют ничего, кроме сущ
ностей, имеют трехбуквенный суффикс .ent. Обычно эти фрагменты
импортируются в DTD документа с помощью ссылок на внешние пара
метрические сущности. В примере 54 показано, как изречение может
быть записано с помощью этих сущностей в том случае, если они нахо
дятся по относительному URL greek.ent.
Пример 5!4. Изречение, записанное с помощью ссылок на сущности
вместо символьных ссылок
<?xml version="1.0" encoding="ISO 8859 7" standalone="no"?>
<!DOCTYPE maxim [
<!ENTITY % greek_alphabet SYSTEM "greek.ent">
%greek_alphabet;
]>
<maxim>
&sigma;&omicron_with_tonos;&phi;&omicron;&final_sigma;
&epsilon_with_tonos;&alpha;&upsilon;&tau;&omicron_with_tonos;&nu;
&gamma;&iota;&gamma;&nu;&omega_with_tonos;&sigma;&kappa;&epsilon;&iota;
</maxim>

Для широкого пользования доступно несколько стандартных подмно
жеств сущностей. DTD XHTML 1.0 содержит три полезных набора
сущностей, которыми вы можете воспользоваться в своей работе:
Символы Latin!1, http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml!lat1.ent
НеASCIIсимволы, начиная с кода 160 в ISO88591.
Специальные символы, http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml!spe!
cial.ent
Символы из набора ISO88592 (Latin2), отсутствующие в Latin1,
такие как Œ и различные символы пунктуации, включая типограф
ский крест, знак евро и длинное тире.
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Знаки, http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml!symbol.ent
Греческий алфавит (хотя и без акцентированных символов), раз
личные знаки пунктуации, математические операторы и другие
символы, применяемые в математике.
В главе 23 приведены полные таблицы, в которых представлены все
символы этих наборов сущностей. Указанные URL достаточно надеж
ны, и вы можете пользоваться ими непосредственно или же скопиро
вать наборы сущностей на свою систему. Например, чтобы использо
вать в документе сущности из набора символов, добавьте следующие
строки в DTD документа:
<!ENTITY % HTMLsymbol PUBLIC
" //W3C//ENTITIES Symbols for XHTML//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml symbol.ent">
%HTMLsymbol;

Так как эти DTD вполне стандартны, они имеют как открытые иденти
фикаторы, так и URL. Другие группы и частные лица создали наборы
сущностей, которые можно использовать таким же образом, хотя не
существует канонической коллекции наборов сущностей, покрываю
щей Unicode целиком. Чуть менее совершенные наборы, охватываю
щие большую часть неASCIIсимволов, имеющихся в различных набо
рах ISO8859, можно найти по адресу http://www.oasis!open.org/cover/
xml!ISOents.txt. Полное DTD для MathML, доступное по адерсу http://
www.w3.org/TR/MathML2/appendixa.html, также содержит некоторое
количество полезных наборов сущностей, включающих дополнитель
ные математические символы, греческий, кириллический и расши
ренный латинский алфавиты.

xml:lang
Так как XMLдокументы сохраняются в Unicode, XML является от
личным выбором для многоязычных документов, таких как арабский
комментарий к греческому тексту (нечто невозможное почти в любом
другом наборе символов). В таких многоязычных документах полезно
иметь возможность идентифицировать, на каком языке написан кон
кретный раздел текста. Например, программа проверки правописа
ния, понимающая только английский язык, не должна пытаться про
верить цитату на французском.
Каждый XMLэлемент может иметь атрибут xml:lang, определяющий
язык, на котором написано содержимое элемента. Например, преды
дущее изречение может выглядеть следующим образом:
<maxim xml:lang="el">
&#x3C3;&#x3CC;&#3C6;&#3BF;&#3C2; &#x3AD;&#3B1;&#3C5;&#3C4;&#x3CC;&#x3BD;
&#x3B3;&#x3B9;&#x3B3;&#x3BD;&#X3CE;&#x3C3;&#x3BA;&#x3B5;&#x3B9;
</maxim>
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Таким образом, оно идентифицируется как написанное погречески.
Используется определенный код, el, который происходит от греческо
го слова, обозначающего греческий язык, GNNJPKM.

Коды языков
Значение атрибута xml:lang должно быть равно одному из двубуквен
ных кодов языков, определенных в ISO639, «Коды для представления
наименований языков» по адресу http://lcweb.loc.gov/standards/
iso639!2/langhome.html, если такой код существует для необходимого
языка.
Для языков, не перечисленных в ISO639, можно использовать иденти
фикатор языка, зарегистрированный в IANA; на данный момент суще
ствует около 20 таких идентификаторов, в том числе i navajo, i klingon
и i lux. Полный список можно найти по адресу ftp://ftp.isi.edu/in!no!
tes/iana/assignments/languages/tags. Все идентификаторы начинают
ся с i . Например:
<maxim xml:lang="i klingon">Heghlu'meH QaQ jajvam</maxim>

Если нужный вам язык отсутствует в обоих списках, вы можете со
здать собственный тег языка, начинающийся с префикса x или X , что
означает код языка, определяемый пользователем. Вот, например, на
звание журнала, написанное на фантастическом языке куэнья Дж. Р.
Р. Толкиена:
<journal xml:lang="x quenya">Tyaliл Tyelelliйva</journal>

Субкоды
Для некоторых целей недостаточно только знать язык. Вам также мо
жет потребоваться информация о регионе, в котором на этом языке го
ворят. Например, французский язык имеет несколько разные слова
ри, правописание и произношение во Франции, Квебеке, Бельгии и
Швейцарии. Идентичные по набору иероглифов и написанию, манда
ринский и кантонский диалекты на самом деле являются совершенно
разными диалектами китайского языка, между которыми отсутствует
взаимопонимание.
Чтобы учесть эти различия, за кодом языка может следовать произ
вольное количество субкодов для дальнейшего его уточнения. Код
языка и субкоды разделяются дефисами. Если код языка является ко
дом ISO639, первый субкод должен быть одним из двубуквенных ко
дов стран, определяемых в ISO 3166, «Коды для представления наиме
нований стран», которые можно найти по адресу http://www.ics.uci.
edu/pub/ietf/http/related/iso3166.txt. Следующий атрибут xml:lang
идентифицирует канадский французский язык:
<p xml:lang="fr CA">Marie vient pour la fin de semaine.</p>
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Код языка обычно записывается в нижнем регистре, а код страны – в
верхнем. Однако это лишь соглашение, а не требование.

Объявления ATTLIST для xml:lang
Хотя атрибут xml:lang объявлен в спецификации XML 1.0, вы все рав
но должны объявить его в DTD для проверки действительности доку
ментов. Например, следующая конструкция объявляет неоднократно
упомянутый в этой главе элемент maxim:
<!ELEMENT maxim (#PCDATA)>
<!ATTLIST maxim xml:lang NMTOKEN #IMPLIED>

Здесь мы использовали тип NMTOKEN, так как все допустимые коды язы
ков являются корректными лексемами XML.
Вы можете объявить атрибут xml:lang любым удобным для вас спосо
бом. Например, если вы хотите потребовать его присутствия в элемен
те maxim, то можете объявить его как #REQUIRED:
<!ATTLIST maxim xml:lang NMTOKEN #REQUIRED>

Или, если вы хотите, чтобы в документах мог быть только француз
ский и английский текст, можете определить его как перечисляемый
тип со значением по умолчанию, соответствующим английскому язы
ку:
<!ATTLIST maxim xml:lang (en | fr) 'en'>

Если не использовать перечисляемый тип, анализатор не сможет про
верить, что указанное вами значение соответствует вышеописанным
правилам. Выбор подходящих кодов и субкодов языка целиком на ва
шей ответственности.
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Глава 6
6.

XML как формат документов

XML – это в первую очередь формат документов. Он с самого начала
создавался для вебстраниц, книг, научных статей, стихов, рассказов,
справочников, учебников, пособий, судебных заявлений, договоров,
инструкций и других документов, предназначенных для того, чтобы
их читали люди. Его использование в качестве синтаксиса для данных
в таких приложениях, как обработка заказов, сериализация объектов,
обмен и резервное хранение данных и электронный обмен информа
цией, – это в основном счастливая случайность.
Большинство программистов лучше обучены работе с жесткими струк
турами, встречающимися в ориентированных на данные приложени
ях, чем с более свободными формами статей или рассказов; большин
ство писателей больше привыкли к свободной форме книг, рассказов
или статей. XML, пожалуй, уникален в том, что одинаково хорошо
удовлетворяет потребностям обоих сообществ. В этой главе путем
разъяснений и примеров описываются структуры, которые встречают
ся в документах, предназначенных для чтения человеком, а не компь
ютером. В последующих главах мы рассмотрим вебстраницы и техно
логии адресации, такие как XSLT, XLinks, а также таблицы стилей,
предназначенные, в первую очередь, для использования в документах,
которые будут читать люди. После изучения этих технологий мы рас
смотрим XML как формат для относительно кратковременно храня
щихся данных, рассчитанных на обработку компьютером, в отличие
от почти неизменных документов, предназначенных для человека.

Наследие SGML
XML – это упрощенная форма Standardized General Markup Language
(SGML, стандартный обобщенный язык разметки). Язык, который в
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конце концов стал SGML, был изобретен Чарльзом Голдфарбом, Эдом
Мошером и Рэем Лори в фирме IBM в 70х годах и развивался несколь
кими сотнями человек по всему миру до окончательного принятия его в
качестве стандарта ISO 8879 в 1986 году. Во многом SGML был предназ
начен для решения тех же проблем, что и XML, и в значительной степе
ни тем же способом, каким их решает XML. Это был и есть язык семан
тической и структурной разметки текстовых документов. SGML – язык
исключительно мощный, и он добился определенных успехов в армии
и правительстве США, аэрокосмическом секторе и других отраслях,
где требуются способы эффективной работы с техническими докумен
тами размером в десятки тысяч страниц.
Самым большим успехом SGML стал HTML, приложение SGML. Одна
ко HTML – это лишь одно из таких приложений. Ему очень далеко до
настоящей мощи SGML. Также SGML применялся для разработки
других форматов документов, в том числе DocBook и Text Encoding
Initiative (TEI), которые мы вскоре рассмотрим.
Однако SGML слишком сложен. Официальная его спецификация со
держит более 150 страниц, написанных сугубо техническим языком.
Она охватывает много особых случаев и маловероятных ситуаций. Эта
спецификация настолько сложна, что практически ни один програм
мный пакет не реализует ее полностью. Программы, которые реализу
ют различные подмножества SGML или основаны на них, часто не сов
местимы между собой. Специальное средство, которое одна программа
считает необходимым, другая может рассматривать как постороннюю
мелочь, а третья – вообще пропустить. И тем не менее опыт SGML на
учил разработчиков многому в отношении правильного проектирова
ния, реализации и использования языков разметки, предназначенных
для широкого диапазона документов. Значительная часть этого зна
ния также хорошо применима к XML.
Из этого следует сделать вывод о том, что XMLдокументы использу
ются не только в Сети; XML может легко справиться с публикацией
самых различных информационных источников, в том числе книг,
журналов, газет и брошюр. XML особенно полезен, когда требуется
публикация в любом или во всех этих источниках. Применяя различ
ные таблицы стилей к одному исходному документу, вы можете полу
чить вебстраницы, заметки для лектора и готовый оригиналмакет.

Структуры повествовательных документов
Все XMLдокументы имеют древовидную структуру. Однако дерево –
это универсальная структура данных. Если у вас есть компьютерное
образование (и, вполне возможно, даже если у вас его нет), вы сталки
вались с двоичными деревьями, красночерными деревьями, сбалан
сированными деревьями, Бдеревьями и упорядоченными деревьями.
Однако XMLдокументы редко соответствуют какойлибо из этих
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структур. Вместо этого они представляют собой наиболее общий вид
деревьев, без какихлибо ограничений на порядок узлов и их связи. По
сравнению со структурой документов, ориентированных на данные, о
структуре повествовательных документов еще сложнее сказать что
либо более определенное, кроме того, что она имеет вид дерева.
Итак, как же выглядит повествовательный XMLдокумент? Конечно,
в нем есть корневой элемент, который присутствует в любом XMLдо
кументе. Можно сказать, что корневой элемент представляет собой
сам документ. Например, если документ является книгой, его корне
вым элементом является book. Если документ является статьей, корне
вым элементом является article.
Большие документы обычно разбиваются на несколько секций, на
пример на главы в книге, разделы в статье или иски в судебном деле.
Большая часть документа состоит из этих первичных секций. В неко
торых случаях существует несколько видов секций, например, одни
для оглавления, другие для указателя и третьи для глав книги.
Обычно корневой элемент также включает элементы, содержащие ме
таинформацию о документе, например, заглавие, автора документа
или дату, когда документ был написан или последний раз изменялся.
Столь же обычным является принцип, когда метаинформация поме
щается в один дочерний элемент корневого элемента, а основное содер
жимое – в другой. Так построены HTMLдокументы. Корневым эле
ментом является html. Метаинформация помещается в элемент head, а
основное содержимое – в элемент body. Этому же принципу соответ
ствуют TEI и DocBook.
Секции документа могут делиться на подсекции, и сами подсекции, в
свою очередь, тоже могут делиться. Количество уровней подсекций за
висит от размера документа. В энциклопедии много уровней разби
ения на секции, в то время как в брошюре или рекламном проспекте
их практически нет. Каждая секция и подсекция обычно имеют заго
ловок. В нем также могут содержаться элементы или атрибуты, содер
жащие метаинформацию об этой секции, такую как имя автора или
дата последней модификации.
Вплоть до этого момента можно в принципе обойтись без смешанного
содержимого. Элементы обычно содержат только дочерние элементы и
игнорируемые пробельные символы. Однако в определенный момент
необходимо разместить собственно текст документа, слова, которые
будут читать люди. В большинстве западных языков этот текст, как
правило, делится на абзацы и другие блочные элементы, такие как за
головки, рисунки, боковые полосы и примечания. Обобщенные DTD
для документов, такие как DocBook, не могут сказать ничего большего
об этих элементах.
Абзацы и другие блочные элементы обычно содержат слова, записан
ные в виде строк, то есть текст. Какието части текста могут быть по
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мечены встроенными в него элементами. Например, у вас может воз
никнуть желание пометить определенную строку текста внутри блоч
ного элемента как дату или персональные данные или просто как неч
то важное. Однако большая часть текста никак помечена не будет.
Различные XMLприложения расходятся в вопросе о том, могут ли од
ни блочные элементы содержать другие блочные элементы. Напри
мер, может ли абзац содержать список? Может ли элемент списка со
держать абзац? Пожалуй, проще работать с более структурированны
ми документами, в которых одни блоки не могут содержать других
блоков (в частности, других блоков того же типа). Однако очень часто
имеет смысл, чтобы один блок включал в себя другие блоки. Напри
мер, длинный элемент списка или цитата может содержать несколько
абзацев.
Вся эта структура, от корневого элемента до наиболее глубоко вложен
ных встроенных элементов, приближается к линейной, то есть чело
век будет читать слова в том же порядке, в каком они присутствуют в
документе. Если всю разметку вдруг убрать и оставить вас ни с чем,
кроме простого текста, результат все равно будет вполне понятным.
Разметка может использоваться для построения указателя или форма
тирования документа, однако не является существенной частью содер
жимого.
Еще один важный момент, касающийся такого рода XMLдокументов:
они не только состоят из строк текста, они состоят из слов. Они содер
жат текст, предназначенный для того, чтобы его читали люди. В них
нет чисел, дат или денежных величин, кроме тех, что встречаются в
нормальном повествовании. Содержимое #PCDATA элементов самого
нижнего уровня дерева имеет в основном один тип: строковый. Если
какойлибо элемент имеет тип, отличный от строкового, он скорее все
го относится к метаинформации о документе (номер рисунка, дата по
следней модификации и т. д.), а не собственно к содержимому доку
мента.
Слишком долго объяснять, почему DTD не обеспечивают строгого (или
вообще какоголибо) контроля за типами данных. Документам, для
которых был разработан SGML, этого не требовалось. XMLдокумен
ты, выполняющие такие функции, для которых SGML не был предназ
начен, такие как инвентаризация или данные переписи, требуют
контроля типов, поэтому многие люди и организации в изобилии при
думывают языки схем. Однако схемы не так много добавляют к DTD
для подобных повествовательных документов.
Не все XMLдокументы похожи на те, которые мы здесь описали. И да
же не все повествовательные XMLдокументы соответствуют этому
описанию. Однако поразительное число XMLприложений, ориенти
рованных на повествовательные документы, в целом следует этой ос
новной схеме, гдето расширяя, гдето сужая ее. Причина состоит в
том, что повествования соответствуют той базовой структуре, которая
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доказала свою полезность за тысячи лет со времен изобретения пись
менности. Если вы попробуете определить собственное DTD для обоб
щенных повествовательных документов, вы придете к чемуто похо
жему на эту структуру. Если вы создаете DTD для более специализиро
ванных повествовательных документов, тогда имена элементов могут
измениться, чтобы отразить соответствующую область знаний; напри
мер, если вы пишете очередное издание справочника бойскаута, одна
из подсекций может называться MeritBadge (Знак отличия). Однако ба
зовая иерархия документа, метаинформация, разделы и подразделы,
блочные элементы и размеченный текст, – все это наверняка останется
неизменным.

TEI
Text Encoding Initiative (TEI) (http://www.tei!c.org) – это SGMLприло
жение, разработанное для разметки классической литературы, такой
как «Энеида» Вергилия или собрание сочинений Томаса Джефферсо
на. TEI – прекрасный пример DTD, ориентированного на повествова
тельные документы. Так как оно было разработано для академическо
го анализа текста, а не обычного чтения или публикации, оно включа
ет элементы как для обычных структур документов (глава, сцена,
строфа и т. д.), так и для типографских элементов, грамматической
структуры, положения иллюстраций на странице и т. д. Эти структу
ры и элементы не важны для большинства читателей, однако пред
ставляют исключительный интерес для основной аудитории TEI, уче
ныхгуманитариев. С научной точки зрения одна рукопись «Энеиды»
не обязательно равнозначна другой. Могут иметь значение ошибки
транскрипции и исправления, сделанные в средние века разными мо
нахами.
TEI является SGMLприложением. В нем используется несколько
средств SGML, отсутствующих в XML, в том числе коннектор & и ми
нимизация тегов. Однако ясно, что именно XML – дорога в будущее.
Таким образом, как и большинство развивающихся SGMLприложе
ний, TEI движется в сторону XML. Существует облегченная версия
TEI DTD для авторов, предпочитающих работать в чистом XML. Она
не так полна, как SGMLверсия, однако очень близка к ней для боль
шинства практических применений.
В примере 61 показан достаточно простой пример документа TEI Lite,
использующего XMLверсию TEI DTD. Содержание взято из книги,
которую вы сейчас читаете. И хотя полная копия этой рукописи, запи
санная в TEI, была бы значительно больше, этот простой пример де
монстрирует основные особенности большинства TEIдокументов,
представляющих книги. (Помимо прозы TEI можно использовать для
пьес, стихов, требников и практически любых других форм письмен
ной литературы.)
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Пример 6!1. TEI!документ
<?xml version="1.0" encoding="UTF 8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE TEI.2 SYSTEM "xteilite.dtd">
<TEI.2>
<teiHeader>
<fileDesc>
<titleStmt>
<title>Справочник по XML</title>
<author>Гарольд, Элиот Расти</author>
<author>Минс, В. Скотт</author>
</titleStmt>
<publicationStmt><p></p></publicationStmt>
<sourceDesc><p>Ранний черновик рукописи</p></sourceDesc>
</fileDesc>
</teiHeader>
<text id="HarXMLi">
<front>
<div type='toc'>
<head>Оглавление</head>
<list>
<item>Введение в XML</item>
<item>XML как формат документов</item>
<item>XML как "улучшенный" HTML</item>
</list>
</div>
</front>
<body>
<div1 type="chapter">
<head>Введение в XML</head>
<p></p>
</div1>
<div1 type="chapter">
<head>XML как формат документов</head>
<p>
XML – это в первую очередь формат документов.
Он с самого начала предназначался для веб страниц, книг,
научных статей, стихов, рассказов, справочников, учебников,
пособий, судебных заявлений, договоров, инструкций
и других документов, предназначенных для чтения людьми.
Его использование в качестве синтаксиса для данных в таких
приложениях, как обработка заказов, сериализация объектов,
обмен и резервное хранение данных и электронный обмен
информацией, – в основном счастливая случайность.
</p>
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<div2 type="section">
<head>Наследие SGML</head>
<p></p>
</div2>
<div2 type="section">
<head>TEI</head>
<p></p>
</div2>

<div2 type="section">
<head>DocBook</head>
<p>
DocBook (<hi>http://www.oasis open.org/docbook/</hi>) – это
SGML приложение, предназначенное не для старинных, а для новых
документов.Его особенно часто используют для компьютерной
документации. При помощи DocBook написано несколько книг
издательства O'Reilly, в том числе книга
<bibl><author>Norm Walsh</author> <title>
DocBook: The Definitive Guide</title></bibl>.
Большая часть собранного в
<abbr expan='Linux Documentation Project'>LDP</abbr>
(<hi>http://www.linuxdoc.org/</hi>) создана в DocBook.
</p>
</div2>
</div1>
<div1 type="chapter">
<head>XML как ”улучшенный” HTML</head>
<p></p>
</div1>
</body>
<back>
<div1 type="index">
<list>
<head>Предметный указатель</head>
<item>SGML, 46, 87 88</item>
<item>DocBook, 93 98</item>
<item>TEI, 90 93</item>
<item>Text Encoding Initiative, см. TEI</item>
</list>
</div1>
</back>
</text>
</TEI.2>

Корневой элемент всех TEIдокументов – TEI.2. Этот элемент всегда де
лится на две части: заголовок, обозначаемый элементом teiHeader, и
основное содержание, обозначаемое элементом text. В заголовке нахо
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дится информация об исходном документе, например, с какой именно
средневековой рукописи скопирован текст, кодировка документа или
ключевые слова, его описывающие.
Сам элемент text делится на три части:
Вводная часть в элементе front
Вводная часть включает предисловие, оглавление, страницу посвя
щений и иллюстрации на обложке. Каждый из этих элементов пред
ставлен элементом div с атрибутом type, значение которого соответ
ствует секциям оглавления, заголовка, титульного листа и т. д.
Каждая из секций содержит другие элементы, между которыми рас
пределяется содержание этой секции.
Тело документа в элементе body
Тело документа включает в себя отдельные главы, составляющие
документ. Каждый из этих элементов представлен элементом div1 с
атрибутом type, идентифицирующим данную секцию как том, кни
гу, часть, главу, стихотворение, акт и т. д. Каждый элемент div1
имеет дочерний элемент header, задающий заголовок тома, книги,
части или главы.
Заключительная часть в элементе back
Заключительная часть включает предметный указатель и глосса
рий.
Это деление может продолжаться. Элементы div1 могут содержать
элементы div2. div2 могут содержать элементы div3. div3 могут содер
жать div4 и так далее вплоть до div7. Однако для любого произведения
существует наименьшая секция. Эта секция содержит абзацы, обозна
ченные элементами p, или строфы в стихах, обозначенные элементами
lg. Строфы могут далее делиться на отдельные строки, представлен
ные элементами l.
И строки и абзацы состоят из смешанного содержимого. То есть они со
держат просто текст, однако части этого текста могут быть размечены
элементами, указывающими, что конкретные слова или символы яв
ляются именами (name), исправлениями (corr), неразборчивыми (uncle
ar), ошибками (sic) и т. д.
Эта структура хорошо отражает структуру реальных документов, ко
дируемых в TEI. Она подходит для большинства повествовательно
ориентированных XMLприложений, которым требуется работать с
достаточно общими документами. TEI – очень показательный пример
типичной структуры XMLдокумента.

DocBook
DocBook (http://www.oasis!open.org /docbook/) – это SGMLприложе
ние, предназначенное не для старинных, а для новых документов. Его
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особенно часто используют для компьютерной документации. При по
мощи DocBook написано несколько книг издательства O’Reilly, в том
числе «DocBook: The Definitive Guide» Нормана Уолша (Norman
Walsh) и Леонарда Мюллера (Leonard Mueller). Большая часть собран
ного в Linux Documentation Project (http://www.linuxdoc.org) создана в
DocBook.
Текущая версия DocBook, 4.1.2, существует и как SGMLприложение,
и как XMLприложение. XMLверсия не полностью совпадает с SGML
версией, но для большинства практических целей они очень схожи.
Разработчики DocBook объявили о планах перехода в версии 5.0 к еди
ному DTD, полностью совместимому как с SGML, так и с XML. В при
мере 62 приведен простой XMLдокумент DocBook на основе той кни
ги, которую вы сейчас читаете. Не нужно напоминать, что полная вер
сия этого документа должна быть значительно больше.
Пример 6!2. Документ DocBook
<?xml version="1.0" encoding="UTF 8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE book PUBLIC " //Norman Walsh//DTD DocBk XML V3.1.7//EN"
"docbook/docbookx.dtd">
<book>
<title>Справочник по XML</title>
<bookinfo>
<author>
<firstname>Элиот Расти</firstname>
<surname>Гарольд</surname>
</author>
<author>
<firstname>В. Скотт</firstname>
<surname>Минс</surname>
</author>
</bookinfo>
<toc>
<tocchap><tocentry>Введение в XML</tocentry></tocchap>
<tocchap><tocentry>XML как формат документов</tocentry></tocchap>
<tocchap><tocentry>XML как "улучшенный" HTML</tocentry></tocchap>
</toc>
<chapter>
<title>Введение в XML</title>
<para></para>
</chapter>
<chapter>
<title>XML как формат документов</title>
<para>
XML – это в первую очередь формат документов. Он с самого начала
предназначался для веб страниц, книг, научных статей, стихов,
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рассказов, справочников, учебников, пособий, судебных заявлений,
договоров, инструкций и других документов, предназначенных для того,
чтобы их читали люди. Его использование в качестве синтаксиса
для данных в таких приложениях, как обработка заказов, сериализация
объектов, обмен и резервное хранение данных и электронный
обмен информацией – в основном счастливая случайность.
</para>
<sect1>
<title>Наследие SGML</title>
<para></para>
</sect1>
<sect1>
<title>TEI</title>
<para></para>
</sect1>
<sect1>
<title>DocBook</title>
<para>
<ulink url="http://www.oasis open.org/docbook/">DocBook</ulink> –
это SGML приложение, предназначенное не для старинных, а для новых
документов. Его особенно часто используют для компьютерной
документации. При помощи DocBook написано несколько книг
издательства O'Reilly, в том числе книга
<citation>Norman Walsh and Leonard Muellner's<title>
DocBook: The Definitive Guide</title></citation>.
Большая часть собранного в
<ulink url="http://www.linuxdoc.org/">Linux Documentation Project
</ulink> создана в DocBook. </para>
</sect1>
</chapter>
<chapter>
<title>XML как ”улучшенный” HTML</title>
<para></para>
</chapter>
<index>
<indexentry>
<primaryie>SGML, 46, 87 88</primaryie>
</indexentry>
<indexentry>
<primaryie>DocBook, 93 98</primaryie>
</indexentry>
<indexentry>
<primaryie>TEI, 90 93</primaryie>
</indexentry>
<indexentry>
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<primaryie>Text Encoding Initiative</primaryie>
<seeie>TEI</seeie>
</indexentry>
</index>
</book>

DocBook предоставляет много преимуществ авторам технической до
кументации. Вопервых, он открыт, не является ничьей собствен
ностью и может создаваться в любом текстовом редакторе. Написание
документации к программному обеспечению с открытым исходным
кодом в закрытых средствах, таких как Microsoft Word, выглядит
несколько глупо. Если ваши документы создаются в DocBook, они не
привязаны ни к какой платформе, разработчику или прикладной
программе. Они переносимы практически на любую платформу, кото
рую только можно себе представить.
Вовторых, DocBook не только теоретически можно редактировать в
обычном текстовом редакторе – его простота позволяет делать это и
практически. Если вам требуется помощь, то бесплатные утилиты, в
том числе модуль для emacs, доступны по адресу http://www.nwalsh.
com/emacs/docbookide/index.html. Втретьих, подобно многим другим
хорошим XMLприложениям, DocBook является модульным. Вы мо
жете использовать только те части, которые вам нужны, и игнориро
вать все остальное. Если вам нужны таблицы, имеется очень мощный
табличный модуль. Если они вам не нужны, то не требуется чтолибо
знать о модуле или использовать его. Другие модули охватывают раз
личные наборы сущностей и выражений.
DocBook – это формат для написания, а не окончательного представле
ния документа. Прежде чем ктолибо прочитает документ DocBook, он
должен быть преобразован в один из форматов, в том числе:
•

HTML

•

Форматирующие объекты XSL (XSL Formatting objects)

•

Rich Text Format (RTF)

•

TEX

Например, если вы хотите иметь высококачественную печатную доку
ментацию на программу, вы можете преобразовать документ DocBook
в TEX, воспользоваться стандартными средствами TEX для преобразова
ния полученного TEXфайла в файл DVI и/или PostScript и напечатать
его. Если вы хотите просто прочитать его на компьютере, можете пре
образовать его в HTML и загрузить в вебброузер. Для других целей
можно выбрать другой формат. Пользуясь DocBook, вы получаете эти
форматы практически бесплатно. Создать несколько выходных доку
ментов в разных форматах из одного исходного документа DocBook
очень просто. Конечно, это преимущество относится не только к Doc
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Book. Большинство хорошо продуманных входных XMLформатов
при желании столь же просто публиковать в других форматах.

Перманентность документов
XMLдокументы, предназначенные для чтения компьютером, часто бы
вают временными. Если вы создаете документ в формате Simple Object
Access Protocol (SOAP), представляющий собой запрос к Windowsсер
веру, на котором запущены Next Generation Windows Services (NGWS),
этот документ существует только в течение того времени, которое тре
буется для отправки его клиентом на сервер и для преобразования его
сервером в свои внутренние структуры данных. По завершении этого
процесса от документа избавляются. Он вряд ли просуществует даже
две минуты, не то что два года. Этот документ – лишь эфемерное пос
лание между двумя системами, не более постоянное, чем миллиарды
других сообщений, которыми компьютеры ежедневно обмениваются,
большинство из которых даже никогда не сохраняются на диске и еще
менее доступны для будущих поколений.
Некоторые приложения сохраняют в формате XML более постоянные
данные, ориентированные на чтение компьютером. Например, XML
используется в качестве формата файла для электронных таблиц Gnu
meric. Однако этот формат может быть прочитан только Gnumeric и,
возможно, другими приложениями GNOME. Он разработан в расчете
на специфические потребности именно этой программы. Обмену дан
ными с другими приложениями, в том числе еще не созданными, при
дается второстепенное значение.
XMLдокументы, предназначенные для человека, имеют более посто
янный характер и при этом в меньшей степени привязаны к конкрет
ному программному обеспечению. Если вы кодируете в XML Деклара
цию независимости, предполагается, что ее будут читать и через 2 го
да, 200 лет и 2000 лет. Вы также захотите, чтобы документ читался
любым удобным для этого средством, в том числе и еще не изобретен
ным. Эти требования имеют несколько важных следствий как в отно
шении XMLприложений, разрабатываемых для хранения таких дан
ных, так и в отношении утилит, используемых для их чтения и запи
си.
Первое правило состоит в том, что формат данных должен быть очень
хорошо документирован. Должно существовать DTD, и в нем должны
быть хорошие комментарии. Кроме того, должно быть значительное
количество связной текстовой документации. Она не может заменить
формального документирования, осуществляемого DTD, однако ока
зывает неоценимую помощь в понимании последнего.
Стандартные форматы, такие как DocBook и TEI, следует предпочи
тать заказным, «одноразовым» XMLприложениям. Избегайте запа
тентованных DTD, принадлежащих одному человеку или фирме, от
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судеб которых может зависеть их будущее. Даже DTD, исходящие от
некоммерческих консорциумов, таких как OASIS или TEI, должны
иметь либеральные правила лицензирования, так чтобы ограничения
на интеллектуальную собственность не позволяли комулибо выстро
ить препятствия на вашем пути. Как минимум один поставщик DTD
уже подал заявку на патенты. Таких DTD следует избегать как чумы.
Старайтесь пользоваться DTD, которые можно свободно копировать и
распространять и которые можно загрузить с нескольких сайтов.
Если вы остановились на какомлибо стандартном DTD, старайтесь по
возможности избегать его модификации. Если вам абсолютно необхо
димо чтото поменять, документируйте изменения во всех самых ме
лочных и незначительных деталях. Включайте комментарии как в
DTD, так и в документы, объясняя этим свои действия. Для добавле
ния новых типов элементов или удаления старых вместо непосред
ственной модификации DTDфайлов пользуйтесь параметрическими
сущностями, встроенными в DTD.
С другой стороны, формат должен быть не слишком сложен для ре
конструкции в случае потери документации. Обязательно исполь
зуйте полные названия элементов и атрибутов по всему документу.
Элемент para в DocBook предпочтительнее по сравнению с элементом p
в TEI. А еще лучше – Paragraph.
Вся присущая документу структура должна описываться только раз
меткой. Не нужно оставлять пользователю простор для собственных
выводов, а также не стоит кодировать структуру с помощью раздели
телей, таких как пробельные символы. Вот взятый из SVG пример то
го, как не следует поступать:
<polygon style="fill: blue; stroke: green; stroke width: 12"
points="350,75 379,161 469,161 397,215 423,301 350,250
277,301 303,215 231,161 321,161" />

Атрибут style содержит три отдельных, слабо связанных значения.
Для того чтобы понять, что закодировано в этом элементе, потребуется
анализировать неXMLформат CSS. Атрибут points еще хуже. Он пред
ставляет собой длинный список чисел и при этом не содержит никакой
информации о том, что означает каждое из них. Нельзя, например, оп
ределить, где находится координата x, а где y. Предпочтительнее под
ход, иллюстрируемый следующим примером:
<polygon
<point
<point
<point
<point
<point
<point
<point

fill="blue" stroke="green" stroke width="12">
x="350" y="75"/>
x="379" y="161"/>
x="469" y="161"/>
x="397" y="215"/>
x="423" y="301"/>
x="350" y="250"/>
x="277" y="301"/>
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<point x="303" y="215"/>
<point x="231" y="161"/>
<point x="321" y="161"/>
</polygon>

Синтаксис стилей на основе атрибутов на самом деле разрешен в SVG.
Однако в рабочей группе SVG консорциума W3C шли жаркие дебаты о
том, какую форму использовать для координат. В конце концов груп
па решила, на наш взгляд, ошибочно, что многословная форма никог
да не будет принята изза своего объема, даже несмотря на то, что она
больше соответствует духу XML. Мы думаем, что рабочая группа пре
увеличила важность размера документа в эпоху экспоненциально рас
тущих объемов жестких дисков и пропускной способности сетей. Они
также проигнорировали легкость сжатия второго формата при тран
спортировке и хранении.
Таблицы стилей важны. Все мы знакомы с принципом разделения
стилей и содержимого. Вас часто предупреждали, что не следует вклю
чать чисто стилевую информацию, такую как курсив и выбор шрифта,
в XMLдокументы. Однако постарайтесь не вдаваться и в другую
крайность, включая содержание в таблицы стилей. Имена авторов, за
головки, информация об авторских правах и прочее, что различается в
разных документах, относятся именно к документу, а не к таблице
стилей, даже если являются метаинформацией о документе, а не фак
тическим содержимым.
Всегда помните, что вы пишете не только на несколько ближайших
месяцев или лет, а возможно, и на пару тысячелетий вперед. Пожа
лейте бедного историка, которому придется расшифровывать вашу
разметку, имея в распоряжении ограниченную информацию и скром
ный набор утилит.

Трансформации и представление документов
Разметка типичного XMLдокумента описывает его структуру, но ста
рается не затрагивать представление документа, то есть говорит о том,
как организован документ, а не как он выглядит. Хотя XMLдокумен
ты являются текстовыми, и человек при желании может читать их в
исходном виде, обычно XMLдокумент преобразуют в другой формат
перед тем, как представить его публике. Ключевая идея языков раз
метки вообще и XML в частности состоит в том, что входной формат не
обязан совпадать с выходным форматом. Другими словами, то, что вы
видите, не совпадает ни с тем, что вы получите, ни с тем, что хотите по
лучить. Входные языки разметки разработаны для удобства автора.
Выходные форматы создаются для удобства читателя.
Конечно, такая схема требует средств для преобразования входного
формата в выходной. Большинство XMLдокументов подвергаются
трансформации перед представлением читателю. Преобразование мо
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жет выполняться либо в другой словарь XML, такой как XHTML или
XSLFO, либо в неXMLформат, например PostScript или RTF.
Полуофициальный язык преобразований, принятый для XML, – это
Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT). XSLTдоку
мент содержит список шаблонов. Каждый шаблон включает маску, в
которой обозначено, каким элементам и другим узлам он соответству
ет. XSLTпроцессор читает входной документ. Когда в документе
встречается чтолибо, соответствующее шаблону в таблице стилей,
процессор выводит содержимое шаблона. Часть содержимого шаблона
обычно является инструкцией о включении содержимого входного до
кумента в выходной. Такая инструкция, например, позволяет тексту
выходного документа остаться неизменным при том, что вся разметка
меняется. Допустим, можно написать таблицу стилей, преобразую
щую документы DocBook в TEI. Более подробно мы обсудим XSLT в
главе 8 «XSLтрансформации».
Однако XSLT – это не единственный язык, который можно использо
вать для преобразования XMLдокументов. Имеются другие языки
таблиц стилей, такие как Document Style Semantics and Specification
Language (DSSSL) (http://www.netfolder.com/DSSSL), и многочислен
ные фирменные утилиты, такие как OmniMark (http://www.omnimark.
com/). Большинство этих утилит имеют конкретные сильные и слабые
стороны в отношении определенных типов документов. Программы
для особых случаев, на самых разных языках программирования, та
ких как Java, C++, Perl и Python, могут преобразовывать документы с
помощью различных API, таких как SAX, DOM и JDOM. Эти языки
могут оказаться полезными, когда требуется осуществить нечто боль
шее, чем простое преобразование, например, интерпретировать опре
деленные элементы как запросы к базе данных и вставить в выходной
документ результаты этих запросов, или в середине преобразования
попросить пользователя ответить на вопросы. Однако при выборе сред
ства самый значительный фактор – это ваше знакомство с определен
ным языком и синтаксисом. De linguis non disputandum est. (О языках
не спорят.)
Также велик выбор и для формата результата преобразования. Файл
Postscript можно напечатать на бумаге, проекционной пленке,
слайдах и даже на футболках. PDFдокумент можно просмотреть на
всех этих носителях и на экране. Однако для просмотра на экране
PDFдокумент значительно хуже простого HTML, который широко
доступен на всех платформах и очень легко генерируется из исходных
XMLдокументов через XSLT. Генерация файла Postscript и PDF
обычно требует дополнительного этапа, на котором специальное про
граммное обеспечение преобразует особый выходной XMLформат, та
кой как XSLFO, в окончательный файл.
Альтернативой представлению, основанному на трансформациях, яв
ляется таблица стилей, описывающая способ форматирования каждо
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го элемента. Это сфера применения каскадных таблиц стилей (Casca
ding Stylesheets, CSS). CSS особенно хорошо подходит для повествова
тельных документов, где требуется только перечислить, какие шриф
ты, стили и размеры применяются к содержимому каждого элемента.
Когда вся разметка убирается из документа, оставшееся представляет
собой более или менее привычную текстовую версию того, что вы хоти
те увидеть. Никакого переупорядочивания или перегруппировки не
требуется. Такой подход не всегда работает для документов, ориенти
рованных на данные. В них чистое содержимое будет представлять со
бой не более чем недифференцированную массу чисел, дат и другой ин
формации, которую трудно понять вне контекста и пояснений, предос
тавляемых разметкой. В этом случае подходит комбинированный ме
тод, при котором в процессе преобразования возникает новый
документ, содержащий переупорядоченную и аннотированную инфор
мацию. Таблица стилей CSS может затем использоваться для примене
ния стилевых правил к элементам преобразованного документа.

Глава 7
7.

XML в Сети

XML начался как попытка привнести мощь и структуру SGML в Ин
тернет в форме, достаточно понятной для неспециалистов. Как это слу
чается с большинством великих изобретений, у XML оказалось значи
тельно больше применений, чем могли изначально предвидеть его со
здатели. XML в действительности намного чаще встречается не в Сети,
а за ее пределами. Тем не менее, XML все еще остается очень привлека
тельным языком для создания и обслуживания вебстраниц. Так как
XMLдокументы обязаны быть корректными и анализаторы всегда от
вергают некорректные документы, XMLстраницы в меньшей степени
подвержены досадным проблемам несовместимости между броузера
ми. Так как XMLдокументы хорошо структурированы, их значитель
но проще обрабатывать роботами. Так как имена тегов и атрибутов
XML отражают суть их содержания, поисковые машины могут легко
определить истинный смысл страницы.1
XML присутствует в Интернете в трех ипостасях. Вопервых, XHTML,
основанный на XML вариант HTML 4.0, достаточно строгий для того,
чтобы соответствовать синтаксису XML. Например, XHTML требует,
чтобы все начальные теги имели соответствующий закрывающий тег и
чтобы все атрибуты были заключены в кавычки. В XHTML также до
бавлено коечто новое по сравнению с HTML, в том числе XMLобъяв
1

Это справедливо только в том случае, если документ создан с использова
нием специализированного DTD, хотя бы такого общего, как DocBook. Ес
ли документ имеет формат XHTML, то несмотря на то что он является
XMLдокументом, никакой информации из названий тегов и атрибутов из
влечь не удастся, т. к. они слишком общие. Например, тегом <h2> в XHTML
могут обозначаться как заголовок главы, так и названия книги, изображе
ния или примера. – Примеч. науч. ред.

138

Глава 7. XML в Сети

ление и теги пустых элементов, завершающиеся />. Практически лю
бой документ XHTML прекрасно отображается старыми броузерами,
за несколькими известными исключениями.
Второе применение XML в Интернете – непосредственное отображение
в вебброузерах XMLдокументов, использующих произвольные сло
вари. Обычно форматирование такого документа определяется табли
цей стилей CSS или таблицей стилей XSLT, преобразующей документ
в HTML (возможно, XHTML). Этот вариант требует от броузера знания
XML и не очень хорошо поддерживается распространенными в настоя
щее время вебклиентами.
Третий вариант состоит в объединении обычных XMLсловарей, таких
как MathML и SVG, с XHTML. Это достигается в XHTML 1.1, также
известном как модульный XHTML. Модульный XHTML позволяет
вставлять в XHTMLдокументы информацию в формате RDF, выраже
ния MathML и рисунки SVG. Пространства имен определяют, какому
приложению принадлежит каждый элемент.

XHTML
XHTML является официальной рекомендацией W3C. В нем определя
ется совместимая с XML версия HTML, или, скорее, HTML переопре
деляется в виде XMLприложения вместо SGMLприложения. Просто
взглянув на XHTMLдокумент, вы можете даже не заметить никакой
разницы. В нем также используются <p>, <li>, <table>, <h1> и другие
знакомые вам теги. Элементы и атрибуты имеют те же имена, что и в
HTML. И синтаксис в целом также совпадает.
Разница в основном заключается не в том, что разрешено, а в том, что
запрещено. И хотя тег <p> является допустимым в XHTML , <P> тако
вым уже не является. Конструкция <table border="0" width="515"> до
пустима в XHTML, а <table border=0 width=515> – нет. Абзац, начинаю
щийся с <p> и заканчивающийся </p>, допустим, однако абзац, в кото
ром отсутствует закрывающий тег </p>, не является корректным.
Большинство существующих HTMLдокументов требуют значитель
ного редактирования перед тем, как стать корректными и действи
тельными XHTMLдокументами. Однако как только они становятся
действительными XHTMLдокументами, они автоматически стано
вятся и действительными XMLдокументами, с которыми можно рабо
тать при помощи тех же редакторов, анализаторов и других програм
мных средств, что используются и для XMLдокументов.

Переход от HTML к XHTML
Большинство изменений, требуемых для преобразования существую
щего HTMLдокумента в XHTML, связаны с обеспечением корректнос
ти документа. В частности, чтобы преобразовать исходный HTMLдо
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кумент в XHTML, вам, вероятно, придется сделать по крайней мере
некоторые из следующих изменений:
•

Добавить отсутствующие завершающие теги, такие как </p> и </li>.

•

Переписать элементы таким образом, чтобы они были вложенны
ми, а не перекрывающимися. Например, заменить <p><em> выделен
ный абзац</p></em> на <p><em>выделенный абзац</em></p>.

•

Сделать так, чтобы регистр закрывающих тегов совпадал с регист
ром соответствующих открывающих тегов (предпочтительно пере
ведя те и другие в нижний регистр). Например, заменить <CODE>
текст</code> на <code>текст</code>.

•

Поместить значения атрибутов в кавычки. Например, заменить <p
align=center> на <p align=”center”>.

•

Убедиться, что всем атрибутам присвоено значение. Например, за
менить <input type=”checkbox” checked> на <input type=”checkbox”
checked=”checked”>.

•

Заменить все символы & и < в символьных данных и значениях атри
бутов на &amp; и &lt;. Например, заменить A&P на A&amp;P и <a href
="http://www.google.com/search?client=googlet&q=Java%20XML">
на <a
href="http://www.google.com/search?client=googlet&amp;q=Java%20XML">.

•

Убедиться, что в документе есть только один корневой элемент,
предпочтительно html.

•

Заменить пустые теги, такие как <hr>, на <hr/> или <hr></hr>.

•

Добавить к комментариям дефисы, так чтобы вместо <! это коммен
тарий> стало <! это комментарий >.

•

Сохранить документ в кодировке UTF8 или UTF16 или добавить
XMLобъявление, указывающее набор символов, в котором закоди
рован документ.

Однако XHTML требует не только корректности – он также требует и
действительности документа. Чтобы создать действительный XHTML
документ, вам нужно сделать следующие изменения:
•

Добавить в документ объявление DOCTYPE, указывающее на одно из
трех DTD XHTML.

•

Перевести имена элементов и атрибутов в нижний регистр.

•

Сделать другие изменения, которые позволят разметке вашего до
кумента пройти проверку на действительность по отношению к
DTD. Например, исключить нестандартные элементы, такие как
marquee, добавить обязательные атрибуты, такие как alt для тега
img, или переместить дочерние элементы за пределы элементов,
внутри которых они не допускаются, как, например blockquote
внутри p.
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Кроме того, спецификация XHTML накладывает некоторые требова
ния, которые, строго говоря, не являются необходимыми для соблюде
ния корректности или действительности. Однако они несколько облег
чают анализ XHTMLдокумента:
•

Корневым элементом должен быть html.

•

Должно присутствовать объявление DOCTYPE, использующее откры
тый идентификатор для идентификации одного из трех DTD
XHTML.

•

Корневой элемент документа должен иметь атрибут xmlns, устанав
ливающий пространство имен по умолчанию как http://www.w3.org/
1999/xhtml.

И наконец, при желании добавьте XMLобъявление или инструкцию
обработки xml stylesheet в пролог вашего документа.
В примере 71 приводится HTMLдокумент с сайта издательства O’Re
illy, иллюстрирующий многие проблемы действительности, распрост
раненные сейчас в Интернете. На самом деле эта страница сделана на
много аккуратнее большинства других. Тем не менее, не все значения
атрибутов помещены в кавычки. Атрибут noshade элемента HR не имеет
значения, отсутствует объявление типа документа. Теги представляют
собой смесь нижнего и верхнего регистра, в основном верхнего. У эле
ментов DD отсутствуют завершающие теги, а некоторые символьные
данные внутри второго элементаопределения не являются частью DT
или DD.
Пример 7!1. Стандартный XHTML!документ
<HTML><HEAD>
<TITLE>O'Reilly Shipping Information</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#ffffff" VLINK="#0000CC" LINK="#990000" TEXT="#000000">
<table border=0 width=515>
<tr>
<td>
<IMG SRC="/www/graphics_new/generic_ora_header_wide.gif" BORDER=0>
<H2>U.S. Shipping Information </H2>
<HR size="1" align=left noshade>
<DL>
<DT> <B>UPS Ground Service (Continental US only
5 7 business
days):</B></DT>
<DD>
<PRE>
$ 5.95 $ 49.99 ......................... $ 4.50
$ 50.00 $ 99.99 ......................... $ 6.50
$100.00 $149.99 ......................... $ 8.50
$150.00 $199.99 ......................... $10.50
$200.00 $249.99 ......................... $12.50
$250.00 $299.99 ......................... $14.50
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</PRE>
<DT> <B>Federal Express:</B></DT>
(Shipping within 24 hours of receipt of order by O'Reilly)
<DD>
<PRE>
<EM>1 or 2 books</EM>:
Economy 2 day ............................. $ 8.75
Overnight Standard (Afternoon Delivery) ... $12.75
Overnight Priority (Morning Delivery) ..... $16.50
</PRE>
</DL>
<b>Alaska and Hawaii:</b> add $10 to Federal Express rates.
<P>
<A HREF="int ship.html"><b>International Shipping Information</b></A>
<P>
<CENTER>
<HR SIZE="1" NOSHADE>
<FONT SIZE="1" FACE="Verdana, Arial, Helvetica">
<A HREF="http://www.oreilly.com/">
<B>O'Reilly Home</B></A> <B> | </B>
<A HREF="http://www.oreilly.com/sales/bookstores">
<B>O'Reilly Bookstores</B></A> <B> | </B>
<A HREF="http://www.oreilly.com/order_new/">
<B>How to Order</B></A> <B> | </B>
<A HREF="http://www.oreilly.com/oreilly/contact.html">
<B>O'Reilly Contacts<BR></B></A>
<A HREF="http://www.oreilly.com/international/">
<B>International</B></A> <B> | </B>
<A HREF="http://www.oreilly.com/oreilly/about.html">
<B>About O'Reilly</B></A> <B> | </B>
<A HREF="http://www.oreilly.com/affiliates.html">
<B>Affiliated Companies</B></A><p>
<EM>&copy; 2000, O'Reilly &amp; Associates, Inc.</EM>
</FONT>
</CENTER>
</td>
</tr>
</table>
</BODY>
</HTML>

В примере 72 показан тот же документ после его преобразования в
XHTML. Исправлены перечисленные выше и некоторые другие недо
статки. Некоторые нестандартные для XHTML атрибуты, такие как
size и noshade элемента hr, пришлось заменить на стили CSS. Также
добавлены необходимые объявления типа документа и пространства
имен. HTML и XMLброузеры и анализаторы теперь смогут читать
этот документ.
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Пример 7!2. Действительный XHTML!документ
<!DOCTYPE html PUBLIC " //W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1 strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta name="generator" content="HTML Tidy, see www.w3.org" />
<style type="text/css">
body
{backgroundColor: #FFFFFF; color: #000000}
a:visited {color: #0000CC}
a:link
{color: #990000}
</style>
<title>O'Reilly Shipping Information</title>
</head>
<body>
<table border="0" width="515">
<tr>
<td><img src="/www/graphics_new/generic_ora_header_wide.gif"
style="border width: 0" alt="O'Reilly"/>
<h2>U.S. Shipping Information</h2>
<hr style="height: 1; text align: left"/>
<dl>
<dt><b>UPS Ground Service (Continental US only
days):</b></dt>
<dd>
<pre>
$ 5.95
$ 50.00
$100.00
$150.00
$200.00
$250.00
</pre>
</dd>

$ 49.99
$ 99.99
$149.99
$199.99
$249.99
$299.99

.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................

5 7 business

$ 4.50
$ 6.50
$ 8.50
$10.50
$12.50
$14.50

<dt><b>Federal Express:</b></dt>
<dd>(Shipping within 24 hours of receipt of order by O'Reilly)</dd>
<dd>
<pre>
<em>1 or 2 books</em>:
Economy 2 day ............................. $ 8.75
Overnight Standard (Afternoon Delivery) ... $12.75
Overnight Priority (Morning Delivery) ..... $16.50
</pre>
</dd>
</dl>
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<b>Alaska and Hawaii:</b> add $10 to Federal Express rates.
<p><a href="int ship.html"><b>International Shipping
Information</b></a></p>

<div style="font size: xx small; font face: Verdana, Arial, Helvetica; text
align: center">
<hr style="height: 1"/>
<a
href="http://www.oreilly.com/"><b>O'Reilly Home</b></a> <b>|</b> <a
href="http://www.oreilly.com/sales/bookstores"><b>O'Reilly
Bookstores</b></a> <b>|</b> <a
href="http://www.oreilly.com/order_new/"><b>How to Order</b></a>
<b>|</b> <a href="http://www.oreilly.com/oreilly/contact.html"><b>
O'Reilly Contacts<br />
</b></a> <a href="http://www.oreilly.com/international/"><b>
International</b></a> <b>|</b> <a
href="http://www.oreilly.com/oreilly/about.html"><b>About
O'Reilly</b></a> <b>|</b> <a
href="http://www.oreilly.com/affiliates.html"><b>Affiliated
Companies</b></a></div>
<p style="font size: xx small; font family: Verdana, Arial, Helvetica"><em>
&copy; 2000, O'Reilly &amp; Associates, Inc.</em></p>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

Для больших или многочисленных документов все эти измене
ния проводить достаточно утомительно. К счастью, существует
утилита с открытым исходным текстом, которая может выпол
нить большую часть работы за вас. Tidy (http://www.w3.org /Pe!
ople/Raggett/tidy/) Дейва Раггета (Dave Ragget) – это Спро
грамма, перенесенная на большинство основных операцион
ных систем, которая может преобразовывать самый ужасный
HTML в действительный XHTML. Например, чтобы преобразо
вать bad.html в good.xml, следует ввести следующую команду:
% tidy

output xhtml yes bad.html good.xml

Tidy производит максимально возможное число исправлений и
предупреждает обо всем, чего не может исправить, чтобы вы
могли сделать это вручную. Например, эта утилита сообщит
вам об отсутствии обязательного атрибута alt в элементе img.
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Три DTD для XHTML
XHTML существует в трех вариантах, в зависимости от выбранного ва
ми DTD:
Строгий
Рекомендуемая W3C форма XHTML. Включает все базовые элемен
ты и атрибуты, такие как p и class. Однако в нем отсутствуют уста
ревшие элементы и атрибуты, такие как applet и center. В нем так
же запрещается использование атрибутов, ориентированных на
представление, таких как bgcolor, vlink, link и text элемента body.
Их функции реализуются средствами CSS. Строгий XHTML задает
ся следующим объявлением DOCTYPE:
<!DOCTYPE html PUBLIC " //W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"DTD/xhtml1 strict.dtd" >

В примере 72 используется именно это DTD.
Переходный
Более свободная форма XHTML для тех случаев, когда невозможно
обойтись без устаревших элементов и атрибутов, таких как applet и
bgcolor. Это DTD задается следующим объявлением DOCTYPE:
<!DOCTYPE html PUBLIC " //W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"DTD/xhtml1 transitional.dtd" >

С поддержкой фреймов
Аналогично переходному DTD, за исключением того, что в нем раз
решены элементы, связанные с фреймами, такие как frameset и if
rame. Это DTD задается следующим объявлением DOCTYPE:
<!DOCTYPE html PUBLIC " //W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"
"DTD/xhtml1 frameset.dtd" >

У всех этих трех DTD общее пространство имен http://www.w3.org/
1999/xhtml. Всегда следует выбирать строгое DTD, если нет особых
причин использовать другое.

Поддержка XHTML в броузерах
Современные вебброузеры непоследовательны в отношении XHTML.
Естественно, они не требуют от вебстраниц соответствия XHTML, ес
ли признают такое множество некорректных, недействительных и да
же полностью ошибочных HTMLстраниц. Однако некоторые рас
пространенные броузеры все же сталкиваются с трудностями при об
работке определенных XHTMLконструкций.
XMLобъявление и инструкции обработки
Некоторые броузеры отображают на экране инструкции обработки и
XMLобъявление. По возможности их следует избегать.
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В лучшем случае лишь некоторые броузеры распознают и принимают
во внимание объявление кодировки. Более того, многие броузеры не
могут автоматически распознать Unicodeтекст в формате UTF8 или
UCS2. Если вы используете набор символов, отличный от ASCII, в за
головок следует включить элемент meta, который идентифицирует на
бор символов:
<meta http equiv="Content type"
content='text/html; charset="UTF 8"'></meta>

Пустые элементы
Броузеры непоследовательно относятся к обеим формам синтаксиса
пустых элементов. Некоторые из них понимают <hr/>, но не понимают
<hr></hr> (обычно отображая две горизонтальные линии вместо одной),
в то время как другие понимают <hr></hr> и не понимают <hr/> (обыч
но совсем опуская горизонтальную линию). Наиболее приемлемый ре
зультат достигается с помощью тега пустого элемента с необязатель
ным атрибутом, таким как class или id, например <hr class="empty" />.
Повода использовать атрибут class здесь нет, не считая того, что он не
дает броузерам захлебнуться на />. С тем же успехом можно воспользо
ваться и другими разрешенными в DTD атрибутами.
С другой стороны, если определенный экземпляр элемента является
пустым, однако не все экземпляры должны быть пустыми (например,
p, не содержащий текста), следует использовать двухтеговый синтак
сис, такой как <p></p>, а не синтаксис пустого элемента <p/>.
Ссылки на сущности
Встроенные сценарии часто содержат зарезервированные символы, та
кие как & и <, поэтому содержащий их документ не является коррек
тным. Однако большинство интерпретаторов JavaScript и VBScript не
понимают ссылки на сущности &amp; и &lt; на месте соответствующих
операторов. Если сценарий нельзя переписать без этих операторов
(например, заменяя оператор сравнения «меньше» на «больше» с из
менением порядка аргументов), следует перейти на внешние сценарии
вместо встроенных.
Кроме того, несовместимые с XML броузеры не понимают предопреде
ленную ссылку на сущность &apos;. Следует по возможности избегать
этой ссылки и пользоваться вместо нее символом '. Единственное мес
то, где он может создать проблему, это внутри значения атрибута, за
ключенного в одинарные кавычки изза того, что значение содержит
двойные кавычки. Однако большинство броузеров понимают ссылку
на сущность &quot; вместо символа ", а потому можно заключить зна
чение в двойные кавычки, заменив их в самом значении на ссылку
&quot;.
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Другие неподдерживаемые возможности
Существует еще несколько небольших различий между тем, как бро
узеры должны понимать XHTML и как они это делают. Например,
XHTML допускает символьные ссылки и секции CDATA, хотя немно
гие текущие версии броузеров понимают эти конструкции. Однако вы
вряд ли с ними столкнетесь при преобразовании HTML в XHTML, а
при написании XHTML с нуля наверняка сможете обойтись без них.
Internet Explorer 5.5 и более поздние версии, а также Netscape 6.0 и
выше, Mozilla 5.0 и выше могут анализировать и отображать действи
тельные XHTMLстраницы без какихлибо затруднений, не заставляя
авторов страниц преодолевать вышеописанные препятствия. Однако,
так как сравнительно немногие пользователи обновили свои броузеры
до требуемого XHTML уровня, эти препятствия еще многие годы будут
попадаться на пути человеколюбивых вебдизайнеров.

Непосредственное отображение XML в броузерах
В конце концов, есть надежда, что броузеры будут отображать не толь
ко XHTMLдокументы, но и любые документы XML. Было бы излиш
не требовать от броузеров знания семантики всех XMLприложений,
как существующих, так и еще не изобретенных, поэтому каждый до
кумент будет дополняться таблицей стилей, содержащей инструкции
по воспроизведению каждого элемента.
На данный момент существуют следующие языки таблиц стилей:
•

Каскадные таблицы стилей первого уровня (CSS1)

•

Каскадные таблицы стилей второго уровня (CSS2)

•

XSLтрансформации 1.0

Со временем появятся новые версии этих языков, в том числе, как ми
нимум, CSS3 и XSLT 1.1. Однако начнем с того, что посмотрим, как те
кущие языки стилей поддерживаются существующими броузерами.

Инструкция обработки xmlstylesheet
Таблица стилей для документа задается инструкцией обработки xml
stylesheet, расположенной в прологе документа: после XMLобъявле
ния, но до начального тега корневого элемента. Эта инструкция ис
пользует для описания таблицы стилей псевдоатрибуты; они выглядят
как атрибуты, однако не являются ими, так как xml stylesheet являет
ся инструкцией обработки, а не элементом.
Обязательные псевдоатрибуты href и type
Для инструкции обработки xml stylesheet обязательны два псевдоат
рибута. Псевдоатрибут href задает URL, возможно, относительный,
где находится таблица стилей. Псевдоатрибут type указывает MIME
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тип таблицы стилей: text/css для каскадных таблиц стилей, text/xml
или application/xml для таблиц стилей XSLT. В примере 73 инструк
ция xml stylesheet дает броузеру указание перед отображением доку
мента применить к нему таблицы стилей CSS из файла person.css.
Пример 7!3. Очень простой, при этом полный XML!документ
<?xml version="1.0"?>
<?xml stylesheet href="person.css" type="text/css"?>
<person>
Алан Тьюринг
</person>

В дополнение к двум обязательным псевдоатрибутам имеется еще че
тыре необязательных:
•

media

•

charset

•

alternate

•

title

Псевдоатрибут media
Псевдоатрибут media содержит короткую строку, определяющую носи
тель, для которого следует использовать эту таблицу стилей, напри
мер, бумага, монитор компьютера или телевизор. Это может быть либо
одиночный идентификатор, либо список идентификаторов через запя
тую. Допускаются следующие значения:
screen
Мониторы компьютеров.
tty
Телетайпы, терминалы, Xтерминалы и другие моноширинные
текстовые устройства.
tv
Телевизоры, WebTV, игровые видеоприставки и т. д.
projection
Слайды, пленки и презентации, представляемые аудитории на
большом экране.
handheld
PDA, сотовые телефоны, GameBoy и т. д.
print
Бумага.
braille
Устройства с тактильным выводом для незрячих.

148

Глава 7. XML в Сети

aural
Читатели экрана и синтезаторы речи.
all
Все перечисленные носители и все те, которые еще не придуманы.
Например, следующая инструкция xml stylesheet говорит о том, что
таблицу стилей CSS по адресу http://www.ibiblio.org/xml/style/titus.css
следует использовать для телевизора, проектора и печати:
<?xml stylesheet href="http://www.ibiblio.org/xml/style/titus.css"
type="text/css" media="tv, projection, print"?>

Псевдоатрибут charset
Псевдоатрибут charset с помощью тех же значений, что и объявление
кодировки, указывает, какой набор символов использовался для на
писания таблицы стилей. Чтобы, например, указать, что таблица сти
лей CSS koran.css записана в наборе символов ISO 88596, используйте
следующую инструкцию:
<?xml stylesheet href="koran.css" type="text/css" charset="ISO 8859 6"?>

Псевдоатрибуты alternate и title
Псевдоатрибут alternate указывает, является ли таблица стилей пер
вичной для данного типа среды или альтернативной для особых случа
ев. По умолчанию значение этого атрибута равно no, то есть таблица
стилей является первичной. Если alternate имеет значение yes, бро
узер может дать пользователю возможность выбрать альтернативную
таблицу стилей. В этом случае для того, чтобы сообщить пользователю
о различиях таблиц стилей, используется псевдоатрибут title. Следу
ющие три инструкции xml stylesheet предлагают пользователю выбор
между большим, маленьким и средним размером символов:
<?xml stylesheet href="big.css" type="text/css"
alternate="yes" title="Большие шрифты"?>
<?xml stylesheet href="small.css" type="text/css"
alternate="yes" title="Маленькие шрифты"?>
<?xml stylesheet href="medium.css" type="text/css" title="Нормальные
шрифты"?>

Броузеры, которые не могут попросить пользователя выбрать таблицу
стилей, сами выбирают любую неальтернативную таблицу, наиболее
подходящую для данного типа среды.

Internet Explorer
Microsoft Internet Explorer 4.0 (IE 4) включает XMLанализатор, кото
рый доступен пользователям из VBScript или JavaScript. IE использу
ет анализатор для внутренних целей – поддержки каналов и Active
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Desktop (активного рабочего стола). Ваши собственные программы на
JavaScript и VBScript могут применять этот анализатор для чтения
XMLданных и вставки их в вебстраницу. Однако непосредственная
поддержка, например, отображение XMLстраницы с указанного
URL, находится за пределами возможностей IE 4. Кроме того, IE 4 не
понимает никакого языка таблиц стилей применительно к XML.
Internet Explorer 5 и более поздние версии понимают XML, хотя их
анализатор содержит ошибки и отвергает некоторые документы, кото
рые не должен отвергать, в том числе – что самое удивительное – саму
спецификацию XML 1.0. IE 5 может непосредственно отображать
XMLфайлы, с таблицей стилей или без нее. Если таблица стилей не
указана, IE 5 по умолчанию использует встроенную таблицу стилей
XSLT, отображающую древовидную структуру XMLдокумента с по
мощью DHTML, что позволяет пользователю раскрывать и прятать уз
лы дерева. На рис. 7.1 показано, как IE 5 отображает пример 61 из
предыдущей главы.

Рис. 7.1. Документ, просматриваемый с использованием встроенной
таблицы стилей IE5
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IE5 также поддерживает некоторые части CSS Level 1 и коечто из CSS
Level 2. Однако эта поддержка непоследовательна. Некоторые аспек
ты CSS, работающие с HTML, не работают с XML. В IE 5.5 поддержка
CSS улучшена, однако все равно поддерживаются не все свойства и се
лекторы CSS.
IE 5 и IE 5.5 поддерживают собственную особую версию XSLT, осно
ванную на очень раннем черновом варианте спецификации XSLT. Они
не поддерживают XSLT 1.0. Можно увидеть разницу, взглянув на
пространство имен таблицы стилей. Таблица стилей для IE 5 использу
ет пространство имен http://www.w3.org/TR/WD!xsl, в то время как
таблица стилей для соответствующих стандарту XSLTпроцессоров –
пространство имен http://www.w3.org /1999/XSL/Transform. Несмот
ря на внешнее сходство, эти два языка не совместимы. Таблица стилей,
написанная для IE, не работает с другими процессорами XSLT, а табли
ца стилей, написанная на стандартном XSLT 1.0, не работает в IE.

Netscape и Mozilla
Netscape 4.x и более ранние версии не предоставляют какойлибо су
щественной поддержки отображения XML в броузере. Netscape 4.06 и
более поздние версии используют XML для реализации некоторых
возможностей, таких как «What’s Related». Однако анализатор недос
тупен для авторов страниц, даже через JavaScript.
Mozilla и Netscape 6.0 полностью поддерживают отображение XML в
броузере. CSS Level 2 в основном поддерживается. Mozilla может про
читать вебстраницу XML, загрузить соответствующую таблицу сти
лей CSS, применить ее к документу и вывести результат конечному
пользователю автоматически, то есть именно так, как и должен рабо
тать XML в Сети.
Mozilla и Netscape вообще не поддерживают XSLT, даже частично. Так
как Mozilla является программой с открытым исходным кодом, сто
ронние разработчики занимаются добавлением поддержки XSLT в Mo
zilla. Когданибудь она, возможно, будет внесена в основную базу ко
да, что весьма некстати для Netscape 6.0.
Кроме того, сторонние разработчики ведут работы по реализации в
Mozilla поддержки графики SVG и выражений MathML. Эти работы
вряд ли завершатся в первой версии Mozilla, но будут доступны вскоре
после ее выпуска.

Альтернативные подходы
Создание собственных вебстраниц в XML не обязательно требует их
просмотра в XML. Броузеры четвертого и более ранних поколений,
практически не поддерживающие XML, будут с нами еще многие го
ды. Обслуживание пользователей с этими броузерами требует стан
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дартного, самого обыкновенного HTML, который работает с броузера
ми, начиная с Mosaic 1.0.
Популярен вариант, когда страницы создаются в XML, а затем про
сматриваются в HTML. Когда сервер получает запрос на XMLдоку
мент, он автоматически преобразует его в HTML и отправляет пользо
вателю преобразованный документ. Более продвинутые серверы могут
кэшировать преобразованные документы. Они могут также распозна
вать броузеры, поддерживающие XML, и отправлять им непреобразо
ванные данные.
Лучше всего выполнять преобразование с помощью таблицы стилей
XSLT и Javaсервлета. И большинство процессоров XSLT, таких как
XT и SAXON, включают соответствующие сервлеты. Однако возмож
ны и другие схемы: например, вместо сервлета можно использовать
сценарий PHP или CGI. Главное – обеспечить, чтобы броузеры получа
ли только то, что они умеют читать и отображать. В следующей главе
мы продолжим обсуждение XSLT.

Создание составных документов с помощью
модульного XHTML
XHTML 1.1 разбивает три DTD XHTML на отдельные модули. Пара
метрические сущности соединяют модули, включая или отключая не
которые из них. Эти модули включают:
Модуль структуры, %xhtml struct.module;
Абсолютный минимум, необходимый для HTMLдокумента: html,
head, title и body.
Модуль текста, %xhtml text.module;
Базовые элементы, содержащие текст и другие встроенные элемен
ты: abbr, acronym, address, blockquote, br, cite, code, dfn, div, em,
h1, h2, h3, h4, h5, h6, kbd, p, pre, q, samp, span, strong и var.
Модуль гипертекста, %xhtml hypertext.module;
Элементы, используемые для ссылок: элемент a.
Модуль списков, %xhtml list.module;
Элементы, используемые для списков: dl, dt, dd, ul, ol и li.
Модуль апплетов, %xhtml applet.module;
Элементы, необходимые для апплетов Java: applet и param.
Модуль представления, %xhtml pres.module;
Разметка, ориентированная на представление документов: b, big,
hr, i, small, sub, sup и tt.
Модуль редактирования, %xhtml edit.module;
Элементы для отслеживания версий: del и ins.
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Модуль двунаправленного текста, %xhtml bdo.module;
Элемент bdo, используемый для индикации направления, когда
текст на языке с направлением письма слева направо, такой как
английский или французский, смешан с текстом на языке с направ
лением письма справа налево, таким как иврит или арабский.
Базовый модуль форм, %xhtml basic form.module;
Соответствующие HTML 3.2 формы, использующие элементы form,
input, select, option и textarea.
Модуль форм, %xhtml form.module;
Соответствующие HTML 4.0 формы, использующие элементы form,
input, select, option, textarea, button, fieldset, label, legend и optgroup.
Базовый модуль таблиц, %xhtml basic table.module;
Минимальная поддержка таблиц, включающая только элементы
table, caption, th, tr и td.
Модуль таблиц, %xhtml table.module;
Более полная поддержка таблиц, включающая не только элемен
ты table, caption, th, tr и td, но также и col, colgroup, tbody, thead и
tfoot.
Модуль изображений, %xhtml image.module;
Элемент img.
Модуль клиентских карт изображений, %xhtml csismap.module;
Элементы map и area и дополнительные атрибуты для нескольких
других элементов, необходимые для поддержки клиентских карт
изображений.
Модуль серверных карт изображений, %xhtml ssismap.module;
Этот модуль не содержит новых элементов, а только добавляет к
элементу img атрибут ismap.
Модуль объектов, %xhtml object.module;
Элемент object, с помощью которого в вебстраницы встраивается
исполняемое содержимое, такое как апплеты Java и управляющие
элементы ActiveX.1
Модуль параметров, %xhtml param.module;
Элемент param, используемый для передачи параметров от вебстра
ниц встроенному в них исполняемому содержимому, такому как
апплеты Java и управляющие элементы ActiveX.
1

Помимо перечисленного элемент object позволяет включать в вебстрани
цы изображения, видеоклипы и даже другие HTMLдокументы. – Примеч.
науч. ред.
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Модуль фреймов, %xhtml frames.module;
Элементы, необходимые для реализации фреймов, в том числе fra
me, frameset и noframes.
Модуль iframe, %xhtml iframe.module;
Элемент iframe, используемый для встроенных фреймов.
Внутренние события, %xhtml events.module;
Атрибуты для поддержки сценариев, такие как onsubmit и onfocus,
присоединяемые к элементам, объявленным в других модулях.
Модуль мета!информации, %xhtml meta.module;
Элемент meta, используемый в заголовках.
Модуль сценариев, %xhtml script.module;
Элементы для поддержки сценариев JavaScript и VBScript: script и
noscript.
Модуль таблиц стилей, %xhtml style.module;
Элемент style, используемый для задания каскадных таблиц стилей.
Модуль link, %xhtml link.module;
Элемент link, задающий связи с различными внешними документа
ми, такими как таблицы стилей, начальные страницы и переводы.
Модуль base, %xhtml base.module;
Элемент base, указывающий, относительно какого URL разрешают
ся относительные URL.
Модуль target, %xhtml target.module;
Атрибут target, используемый для указания целевого фрейма или
окна для ссылок внутри фрейма.
Модуль атрибута style, %xhtml inlstyle.module;
Атрибут style, используемый для присваивания стилей CSS отдель
ным элементам документа.
Модуль назначения имен, %xhtml nameident.module;
Атрибут name – это более ранняя, устаревшая версия атрибута id.
Модуль устаревших элементов и атрибутов, %xhtml legacy.module;
Устаревшие элементы и атрибуты, в том числе элементы basefont,
center, font, s, strike и u.
Модуль Ruby, %xhtml ruby.module;
Элементы ruby, rbc, rtc, rb, rt и rp, используемые в восточноазиат
ских текстах для помещения небольших объемов текста, обычно
обозначающих произношение, рядом с основным текстом.
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Использование XHTML в приложениях
Преимущество деления HTML на все эти модули состоит в том, что вы
можете отобрать конкретные нужные части спецификации. Если в до
кументе имеются таблицы, включите модуль таблиц. Если таблиц
нет – отключите его. Вы работаете только с тем набором функций, ко
торый вам действительно нужен.
Предположим, например, что вы разрабатываете DTD для каталога.
Каждая единица каталога представлена элементом catalog_entry. Каж
дый элемент catalog_entry содержит name, price, item_number, color, size
и другие элементы, которые обычно присутствуют в каталогах. Кроме
того, каждый элемент catalog_entry содержит описание (description)
единицы каталога. Элемент description состоит из форматированного
текста и выглядит примерно так:
<catalog_entry>
<name>Aluminum Duck Drainer</name>
<price>34.99</price>
<item_number>54X8</item_number>
<color>silver</color>
<size>XL</size>
<description>
<p>
This sturdy <strong>silver</strong> colored
sink stopper dignifies the <em>finest
kitchens</em>. It makes a great gift for
</p>
<ul>
<li>Christmas</li>
<li>Birthdays</li>
<li>Mother's Day</li>
</ul>
<p>and all other occasions!</p>
</description>
</catalog_entry>

Написать такую разметку достаточно просто. Более хитрая задача –
проверка действительности. Вместо того чтобы заново создавать пол
ное DTD для описания всего, что требуется в простых повествователь
ных описаниях, можно воспользоваться XHTML. В XHTML 1.1 для
определения моделей содержимого и списков атрибутов различных
элементов активно используются ссылки на параметрические сущнос
ти. Особо следует отметить три ссылки:
%Inline.mix;
Перечисление, содержащее элементы, которые обычно не требуют
перевода строки, такие как em, a и q; ссылка разрешается в:
br | span | em | strong | dfn | code | samp | kbd | var | cite | abbr |
acronym | q | tt | i | b | big | small | sub | sup | bdo | a | img | map |
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applet | ruby | input | select | textarea | label | button | ins | del |
script | noscript

%Block.mix;
Перечисление, содержащее элементы, которые обычно требуют пе
ревода строки, такие как b, blockquote и ul; ссылка разрешается в:
h1 | h2 | h3| h4 |h5 | h6| ul| ol| dl| p | div | pre| blockquote | address |
hr | table | form | fieldset | ins | del | script | noscript

%Flow.mix;
Перечисление, содержащее элементы как из Inline.mix;, так и из
Block.mix;; ссылка разрешается в:
h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | ul | ol | dl | p | div | pre | blockquote |
address | hr | table | form | fieldset | br | span | em | strong | dfn |
code | samp | kbd | var | cite | abbr | acronym | q | tt | i | b | big |
small | sub | sup | bdo | a | img | map | applet | ruby | input | select |
textarea | label | button | ins | del | script | noscript

Вот так можно объявить, что элемент description содержит практичес
ки любой действительный фрагмент XTHML:
<!ENTITY % xhtml PUBLIC " //W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "xhtml/xhtml11.dtd">
%xhtml;
<!ELEMENT description (#PCDATA | %Flow.mix;)*>

Если вы хотите, чтобы description содержал на верхнем уровне только
блочные элементы, объявление должно быть следующим:
<!ENTITY % xhtml PUBLIC " //W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "xhtml/xhtml11.dtd">
%xhtml;
<!ELEMENT description ((%Block.mix;)*)>

Первые две строки импортируют основное DTD XHTML, используя от
носительный URL, а именно из каталога xhtml. Этот каталог должен
содержать DTDмодули, поставляемые с тремя отдельными специфи
кациями W3C:
•

XHTML 1.1 – модульный XHTML (Modulebased XHTML) (http://
www.w3.org /TR/xhtml11/)

•

Разбиение XHTML на модули (Modularization of XHTML) (http://
www.w3.org /TR/xhtml!modularization)

•

Аннотация Ruby (Ruby Annotation) (http://www.w3.org /TR/ruby)

Во второй строке ссылка на сущность, определяемая в этом DTD, ис
пользуется для задания модели содержимого элемента description.
К сожалению, это DTD заходит слишком далеко. Оно содержит не
только необходимые в печатном каталоге элементы HTML, такие как
p, em и ul, но и многие элементы, которые в нем не нужны, такие как a,
applet и img. Однако можно опустить эти элементы. Основное DTD
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XHTML импортирует каждый из модулей в блоке INCLUDE/IGNORE. На
пример так это выглядит для модуля гипертекста:
<! Hypertext Module (required) .................................
<!ENTITY % xhtml hypertext.module "INCLUDE" >
<![%xhtml hypertext.module;[
<!ENTITY % xhtml hypertext.mod
PUBLIC " //W3C//ELEMENTS XHTML 1.1 Hypertext 1.0//EN"
"xhtml hypertext 1.mod" >
%xhtml hypertext.mod;]]>

>

Если параметрическая сущность %xhtml hypertext.module; была опреде
лена выше с ключевым словом IGNORE, а не INCLUDE, это объявление бу
дет иметь приоритет, и все элементы и атрибуты, определяемые в мо
дуле гипертекста, в частности элемент a, исключаются из результиру
ющего DTD.
Предположим, вам требуются только модули структуры, текста и
списков. Используйте DTD«драйвер», которое переопределяет пара
метрические сущности для других модулей как IGNORE. Эта идея де
монстрируется в примере 74.
Пример 7!4. DTD для каталога, использующее базовый XHTML и
исключающее ненужные элементы
<!ELEMENT
<!ELEMENT
on)>
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT
<!ELEMENT

catalog (catalog_entry*)>
catalog_entry (name, price, item_number, color, size, descripti
name (#PCDATA)>
size (#PCDATA)>
price (#PCDATA)>
item_number (#PCDATA)>
color (#PCDATA)>

<! отбрасываем
<!ENTITY % xhtml
<!ENTITY % xhtml
<!ENTITY % xhtml
<!ENTITY % xhtml
<!ENTITY % xhtml
<!ENTITY % xhtml
<!ENTITY % xhtml
<!ENTITY % xhtml
<!ENTITY % xhtml
<!ENTITY % xhtml
<!ENTITY % xhtml
<!ENTITY % xhtml
<!ENTITY % xhtml
<!ENTITY % xhtml
<!ENTITY % xhtml
<!ENTITY % xhtml
<!ENTITY % xhtml

ненужные нам модули >
hypertext.module "IGNORE"
ruby.module
"IGNORE"
edit.module
"IGNORE"
pres.module
"IGNORE"
applet.module
"IGNORE"
param.module
"IGNORE"
bidi.module
"IGNORE"
form.module
"IGNORE"
table.module
"IGNORE"
image.module
"IGNORE"
csismap.module "IGNORE"
ssismap.module "IGNORE"
meta.module
"IGNORE"
script.module
"IGNORE"
style.module
"IGNORE"
link.module
"IGNORE"
base.module
"IGNORE"

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
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<!ENTITY % xhtml target.module
<!
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"IGNORE" >

импортируем XHTML DTD, как минимум те части, которые
не проигнорированы. Возможно, вам понадобится изменить системный ID,
чтобы указать на каталог, в котором вы храните DTD.

>
<!ENTITY % xhtml11.mod PUBLIC " //W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
"xhtml modularization/DTD/xhtml11.dtd">
%xhtml11.mod;
<!ELEMENT description (%Block.mix;)+>

Использование приложений с XHTML
Еще более важное свойство модульного XHTML состоит в том, что он
позволяет вам добавлять новые элементы, которые не поддерживают
ся в HTML. Например, чтобы поместить в документ рисунки SVG,
просто импортируйте SVG DTD и переопределите параметрическую
сущность Misc.extra, чтобы разрешить корневой элемент svg. (Этот шаг
всего лишь позволяет включать рисунки SVG в XMLдокументы. Он
не дает броузеру возможности чудесным образом показывать эти ри
сунки.) Вы можете добавить новые элементы, переопределив любую из
трех ссылок на параметрические сущности:
%Inline.extra;
Поместите здесь корневые элементы вашего приложения, если вы
хотите добавить их в модель содержимого всех внутренних элемен
тов, таких как span, em, code и textarea.
%Block.extra;
Поместите здесь корневые элементы вашего приложения, если вы
хотите добавить их в модель содержимого всех блочных элементов,
таких как div, h1, p и pre.
%Misc.extra;
Поместите здесь корневые элементы вашего приложения, если вы
хотите добавить их в модель содержимого и внутренних, и блочных
элементов.
Определение каждой из параметрических сущностей должно пред
ставлять собой список элементов, которые вы хотите добавить к моде
ли содержимого, разделенных вертикальной чертой и начинающихся
с вертикальной черты. Например, для включения выражений MathML
и во внутренние, и в блочные элементы импортируйте DTD MathML и
переопределите параметрическую сущность Misc.extra, добавив в нее
корневой элемент MathML math:
<!ENTITY % Misc.extra "| math">
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Если вы хотите разрешить выражения MathML и рисунки SVG на
уровне блоков, импортируйте соответствующие DTD и переопределите
параметрическую сущность Block.extra следующим образом:
<!ENTITY % Block.extra "| math | svg">

Порядок здесь имеет значение. И DTD MathML и объявление Block.extra
должны быть обработаны прежде XTHML DTD. В примере 75 эта идея
демонстрируется с помощью DTD, объединяющего MathML и XHTML,
в которое, кроме того, добавлено объявление пространства имен по
умолчанию для MathML.
Пример 7!5. DTD, объединяющее MathML и XHTML
<!ENTITY % mathml SYSTEM "mathml/mathml.dtd">
%mathml;
<! MathML 1.0.1 не знает о пространствах имен >
<!ATTLIST math xmlns CDATA #FIXED "http://www.w3.org/TR/REC MathML/">
<!ENTITY % Misc.extra "| math">
<!ENTITY % xhtml PUBLIC " //W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "xhtml/xhtml11.dtd">
%xhtml;

Можно также добавлять новые элементы, такие как math, в отдельные
элементы, такие как p, не затрагивая других блочных элементов. Мо
дель содержимого каждого элемента XHTML определяется параметри
ческой сущностью с именем Элемент.content (например, %p.content;,
%em.content; и %td.content;). Следующий код представляет собой стан
дартное определение p.content:
<!ENTITY % p.content
"( #PCDATA | %Inline.mix; )*" >

Чтобы добавить элемент math к данному блочному элементу, но не к дру
гим блочным элементам, нужно переопределить p.content следующим
образом:
<!ENTITY % p.content "( #PCDATA | %Inline.mix; | math )*" >

DTD XHTML 1.1 достаточно сложен. Можно проделывать и другие трю
ки, определяя и переопределяя различные параметрические сущности,
чтобы объединить и согласовать различные части DTD. Самый простой
способ узнать об этих сущностях – это непосредственно изучить DTD.
Комментарии в DTD часто более наглядны и точны, чем спецификация.

Конструирование собственного XHTML
DTD XHTML 1.1 не включает всех доступных модулей. Например,
фреймы и нестандартные элементы, ориентированные на представле
ние, намеренно опущены, и не так легко их включить. Таким не слиш
ком деликатным способом W3C хочет сказать, что не следует исполь
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зовать эти элементы в первую очередь. Если они действительно так не
обходимы, вам придется создать собственное полное DTD, включаю
щее те отдельные модули, которые вам требуются.
Для этого нужно сначала определить URI пространства имен и пре
фикс для элементов и атрибутов. Консорциум W3C предоставляет
шаблон, который можно адаптировать для этих целей, по адресу http:/
/www.w3.org/TR/xhtml!modularization/DTD/templates/template!qna!
me!1.mod. В примере 76 показан фрагмент DTD, определяющий имена
для элементов today и quoteoftheday. Один из авторов этой книги ис
пользует его на своих вебсайтах. Модуль базируется на шаблоне, пре
доставленном консорциумом W3C.
Пример 7!6. Фрагмент DTD, используемый для определения имен
и пространств имен элемента today
<!
<!
<!

.................................................................
Модуль уточненных имен CafeML ...................................
файл: cafe qname 1.mod

>
>

Это расширение XTHML – HTML, переформулированного в виде
модульного XML приложения.
Этот модуль DTD задается с помощью следующих открытого и системного
идентификаторов:
PUBLIC " //Elliotte Rusty Harold//ELEMENTS CafeML Qualified Names 1.0//EN"
"cafe qname 1.mod"
История версий:
(нет)
.................................................................
<!

ЗАМЕТКИ: Как использовать расширение "Уточненные имена CafeML"
Это модуль для языка разметки 'CafeML',
в котором на данный момент объявлено два типа элементов расширений,
<quoteoftheday> и <today>. Соглашение об именовании параметрических
сущностей предлагает использовать верхний регистр для имени сущности
и нижний регистр для префиксов пространств имен, поэтому в этом
примере используются имена 'CAFEML' и 'cafeml' соответственно.
Просьба обратить внимание на три варианта регистров:
'CafeML'
'CAFEML'
'cafeml'

пользовательское наименование языка разметки
используется в качестве префикса параметрической
сущности
используется в качестве префикса пространства имен по
умолчанию

Ключевое слово условной секции %NS.prefixed; должно быть объявлено
как “INCLUDE”, чтобы разрешить использование префиксов.

>
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>
<!

конец секции ЗАМЕТКИ

>

<!

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

<!

Уточненные имена CafeML

>

Этот модуль состоит из двух частей, обозначенных как секции A и B.
В секции A объявляются параметрические сущности для поддержки
уточненных имен, объявлений пространств имен и префиксов для
CafeML.
В секции B объявляются параметрические сущности для уточненных
имен всех типов элементов CafeML.
Ниже приведены 12 шагов, рекомендованные для создания совместимых
модулей, охватывающие как модуль шаблона уточненных имен CafeML,
так и модуль шаблона расширения CafeML.
>
<!

Секция A: Структура пространства имен XML для XHTML ::::::::

>

<!

1. Объявите две параметрические сущности для поддержки XLink,
в первую очередь параметрическую сущность контейнер для URI,
идентифицирующего пространство имен XLink:

>
<!ENTITY % XLINK.xmlns "http://www.w3.org/1999/xlink" >
<!

Здесь содержится атрибут объявления пространства имен XLink.
>
<!ENTITY % XLINK.xmlns.attrib
"xmlns:xlink %URI.datatype;
#FIXED '%XLINK.xmlns;'"
>
<!

2. Объявите параметрическую сущность %CAFEML.xmlns; содержащую
URI для пространства имен CafeML:

>
<!ENTITY % CAFEML.xmlns "http://www.ibiblio.org/xml/cafeml/" >
<!

3. Объявите параметрическую сущность %CAFEML.prefix;, содержащую
префикс пространства имен по умолчанию для
использования при включенной поддержке префиксов. Когда
использование префиксов предполагается только для неXHTML разметки,
эта параметрическая сущность может быть переопределена
в DTD "драйвере" или во внутреннем подмножестве.
ЗАМЕЧАНИЕ: Как указано в [XMLNAMES], префикс пространства имен служит
в качестве посредника для ссылки URI и не имеет самостоятельного
значения.
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>
<!ENTITY % CAFEML.prefix "cafe" >
<!

4. Объявите ключевое слово условной секции, %CAFEML.prefixed,
используемое для активизации поддержки префиксов. Значение
по умолчанию должно наследовать значение '%NS.prefixed' из DTD
"драйвера", так что если оно не переопределяется, все работает
в соответствии с общей схемой использования префиксов в DTD.

>
<!ENTITY % NS.prefixed "IGNORE" >
<!ENTITY % CAFEML.prefixed "%NS.prefixed;" >
<!

5. Объявите параметрическую сущность %CAFEML.pfx;, содержащую
префикс с двоеточием (например, '%CAFEML.prefix;:'),
используемый при включенной поддержке префиксов; в противном
случае – пустую строку.

>
<![%CAFEML.prefixed;[
<!ENTITY % CAFEML.pfx "%CAFEML.prefix;:" >
]]>
<!ENTITY % CAFEML.pfx "" >
<!

6. Объявите параметрическую сущность %CAFEML.xmlns.extra.attrib;,
которая, когда сущность %CAFEML.prefixed; включена (’'INCLUDE'),
рекурсивно включает в себя все атрибуты объявлений внешних
пространств имен, встроенных в CafeML.
Когда сущность %CAFEML.prefixed выключена ('IGNORE'), она должна
быть объявлена как '%XLINK.xmlns.attrib;' или как пустая строка,
если в DTD не используется XLink.

>
<![%CAFEML.prefixed;[
<!ENTITY % CAFEML.xmlns.extra.attrib ""
>
]]>
<!ENTITY % CAFEML.xmlns.extra.attrib
"%XLINK.xmlns.attrib;"
>
<!

7. Объявите параметрическую сущность %CAFEML.xmlns.attrib;,
содержащую все атрибуты объявлений пространств имен XML,
используемые в CafeML. Ее форма зависит от того, включена ли
поддержка префиксов. Ни XHTML, ни XLink сюда включать не следует.

>
<![%CAFEML.prefixed;[
<!ENTITY % CAFEML.xmlns.attrib
"xmlns:%CAFEML.prefix; %URI.datatype;
%CAFEML.xmlns.extra.attrib;"
>
]]>
<!ENTITY % CAFEML.xmlns.attrib

#FIXED '%CAFEML.xmlns;'
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"xmlns
%URI.datatype;
%CAFEML.xmlns.extra.attrib;"

#FIXED '%CAFEML.xmlns;'

>
<!

8. Объявите параметрическую сущность, рекурсивно объединяющую преды
дущие атрибуты объявлений пространств имен путем включения парамет
рической сущности %CAFEML.xmlns.extra.attrib; в аналогичную пара
метрическую сущность встраиваемого словаря, в данном случае XHTML.
ЗАМЕЧАНИЕ: эта условная секция управляется %NS.prefixed;, так что
атрибут пространства имен CafeML не появится в XHTML элементах,
если поддержка префиксов включена только для CafeML.

>
<![%NS.prefixed;[
<!ENTITY % XHTML.xmlns.extra.attrib
"%CAFEML.xmlns.attrib;" >
]]>
<!ENTITY % XHTML.xmlns.extra.attrib
"%XLINK.xmlns.attrib;"
>
<!

Секция B: Уточненные имена CafeML :::::::::::::::::::::::::::::

<!

9. В этой секции объявлены параметрические сущности, используемые
для уточненных имен всех типов элементов CafeML.

>

>
<! template 1.mod >
<!ENTITY % CAFEML.quoteoftheday.qname "%CAFEML.pfx;quoteoftheday" >
<!ENTITY % CAFEML.today.qname "%CAFEML.pfx;today" >
<!

конец файла cafe qname 1.mod

>

Затем определите в созданном модуле элементы и атрибуты с этими
именами. W3C предлагает шаблон для этих целей по адресу http://
www.w3.org/TR/xhtml!modularization/DTD/templates/template!1.mod.
Этот шаблон использует те же приемы и следует тем же схемам, что и
встроенные модули XHTML; например, в нем встречаются ссылки на
параметрические сущности, разрешаемые в INCLUDE или IGNORE.
Пример 77 демонстрирует фрагмент DTD, в котором определяются
элементы today и quoteoftheday. Элемент today может иметь любое со
держимое блочного уровня через параметрическую сущность Block.mix
и имеет обязательный атрибут date. Элемент quoteoftheday всегда со
держит только один элемент blockquote, за которым следует только
один элемент p без атрибутов.
Пример 7!7. Фрагмент DTD, в котором определяются элементы
today и quoteoftheday
<! ................................................................. >
<!– Модуль расширения CafeML .........................................
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>
<!

файл: CafeML 1.mod
Это расширение XTHML – HTML, переформулированного в виде
модульного XML приложения.
The Extensible Hypertext Markup Language (XHTML)
Copyright 1998 2000 W3C (MIT, INRIA, Keio), All Rights Reserved.
Revision: $Id: ch07 1.51 2001/01/05 17:02:02 judyh Exp judyh $ SMI
Этот модуль DTD задается с помощью следующих открытого и системного
идентификаторов:
PUBLIC " //Elliotte Rusty Harold//ENTITIES CafeML Extension 1.0//EN"
"CafeML 1.mod"
История версий:
(нет)
.................................................................

<!

>

Расширение CafeML
[В этом модуле объявляются два элемента расширения: <today> и
<quoteoftheday>. Соглашение о наименовании параметрических сущностей
предлагает использовать верхний регистр для имени сущности и нижний
регистр для префиксов пространств имен, поэтому в настоящем примере
используются имена ’'CAFEML' и ’'cafeml' соответственно.]
В этом модуле объявляются
предоставления уточненных
расширяемая структура для
основе атрибутов для всех

параметрические сущности для
имен всем типам элементов CafeML, а также
объявлений пространств имен на
типов элементов.

Ключевое слово условной секции %NS.prefixed; должно быть объявлено
как “INCLUDE”, чтобы разрешить использование префиксов.
По умолчанию внешние (неXHTML) модули пространств имен
должны использовать значение %NS.prefixed; из XHTML, однако
это можно переопределить при желании использовать
префиксы только для неXHTML разметки.
По умолчанию значением префикса пространств имен в XHTML является
пустая строка. Значение Prefix может быть в случае необходимости
переопределено либо в DTD "драйвере", либо во внутреннем подмножестве.
ЗАМЕЧАНИЕ: Как указано в [XMLNAMES], префикс пространства имен служит
в качестве посредника для ссылки URI и не имеет самостоятельного
значения.
>
<!

................................................................

<!

10. Объявите атрибуты xmlns, используемые CAFEML, в зависимости
от того, задействованы ли префиксы в CafeML.

>
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Они должны использоваться во всех типах элементов CafeML
как часть общего набора атрибутов.
Если все DTD использует префиксы пространств имен, CafeML должен
использовать %NameSpaceDecl.attrib;, в противном случае для соб
ственных типов элементов должны быть объявлены атрибуты xmlns
по умолчанию.
>
<![%NS.prefixed;[
<!ENTITY % CAFEML.NamespaceDecl.attrib "%NamespaceDecl.attrib;" >
]]>
<!ENTITY % CAFEML.NamespaceDecl.attrib "%CAFEML.xmlns.attrib;" >
<!
>

включаем различные объявления разметки модуля ..............

<!ENTITY % CAFEML.Common.attrib
"%CAFEML.NamespaceDecl.attrib;
id
ID
>
<!

#IMPLIED"

11. В список атрибутов каждого элемента добавьте объявления
пространства имен XML, допустимые в данном документе, включив
в список атрибутов каждого типа элементов параметрическую
сущность %NamespaceDecl.attrib;.

>
<!ENTITY % CAFEML.today.qname "today" >
<!ELEMENT %CAFEML.today.qname; ( %Block.mix; )* >
<!ATTLIST %CAFEML.today.qname;
%CAFEML.Common.attrib;
date CDATA #REQUIRED
>
<!ENTITY % CAFEML.quoteoftheday.qname "quoteoftheday" >
<!ELEMENT %CAFEML.quoteoftheday.qname; ( %blockquote.element;,
%p.element; ) >
<!ATTLIST %CAFEML.quoteoftheday.qname;
%CAFEML.Common.attrib;
>
<!

конец файла CafeML 1.mod

>

Затем заменим стандартное DTD XHTML, которое импортирует толь
ко обычные модули XHTML, на новое, импортирующее необходимые
стандартные модули вместе с любыми определенными вами новыми
модулями. И снова консорциум W3C предлагает шаблон для этой це
ли, который можно загрузить по адресу http://www.w3.org/TR/xhtml!
modularization/DTD/templates/template.dtd. Этот шаблон представля
ет собой минимальное DTD, выполняющее импорт необходимых моду
лей и объявляющее необходимые ссылки на параметрические сущнос
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ти, от которых зависят другие модули. Пример 78 – это DTD, основан
ное на этом шаблоне. Оно объединяет модуль элемента today со стан
дартным базовым модулем таблиц из XHTML.
Пример 7!8. DTD XHTML, подключающее Cafe DTD
<! .................................................................
<! XHTML + CafeML DTD .............................................
<! файл: CafeML.dtd
>

>
>

<! CafeML DTD
>
<! Пожалуйста, используйте для данного DTD этот формальный открытый
идентификатор:
" //Elliotte Rusty Harold//DTD XHTML CafeDTD//EN"
>
<!ENTITY % XHTML.version " //W3C//DTD XHTML CafeDTD//EN" >
<! Подключаем любые модули с уточненными именами, не относящиеся к XHTML
>
<!ENTITY % cafe qname 1.mod "">
%MODULE qname.mod;
<! Определяем любые дополнительные пространства имен и их префиксы, ис
пользуемые этим DTD >
<!ENTITY % NS.prefixed.extras.attrib "" >
<! Определяем файл модели содержимого для использования в каркасе DTD >
<!ENTITY % xhtml model.mod "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11 model
1.mod">
<!

Поддержка двунаправленного текста
Эта тестовая сущность используется для объявления элементов и
атрибутов, необходимых для многоязыковой поддержки. Установите ее в
INCLUDE или IGNORE в соответствии с требованиями вашего языка разметки.

>
<!ENTITY % XHTML.bidi

"IGNORE" >

<!

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

<!
<!

Место для переопределений перед каркасом ....................
Служит для вставки в DTD объявлений разметки
перед объявлениями каркаса. Я использую его для добавления
элементов quoteoftheday и today к модели содержимого
всех элементов блочного уровня.

>
<!ENTITY % Block.extra "| %CAFEML.quoteoftheday.qname;
| %CAFEML.today.qname;">
<!ENTITY % xhtml prefw redecl.module "IGNORE" >

>
>
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<![%xhtml prefw redecl.module;[
%xhtml prefw redecl.mod;
<! end of xhtml prefw redecl.module
<!

>]]>

Здесь должен быть подключен модуль событий , если он нужен. В этом
шаблоне он игнорируется.

>
<!ENTITY % xhtml events.module "IGNORE" >
<! Модуль модульного каркаса ...................................
<!ENTITY % xhtml framework.module "INCLUDE" >
<![%xhtml framework.module;[
<!ENTITY % xhtml framework.mod
PUBLIC " //W3C//ENTITIES XHTML 1.1 Modular Framework 1.0//EN"
"xhtml11 framework 1.mod" >
%xhtml framework.mod;]]>
<!
<!

Место для переопределений после каркаса ...................
Служит для вставки объявлений разметки в DTD после
основных объявлений.

>

>

>
<!ENTITY % xhtml postfw redecl.module "IGNORE" >
<![%xhtml postfw redecl.module;[
%xhtml postfw redecl.mod;
<! конец модуля xhtml postfw redecl.module >]]>
<! Модуль текста (обязательный) ...............................
<!ENTITY % xhtml text.module "INCLUDE" >
<![%xhtml text.module;[
<!ENTITY % xhtml text.mod
PUBLIC " //W3C//ELEMENTS XHTML 1.1 Text 1.0//EN"
"xhtml11 text 1.mod" >
%xhtml text.mod;]]>

>

<! Модуль гипертекста (обязательный) .................................
<!ENTITY % xhtml hypertext.module "INCLUDE" >
<![%xhtml hypertext.module;[
<!ENTITY % xhtml hypertext.mod
PUBLIC " //W3C//ELEMENTS XHTML 1.1 Hypertext 1.0//EN"
"xhtml11 hypertext 1.mod" >
%xhtml hypertext.mod;]]>

>

<! Модуль списков (обязательный) ....................................
<!ENTITY % xhtml list.module "INCLUDE" >
<![%xhtml list.module;[
<!ENTITY % xhtml list.mod
PUBLIC " //W3C//ELEMENTS XHTML 1.1 Lists 1.0//EN"
"xhtml11 list 1.mod" >
%xhtml list.mod;]]>

>

<!

Здесь можно включить собственные модули. Используйте базовую форму,
приведенную выше, и обязательно включите в ваш файл каталога
определение формального открытого идентификатора (FPI) для каждого
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дополнительного модуля. Можно также включить в этом месте определенные
в W3C модули.
>
<! Модуль CafeML (специальный модуль) .......................
<!ENTITY % cafeml.module "INCLUDE" >
<![%cafeml.module;[
<!ENTITY % cafeml.mod
PUBLIC " //Cafe con Leche//XHTML Extensions today 1.0//EN"
"CafeML 1.mod" >
%cafeml.mod;]]>

>

<! Базовый модуль таблиц (необязательный) .......................
<!ENTITY % xhtml basic table.module "INCLUDE" >
<![%xhtml basic table.module;[
<!ENTITY % xhtml basic table.module
PUBLIC " //W3C//ELEMENTS XHTML Basic Tables 1.0//EN"
"xhtml basic table 1.mod" >
%xhtml basic table.mod;]]>

>

<! Модуль структуры документа (обязательный) .......................
<!ENTITY % xhtml struct.module "INCLUDE" >
<![%xhtml struct.module;[
<!ENTITY % xhtml struct.mod
PUBLIC " //W3C//ELEMENTS XHTML 1.1 Document Structure 1.0//EN"
"xhtml11 struct 1.mod" >
%xhtml struct.mod;]]>

>

<! конец DTD XHTML + CafeML ............................................
>
<! ......................................................................
>

Перспективы улучшения методов поиска
в Интернете
В раскрутке XML играет определенную роль то, что поисковые маши
ны наконец смогут понять смысл документа по его разметке. Напри
мер, вы сможете искать информацию о фильме «Sneakers» и получить
нужные результаты, не пробираясь через список рассылки «Tiger Te
amers», «Children's Side Zip Sneakers Recalled by Reebok», «Infant's
‘Little Air Jordan’ Sneakers Recalled by NIKE» и еще 32 395 других
страниц, которые выдает Google при таком поиске и которые ничего не
имеют общего с фильмом.1
Как показывает практика, до реальных результатов здесь еще далеко,
так как очень немногие вебстраницы выдаются внешнему пользовате
1

Надо отдать должное Google – четыре результата из первой десятки относи
лись к фильму.
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лю в формате XML, хотя все большее число используют XML для внут
реннего представления. Роботы поисковых машин видят только внеш
ний HTML. Так как ситуация медленно меняется, а поисковые маши
ны становятся умнее, мы скоро сможем увидеть более эффективные
результаты поисков. А пока можно добавлять в HTMLстраницы под
сказки в формате XML, которыми смогут пользоваться осведомленные
поисковые машины с помощью Resource Description Framework
(RDF), Dublin Core и инструкции обработки robots.

RDF
Resource Description Framework (схема описания ресурсов, RDF) (ht!
tp://www.w3.org/RDF/) – это XMLпредставление очень простой схемы
данных. RDFдокумент описывает ресурсы. Каждый ресурс имеет
ноль или более свойств. Каждое свойство имеет имя и значение, каж
дое значение само может быть другим ресурсом.
Корневым элементом RDFдокумента является элемент RDF. Каждый
ресурс, описываемый элементом RDF, представлен элементом Descrip
tion, атрибут которого about содержит URI или другой идентификатор,
указывающий на данный ресурс. Каждый дочерний элемент элемента
Description содержит свойство ресурса. Содержимым этих дочерних
элементов является значение свойства. Все RDFэлементы, такие как
RDF и Description, располагаются в пространстве имен http://www.w3.
org/1999/02/22!rdf!syntax!ns#. Значения свойств обычно берутся из
других пространств имен.
Предположим, мы хотим сказать, что авторами книги «XML. Спра
вочник» являются У. Скотт Минс и Эллиот Расти Гарольд. Другими
словами, мы хотим сказать, что ресурс, идентифицируемый URI
urn:isbn:0596000588, имеет одно свойство author со значением У.Скотт
Минс и другое со значением Эллиот Расти Гарольд. Это показано в приме
ре 79.
Пример 7!9. RDF!документ, содержащий имена авторов книги
«XML. Справочник».
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22 rdf syntax ns#">
<rdf:Description about="urn:isbn:0596000588">
<author>Эллиот Расти Гарольд</author>
<author>У. Скотт Минс</author>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>

В этом простом примере значения свойств author представляют собой
простой текст. Однако они могут быть другими элементами XML или
RDF. В RDF также имеются контейнеры, схемы и вложенные свойст
ва. Однако приведенный пример в достаточной степени описывает ме
таданные для Сети.
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Dublin Core
Dublin Core (http://purl.org/dc) – это стандартный набор из десяти ин
формационных элементов с определенной семантикой, отражающей
тип данных, которые могут присутствовать в картотеке или аннотиро
ванной библиографии. Эти элементы включают:
Title
Название, под которым известен данный ресурс. Например, назва
ние этой книги – «XML. Справочник».
Creator
Человек или организация, которые создали ресурс, например, ху
дожник, автор, иллюстратор или композитор. Например, создатели
этой книги – У. Скотт Минс и Эллиот Расти Гарольд.
Subject
Обычно содержит список ключевых слов, возможно, из другого
словаря, такого как Dewey Decimal System или категорий Yahoo,
определяющих тему ресурса. В соответствии со словарем Library of
Congress Subject Headings (словарь заголовков тем библиотеки Кон
гресса США) предметом данной книги является «XML (Document
markup language)», то есть XML (язык разметки документов).
Description
Обычно небольшой текстовый фрагмент, излагающий содержание
ресурса; может включать картинку, оглавление или другое описа
ние ресурса. Например, описание этой книги может выглядеть сле
дующим образом: «Краткое учебное пособие и справочник по XML
и связанным с ним технологиям и спецификациям».
Publisher
Имя человека, название фирмы или организации, которые сделали
этот ресурс доступным. Например, эта книга опубликована изда
тельством «СимволПлюс».
Contributor
Человек или организация, которые внесли вклад в создание ресур
са, но не являются его основными создателями. Например, к этой
категории можно отнести редактора этой книги, Лори Петрицки, а
также художника, нарисовавшего обложку книги, и дизайнеров,
которые занимались версткой.
Date
Дата, когда книга была создана или опубликована, обычно в форма
те YYYYMMDD. Например, дата выхода в свет этой книги может
быть 2001.01.18.
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Type
Абстрактный тип ресурса, например изображение, текст, звук или
программное обеспечение. Например, описание этой книги будет
иметь тип «text».1
Format
Для физических объектов, таких как книга, формат описывает фи
зические размеры ресурса. Например, бумажная версия книги
«XML. Справочник» имеет размер 6” x 9”. Для цифровых объек
тов, таких как вебстраницы, Format может быть MIMEтипом. Он
лайновая версия книги имела бы формат text/html.
Identifier
Формальный идентификатор ресурса, такой как номер ISBN, URI,
номер социального страхования. Идентификатор этой книги –
0596000588.
Source
Ресурс, от которого данный ресурс является производным. Напри
мер, русский перевод этой книги может ссылаться на исходное анг
лийское издание в качестве источника.
Language
Язык, на котором написан ресурс, обычно код языка согласно стан
дарту ISO 639, возможно, дополненный дефисом и кодом страны в
соответствии с ISO 3166. Например, для английского варианта этой
книги это код enUS. Для русского перевода – ruRU.
Relation
Ссылка на ресурс, какимлибо образом связанный с данным ресур
сом. Обычно используется формальный идентификатор, такой как
URI или номер ISBN. Например, это может быть ссылка на веб
страницу этой книги.
Coverage
Местоположение, время или юрисдикция, которые охватываются
ресурсом. Например, для английского варианта этой книги зона
охвата может быть следующей: США, Канада, Австралия, Велико
британия и Ирландия. Зона охвата французского перевода может
включать Францию, Квебек, Гаити, Бельгию и Швейцарию. Обыч
но зона охвата задается формальным синтаксисом, таким как коды
стран.
1

В качестве значений для этого элемента рекомендуется использовать ка
койнибудь определенный словарь, например Dublin Core Types. – Примеч.
науч. ред.
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Rights
Информация об авторских правах, патентах, торговых марках и
других ограничениях на содержимое ресурса. Информация о пра
вах на эту книгу может выглядеть следующим образом: «Copyright
2001 O'Reilly & Associates».
Dublin Core может кодироваться в разных форматах, в том числе в
HTMLтегах META и в RDF. Здесь мы рассмотрим кодирование в RDF.
Обычно каждый ресурс описывается элементом rdf:Description. Этот
элемент содержит дочерние элементы с теми информационными эле
ментами Dublin Core, которые известны для данного ресурса. Имя каж
дого элемента соответствует имени одного из 15 свойств Dublin Core.
Эти элементы помещены в пространство имен http://www.purl.org/dc/.
В примере 710 показано описание этой книги в Dublin Core, закодиро
ванное в формате RDF.
Пример 7!10. Описание книги «XML. Справочник» в Dublin Core,
закодированное в формате RDF
<?xml version="1.0" encoding="UTF 8" standalone="yes"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22 rdf syntax ns#"
xmlns:dc="http://www.purl.org/dc/">
<rdf:Description about="urn:isbn:0596000588">
<dc:Title>XML. Справочник</dc:Title>
<dc:Creator>У. Скотт Минс</dc:Creator>
<dc:Creator>Эллиот Расти Гарольд</dc:Creator>
<dc:Subject>XML (Document markup language)</dc:Subject>.
<dc:Description>
Краткое учебное пособие и справочник по XML и
связанным с ним технологиям и спецификациям
</dc:Description>
<dc:Publisher>O'Reilly &amp; Associates</dc:Publisher>
<dc:Contributor>Лори Петрицки</dc:Contributor>
<dc:Date>2001 01 18</dc:Date>
<dc:Type>text</dc:Type>
<dc:Format>6" x 9"</dc:Format>
<dc:Identifier>0596000588</dc:Identifier>
<dc:Language>en US</dc:Language>
<dc:Relation>http://www.oreilly.com/catalog/xmlnut/</dc:Relation>
<dc:Coverage>US UK ZA CA AU NZ</dc:Coverage>
<dc:Rights>Copyright 2001 O'Reilly &amp; Associates</dc:Rights>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>

До сих пор не существует стандарта на то, как RDFдокумент должен
быть привязан к описываемому в нем XMLдокументу. Одним из вари
антов может быть включение элемента rdf:RDF в описываемый им доку
мент, например, в качестве дочернего элемента для элемента BookInfo в
DocBookверсии этой книги. Другой вариант – предоставление серве
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рами этой метаинформации по каналу передачи дополнительных до
кументов. Можно определить стандартный протокол, который позво
лял бы поисковым машинам запрашивать эту информацию для любой
страницы сайта. Можно принять соглашение, по которому URL типа
xyz/meta.rdf будет содержать закодированную в RDF метаинформа
цию Dublin Core для любого URL xyz данного вебсайта.

Robots
В HTML тег робота META указывает поисковым машинам и другим робо
там, могут ли они индексировать данную страницу. В качестве эквива
лента для XML предлагается (http://homepage.go.com/~wunder0/ro!
bots!pi.html) следующая инструкция обработки:
<?robots index="yes" follow="no"?>

Роботы ищут эту инструкцию в прологе всех встреченных ими XML
документов. Синтаксис ее представляет собой два атрибута: index и
follow, которые могут принимать значения yes и no. Если атрибут index
имеет значение yes, робот поисковой машины индексирует эту страни
цу. Если index имеет значение no, робот не индексирует страницу.
Аналогично, если follow имеет значение yes, робот переходит по ссыл
кам, найденным в документе. Если follow имеет значение no, робот не
будет обрабатывать ссылки.

Глава 8
8.

XSLтрансформации

Extensible Stylesheet Language (XSL, расширяемый язык таблиц стилей)
делится на две части: XSLтрансформации (XSL Transformations, XSLT)
и форматирующие объекты XSL (XSL Formatting Objects, XSLFO). В
этой главе описывается XSLT. XSLFO рассматривается в главе 13
«Форматирующие объекты XSL (XSLFO)».
XSLT – это XMLприложение, определяющее правила, в соответствии
с которыми один XMLдокумент преобразуется в другой. XSLTдоку
мент, то есть таблица стилей XSLT, содержит шаблоны. XSLTпроцес
сор сравнивает элементы входного XMLдокумента с шаблонами в таб
лице стилей. Когда соответствующий шаблон найден, процессор запи
сывает содержимое шаблона в выходное дерево. По завершении этого
этапа выходное дерево записывается либо в XMLдокумент, либо в
другой формат, такой как обычный текст или HTML.
В этой главе описаны шаблоны и другие элементы, встречающиеся в
таблицах стилей XSLT. XSLT использует для идентификации элемен
тов синтаксис XPath. Отдельные аспекты XPath представлены и в этой
главе, однако в основном XPath рассматривается в главе 9 «XPath».

Пример входного документа
Чтобы продемонстрировать трансформации XSL, нам сначала потребу
ется документ для преобразования. Документ, используемый в этой
главе, показан в примере 81. Корневым элементом является people,
который содержит два элемента person. Элементы person имеют при
мерно одинаковую структуру (имя, а затем профессии и хобби), но име
ют несколько примечательных различий. Например, Алан Тьюринг
имеет три профессии, а Ричард Фейнман – только одну. У Фейнмана
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есть инициал второго имени (middle_initial) и хобби (hobby), которых
нет у Тьюринга. Тем не менее, все эти вариации не меняют общей базо
вой структуры. Легко написать DTD, допускающее эти вариации.
Пример 8!1. XML!документ с описанием двух людей
<?xml version="1.0"?>
<people>
<person born="1912" died="1954">
<name>
<first_name>Алан</first_name>
<last_name>Тьюринг</last_name>
</name>
<profession>специалист по информатике</profession>
<profession>математик</profession>
<profession>криптограф</profession>
</person>
<person born="1918" died="1988">
<name>
<first_name>Ричард</first_name>
<middle_initial>M</middle_initial>
<last_name>Фейнман</last_name>
</name>
<profession>физик</profession>
<hobby>Игра на бонгах</hobby>
</person>
</people>

Пример 81 является XMLдокументом. Будем считать, что он хранится
в файле people.xml. Он не имеет DTD. Однако это обстоятельство не
должно нас беспокоить: XSLT одинаково хорошо работает как с дейст
вительными, так и с недействительными (но корректными) документа
ми. Этот документ также не использует пространства имен, хотя мог
бы. XSLT прекрасно работает с пространствами имен. В отличие от про
верки действительности, XSLT работает с фактическими URI прост
ранств имен, а не с префиксами. Поэтому можно использовать один пре
фикс для элемента во входном документе, а другие префиксы для того
же пространства имен – в таблице стилей и в выходных документах.

Элементы xsl:stylesheet и xsl:transform
Таблица стилей XSLT является XMLдокументом. Она может иметь и
обычно имеет XMLобъявление. Она может иметь объявление типа до
кумента, хотя у большинства таблиц стилей его нет. Корневым эле
ментом этого документа является либо stylesheet, либо transform. Это
синонимы; в зависимости от ваших предпочтений можно использо
вать или stylesheet, или transform. Между ними нет никакой разницы,

Элементы xsl:stylesheet и xsl:transform

175

кроме имени. Они оба имеют одинаковый набор возможных дочерних
элементов и атрибутов и оба значат для XSLTпроцессора одно и то же.
Элементы stylesheet и transform, как и все остальные элементы XSLT,
находятся в пространстве имен http://www.w3.org/1999/XSL/Trans!
form. Это пространство имен обычно обозначается префиксом xsl, по
этому следует писать xsl:transform или xsl:stylesheet вместо transform
или stylesheet.
URI этого пространства имен должен быть указан абсолютно
правильно. Если хотя бы в одном символе есть ошибка, про
цессор таблиц стилей выведет саму таблицу стилей вместо
преобразованного входного документа. На это есть причина
(если вы хотите ее знать, см. раздел 2.3 спецификации XSLT
«Literal Result Element as Stylesheet», однако если не ожи
дать от XSLTпроцессора такого странного поведения, легко
принять его за неполадки в работе программы. Если вы види
те, что процессор таблиц стилей выплевывает таблицу стилей
обратно, скорее всего проблема возникает изза неверного
URI пространства имен.
IE 5 и 5.5 частично поддерживают давно устаревший черно
вой вариант XSLT. Они не поддерживают XSLT 1.0, и дейст
вительно, ни одна таблица стилей XSLT из этой книги не ра
ботает в IE 5. Таблицы стилей, предназначенные для Micro
soft XSLT, можно идентифицировать по использованию ими
пространства имен http://www.w3.org/TR/WD!xsl. Хорошие
XSLTразработчики не пользуются этим пространством имен
и не сотрудничают с теми, кто это делает.

Кроме атрибута xmlns:xsl, объявляющего соответствие префикса про
странству имен, корневой элемент должен иметь атрибут version со
значением 1.0. В XSLT 1.1 значение этого атрибута изменится на 1.1
для таблиц стилей, которым требуются новые возможности, доступ
ные только в XSLT 1.1. Однако процессоры XSLT 1.1 смогут также об
рабатывать и таблицы стилей XSLT 1.0, использующие version=”1.0”.
Таким образом, минимальная таблица стилей XSLT, в которой нахо
дится только корневой элемент и ничего больше, будет выглядеть так,
как показано в примере 82.
Пример 8!2. Минимальная таблица стилей XSLT
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
</xsl:stylesheet>

Как ни странно, эта таблица стилей XSLT вполне приемлема, и XSLT
процессор может применить ее к XMLдокументу для создания выход
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ного документа. В примере 83 показан результат применения этой
таблицы стилей к примеру 81.
Пример 8!3. Файл people.xml, преобразованный с помощью минимальной
таблицы стилей XSLT
<?xml version="1.0" encoding="utf 8"?>

Алан
Тьюринг
специалист по информатике
математик
криптограф

Ричард
М
Фейнман
физик
Игра на бонгах

Как видите, результат состоит из объявления текста и собственно тек
ста входного документа без разметки. В этом случае он представляет
собой корректную внешнюю анализируемую сущность, но сам по себе
не является полным XMLдокументом.
Разметка была удалена из входного документа. Конечным результа
том применения пустой таблицы стилей, такой как в примере 82, к
любому входному XMLдокументу является воспроизведение содер
жимого элемента без его разметки. Чтобы это изменить, мы должны
добавить в таблицу стилей шаблоны, сообщающие XSLTпроцессору о
том, как обрабатывать определенные элементы входного документа. В
случае отсутствия определенных шаблонов XSLTпроцессор обращает
ся к встроенным правилам шаблонов, которые приводят к результату,
показанному выше.

Процессоры таблиц стилей
XSLTпроцессор – это программа, которая читает таблицу стилей XSLT,
читает входной XMLдокумент и преобразует входной документ в вы
ходной в соответствии с инструкциями, данными в таблице стилей.
XSLTпроцессор может быть встроенным в вебброузер, как MSXML в
IE 5.5. Он может быть встроен в вебсервер или в сервер приложений,
как Cocoon в проекте Apache XML (http://xml.apache.org/cocoon/). Ли
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бо он может быть отдельной программой, запускаемой из командной
строки, как SAXON (http://users.iclway.co.uk/mhkay/saxon/) Майкла
Кэя (Michael Kay) или Xalan из проекта Apache XML (http://xml.apac!
he.org/xalan/).

Процессоры командной строки
Конкретные детали установки, настройки и запуска различны у раз
ных XSLTпроцессоров. Обычно процессор нужно установить в один
из каталогов, где находятся исполняемые файлы вашей системы, или,
возможно, добавить его jar!файл к переменной CLASSPATH, если он
написан на Java. Затем указать в командной строке имена входного
файла, файла таблицы стилей и выходного файла. Пример 83 воспро
изводится с помощью Xalan следующим образом:
% java org.apache.xalan.xslt.Process IN people.xml XSL minimal.xsl OUT 8
3.txt
========= Parsing file:D:/books/xian/examples/08/minimal.xsl ==========
Parse of file:D:/books/xian/examples/08/minimal.xsl took 771 milliseconds
========= Parsing people.xml ==========
Parse of people.xml took 90 milliseconds
=============================
Transforming...
transform took 20 milliseconds
XSLProcessor: done

За конкретными деталями обращайтесь к документации, поставляе
мой с вашим XSLTпроцессором.

Инструкция обработки xmlstylesheet
Как мы писали в предыдущей главе, XMLдокументы, которые будут
непосредственно пересылаться вебброузерам, могут иметь в прологе
инструкцию обработки xml stylesheet, которая указывает броузеру,
где находится соответствующая документу таблица стилей. Если это
таблица стилей XSLT, псевдоатрибут type должен иметь значение
text/xml. Например, эта инструкция обработки xml stylesheet говорит
о том, что броузеры должны применять таблицу стилей, находящуюся
по абсолютному URL http://www.oreilly.com/styles/people.xsl. Могут
использоваться и относительные URL:
<?xml version="1.0"?>
<?xml stylesheet type="text/xml"
href="http://www.oreilly.com/styles/people.xsl"?>
<people>
...
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Шаблоны
Для управления выходными данными, формируемыми из определен
ных входных данных, в таблицу стилей XSLT следует добавить шабло
ны. Каждый шаблон представлен элементом xsl:template. Этот эле
мент имеет атрибут match, содержащий образец XPath, определяющий
входные данные, которым соответствует данный шаблон. Простейший
образец – это имя элемента. В частности, данный шаблон говорит о
том, что каждый раз, когда встречается элемент person, процессор таб
лиц стилей генерирует текст «Человек»:
<xsl:template match="person">Человек</xsl:template>

Пример 84 представляет собой полноценную таблицу стилей, исполь
зующую этот шаблон.
Пример 8!4. Очень простая таблица стилей XSLT
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:template match="person">Человек</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Когда вы примените эту таблицу стилей к документу из примера 81,
на выходе вы получите следующее:
<?xml version="1.0" encoding="utf 8"?>

Человек
Человек

Во входном документе было два элемента person. Каждый раз, когда
встречался такой элемент, процессор выдавал текст «Человек». Про
бельные символы, присутствующие вне элемента person, сохранились,
однако все, что находится внутри элемента person, было заменено со
держимым шаблона.
Текст «Человек» называется строковыми данными – замысловатое
выражение, означающее «простой текст, копируемый из таблицы сти
лей в выходной документ». Шаблон может также содержать строко
вые элементы результата, например, разметку, которые копируются
из таблицы стилей в выходной документ. Пример 85 показывает, как
текст «Человек» можно заключить в теги <p> и </p>:

Расчет значения элемента с помощью xsl:value*of
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Пример 8!5. Простая таблица стилей XSLT cо строковыми элементами
результата
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:template match="person">
<p>Человек</p>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Применение этой таблицы стилей даст следующий результат:
<?xml version="1.0" encoding="utf 8"?>

<p>Человек</p>
<p>Человек</p>

Теги <p> и </p> копируются из входного документа в выходной. Един
ственное серьезное ограничение на выдаваемую разметку состоит в ее
обязательной корректности, так как таблица стилей должна быть кор
ректным XML. Нельзя, например, задать такое правило:
<xsl:template match="person">
Человек<p>
</xsl:template>

Здесь тег <p> не имеет соответствующего закрывающего тега, и, следо
вательно, таблица стилей не является корректной. Любая другая раз
метка, содержащаяся в таблице стилей XSLT, также должна быть кор
ректной. Теги пустых элементов должны завершаться />, значения ат
рибутов должны заключаться в кавычки, знаки «меньше» должны
обозначаться как &lt;, а все ссылки на сущности, кроме пяти предоп
ределенных, должны быть объявлены в DTD. XSLT не делает исклю
чений из правил корректности.

Расчет значения элемента с помощью xsl:valueof
Выходной текст обычно бывает в большей степени связан с входным
текстом, чем в последних двух примерах. Другие элементы XSLT мо
гут выбирать определенное содержимое из входного документа и
вставлять его в выходной документ.
Одним из наиболее полезных элементов является xsl:value of. Этот
элемент рассчитывает строковое значение заданного входного элемен
та и вставляет его в выходной документ. Значение элемента – это его
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текстовое содержимое после удаления всех тегов. Атрибут select, со
держащий выражение XPath, задает элемент, из которого берется зна
чение.
Предположим, например, что вы хотите извлечь из входного докумен
та имена всех людей. Тогда вы можете применить таблицу стилей,
аналогичную приведенной в примере 86. В ней шаблон для элемента
person выдает только значение его дочерних элементов name, заключен
ное в теги <p> и </p>.
Пример 8!6. Простая таблица стилей XSLT, которая использует
xsl:value!of
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:template match="person">
<p>
<xsl:value of select="name"/>
</p>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Применив эту таблицу стилей к примеру 81, XSLTпроцессор выдаст
следующий текст:
<?xml version="1.0" encoding="utf 8"?>

<p>
Алан
Тьюринг
</p>
<p>
Ричард
М
Фейнман
</p>

Применение шаблонов
с помощью элемента xsl:applytemplate
По умолчанию XSLTпроцессор читает входной XMLдокумент от на
чала до конца, начиная с корня документа и двигаясь вниз в прямом
порядке обхода дерева элементов. В процессе обхода по очереди акти
визируются шаблоны, соответствующие найденным элементам. Это

Применение шаблонов с помощью элемента xsl:apply*template

181

значит, что шаблон, соответствующий родительскому элементу, акти
визируется прежде шаблонов, соответствующих дочерним элементам.
Однако шаблон может менять порядок обхода. То есть в нем может
быть указано, какой элемент или элементы должны быть обработаны
следующими или что определенный элемент или элементы должны
быть обработаны в середине процесса обработки другого элемента. Он
даже может исключить определенные элементы из обработки. Факти
чески, во всех примерах от 84 до 86 из обработки неявно исключают
ся все дочерние элементы элемента person. Вместо этого в них присут
ствуют собственные инструкции о том, что XSLTпроцессор должен и
чего не должен делать с этими дочерними элементами.
Элемент xsl:apply templates позволяет сделать явный выбор порядка
обработки элементов. Его атрибут select содержит выражение XPath,
указывающее XMLпроцессору, какие узлы следует обрабатывать в
данной точке дерева вывода.
Предположим, например, что вы хотите перечислить имена людей из
входного документа, однако сначала хотите вывести фамилии (last_
name) независимо от порядка, в котором имена и фамилии присутству
ют во входном документе, и не хотите выводить профессии и хобби.
Сначала потребуется следующий шаблон для имени:
<xsl:template match="name">
<xsl:value of select="last_name"/>,
<xsl:value of select="first_name"/>
</xsl:template>

Этого шаблона, однако, недостаточно, так как если бы кроме него в
таблице стилей ничего не было, выходной документ включал бы имена
вместе с профессиями и хобби. Вам также потребуется шаблон для per
son, который говорит о том, что шаблоны должны применятся к эле
ментам name, но не к другим дочерним элементам, таким как profession
и hobby. Следующий шаблон отвечает данному условию:
<xsl:template match="person">
<xsl:apply templates select="name"/>
</xsl:template>

В примере 87 приведена таблица стилей целиком.
Пример 8!7. Простая таблица стилей XSLT, использующая
xsl:apply!templates
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:template match="name">
<xsl:value of select="last_name"/>,
<xsl:value of select="first_name"/>
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</xsl:template>
<xsl:template match="person">
<xsl:apply templates select="name"/>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Когда XSLTпроцессор применит эту таблицу стилей к примеру 81,
получится следующий результат:
<?xml version="1.0" encoding="utf 8"?>

Тьюринг,
Алан
Фейнман,
Ричард

Порядок шаблонов в таблице стилей значения не имеет. Имеет значе
ние только порядок элементов во входном документе.
Применение шаблонов также важно, когда дочерние элементы имеют
собственные шаблоны, даже если вам не требуется переупорядочивать
элементы. Предположим, например, что вам требуется шаблон для
корневого элемента people, дополняющий весь документ заголовком и
телом HTML. Этот шаблон должен использовать xsl:apply templates
для указания места, где он хочет разместить дочерние элементы кор
невого элемента. Такой шаблон может выглядеть следующим образом:
<xsl:template match="people">
<html>
<head><title>Знаменитые ученые</title></head>
<body>
<xsl:apply templates select="person"/>
</body>
</html>
</xsl:template>

Этот шаблон говорит XSLTпроцессору о том, что во входном докумен
те нужно заменить все элементы people (которых у нас только один) на
элемент html. Элемент html содержит строковые символьные данные и
несколько строковых элементов результата, один из которых является
элементом body. Последний содержит дочерний элемент xsl:apply
templates, который указывает XSLTпроцессору, что нужно обработать
все дочерние элементы person текущего элемента people и вставить вы
вод всех соответствующих шаблонов в элемент body выходного доку
мента.
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Если вы хотите применить шаблоны ко всем типам дочерних элемен
тов элемента people, а не только к person, можно, как показано в при
мере 88, опустить атрибут select. Можно также использовать более
сложные выражения XPath, которые позволяют точнее указать, к ка
ким элементам вы хотите применять шаблоны, а к каким нет. Эти вы
ражения мы рассмотрим в следующей главе.
Пример 8!8. Таблица стилей XSLT, которая генерирует полноценный
HTML!документ
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:template match="people">
<html>
<head><title>Знаменитые ученые</title></head>
<body>
<xsl:apply templates/>
</body>
</html>
</xsl:template>
<xsl:template match="name">
<p><xsl:value of select="last_name"/>,
<xsl:value of select="first_name"/></p>
</xsl:template>
<xsl:template match="person">
<xsl:apply templates select="name"/>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Когда XSLTпроцессор применит эту таблицу стилей к примеру 81,
получится корректный HTMLдокумент, показанный в примере 89.
Посмотрите внимательно на этот пример – и вы, возможно, заметите
важное изменение, вызванное неявно инструкциями таблицы стилей.
Пример 8!9. HTML!документ, полученный применением примера 8!8
к примеру 8!1
<html>
<head>
<title>Знаменитые ученые</title>
</head>
<body>
<p>Тьюринг,
Алан</p>
<p>Фейнман,
Ричард</p>
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</body>
</html>

Разница между примером 89 и предыдущими примерами выходных
документов состоит в том, что исчезло объявление текста! Хотя суще
ствует элемент XSLT, указывающий, нужно или нет объявление тек
ста в начале выходного документа (xsl:output), здесь мы не использо
вали этот элемент. Вместо этого XSLTпроцессор заметил, что корне
вым элементом результата является html, и соответствующим образом
перестроился. Так как вывод в формате HTML – достаточно распрос
траненный случай, XSLT имеет для него специальные правила. Кроме
пропуска объявления текста процессор использует в выходном доку
менте HTMLсинтаксис для пустых элементов, например <br>, вместо
XMLсинтаксиса (<br/>). (Но входной документ и таблица стилей все
равно должны быть корректными XMLдокументами.) XSLTпроцес
сор проделывает еще полдюжины изменений, когда знает, что выход
ной документ имеет формат HTML, и все для того, чтобы сделать его
более понятным для существующих броузеров, чем корректный XML.

Встроенные шаблонные правила
В XMLдокументе существует семь видов узлов: корневой узел, узлы
элементов, узлы атрибутов, текстовые узлы, узлы комментариев, уз
лы инструкций обработки и узлы пространств имен. Для каждого из
семи типов XSLT предоставляет встроенные шаблонные правила, ука
зывающие, что делать с этим узлами, если автор таблицы стилей не
дал более конкретных инструкций. Эти шаблонные правила использу
ют особые подстановочные выражения XPath, соответствующие всем
узлам данного типа. Вместе эти правила в значительной степени опре
деляют, когда какие узлы активизируются.

Шаблонное правило по умолчанию для текстовых узлов
и узлов атрибутов
Самое основное из встроенных шаблонных правил копирует значение
текстовых узлов и узлов атрибутов в выходной документ. Это выгля
дит следующим образом:
<xsl:template match="text()|@*">
<xsl:value of select="."/>
</xsl:template>

Функция text() – это выражение XPath, соответствующее всем тексто
вым узлам, аналогично тому, как first_name является выражением
XPath, соответствующим всем узлам элементов first_name. @* – выра
жение XPath, соответствующее всем узлам атрибутов. Вертикальная
черта объединяет эти два выражения, выбирая и текстовые узлы и уз
лы атрибутов. Содержимое этого шаблона говорит о том, что при обна
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ружении текстового узла или узла атрибута процессор должен вывес
ти значение этого узла. Для текстового узла это значение равно просто
его тексту. Для атрибута значение равно значению атрибута узла, но
не его имени.
Пример 810 представляет собой таблицу стилей XSLT, извлекающую
даты рождения и смерти из атрибутов born и died примера 81. Шаб
лонное правило по умолчанию для атрибутов выводит значения атри
бутов, а явно заданное правило выбирает эти атрибуты.
Пример 8!10. Таблица стилей XSLT, читающая атрибуты
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:template match="people">
<html>
<head><title>Знаменитые ученые</title></head>
<body>
<dl>
<xsl:apply templates/>
</dl>
</body>
</html>
</xsl:template>
<xsl:template match="person">
<dt><xsl:apply templates select="name"/></dt>
<dd><ul>
<li>Родился: <xsl:apply templates select="@born"/></li>
<li>Умер: <xsl:apply templates select="@died"/></li>
</ul></dd>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Когда XSLTпроцессор применит эту таблицу стилей к примеру 81, он
выдаст корректный HTMLдокумент, показанный в примере 811.
Пример 8!11. HTML!документ, полученный применением таблицы
стилей из примера 8!10 к примеру 8!1
<html>
<head>
<title>Знаменитые ученые</title>
</head>
<body>
<dl>
<dt>
Алан
Тьюринг

186

Глава 8. XSL*трансформации
</dt>
<dd>
<ul>
<li>Родился: 1912</li>
<li>Умер: 1954</li>
</ul>
</dd>
<dt>
Ричард
М
Фейнман
</dt>
<dd>
<ul>
<li>Родился: 1918</li>
<li>Умер: 1988</li>
</ul>
</dd>
</dl>
</body>
</html>

Важно отметить, что хотя этот шаблон указывает, что должно про
изойти, когда найден узел атрибута, по умолчанию XSLTпроцессор
никогда не достигает узлов атрибутов и, следовательно, никогда не
выводит их значений. Значения атрибутов выводятся только в том
случае, когда конкретное правило применит к ним шаблоны, а ни одно
из правил по умолчанию эти шаблоны не применит, так как атрибуты
не рассматриваются как дочерние узлы по отношению к своим родите
лям. Другими словами, если элемент E имеет атрибут A, E является ро
дителем A, однако A не является дочерним узлом по отношению к E.
Применение шаблонов к дочерним элементам с помощью <xsl:apply
templates/> не означает применения шаблонов и к атрибутам элемента.
Чтобы применить шаблоны к атрибутам, элемент xsl:apply templates
должен содержать особое выражение Xpath, соответствующее иско
мым атрибутам.

Шаблонное правило по умолчанию для узлов элементов
и корневого узла
Самое важное шаблонное правило гарантирует обработку дочерних
элементов. Правило выглядит следующим образом:
<xsl:template match="*|/">
<xsl:apply templates/>
</xsl:template>
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Символ «звездочка» (*) является подстановочным выражением XPath,
соответствующим всем узлам элементов, независимо от имени и прос
транства имен, к которому они относятся. Косая черта (/) – это выра
жение XPath, соответствующее корневому узлу. Корневой узел – это
первый узел, выбираемый процессором для обработки, следовательно,
и этот шаблон процессор исполняет первым (если только не существу
ет другого шаблона, отличного от встроенного, который также соот
ветствовал бы корневому узлу). И снова вертикальная черта объединя
ет эти два выражения, таким образом выбирая и корневой узел и узлы
элементов. Если рассматривать это правило изолированно, оно означа
ет, что XSLT в итоге находит и применяет шаблоны ко всем узлам,
кроме узлов атрибутов и пространств имен, так как любой узел, не яв
ляющийся узлом атрибутов или пространств имен, является корне
вым узлом, дочерним узлом корневого узла или дочерним узлом эле
мента. Только узлы атрибутов и пространств имен не являются дочер
ними узлами своих родителей. (Можно рассматривать их как узлы,
«лишенные наследства».)
Конечно, конкретные шаблоны могут переопределить это встроенное
правило. Например, когда в вашу таблицу стилей включен шаблон,
соответствующий элементам person, дочерние элементы person не обя
зательно будут обрабатываться, если только особый шаблон не укажет
на необходимость их обработки.

Шаблон по умолчанию для узлов комментариев
и узлов инструкций обработки
Встроенное шаблонное правило для комментариев и инструкций обра
ботки выглядит следующим образом:
<xsl:template match="processing instruction()|comment()"/>

Это правило относится ко всем комментариям и инструкциям обработ
ки. Однако оно ничего не выводит в дерево результата. Если не предо
ставить конкретных правил для комментариев и инструкций обработ
ки, никакие части этих узлов не будут скопированы из входного доку
мента в выходной.

Шаблон по умолчанию для узлов пространства имен
Аналогичный шаблон соответствует узлам пространств имен и пред
писывает процессору не копировать какиелибо части узла прос
транств имен в выходной документ. Это правило в прямом смысле
встроенное и должно быть реализовано в исходном коде XSLTпроцес
сора; его нельзя даже записать в таблице стилей XSLT, так как не су
ществует выражения XPath, соответствующего узлу пространств
имен. То есть в XPath не существует функции namespace(). XSLT авто
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матически вставляет все необходимые объявления пространств имен в
выходной документ без помощи соответствующих шаблонов.

Режимы
Иногда одно и то же содержимое из входного документа должно по
явиться в выходном документе несколько раз, каждый раз отформати
рованное в соответствии с разными шаблонами. Например, заголовки
глав книги могут форматироваться в одном стиле в самих главах и в
другом – в оглавлении книги. Оба элемента – xsl:apply templates и
xsl:template – могут иметь необязательный атрибут mode, ставящий раз
ные шаблоны в соответствие разным применениям. Атрибут mode эле
мента xsl:template указывает, в каком режиме следует активизировать
этот шаблон. Элемент xsl:apply templates с атрибутом mode активизиру
ет только шаблоны с соответствующими атрибутами mode. Пример 812
демонстрирует такое использование шаблонов в таблице стилей, начи
нающей выходной документ со списка имен. Это действие совершает
ся в режиме toc. Затем отдельный шаблон и отдельный элемент xsl:ap
ply templates в режиме по умолчанию (то есть без атрибута mode) выво
дят полное содержимое всех элементов person.
Пример 8!12. Таблица стилей, использующая режимы
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:template match="people">
<html>
<head><title>Знаменитые ученые</title></head>
<body>
<ul><xsl:apply templates select="person" mode="toc"/></ul>
<xsl:apply templates select="person"/>
</body>
</html>
</xsl:template>
<! Шаблоны режима оглавления >
<xsl:template match="person" mode="toc">
<xsl:apply templates select="name" mode="toc"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="name" mode="toc">
<li><xsl:value of select="last_name"/>,
<xsl:value of select="first_name"/></li>
</xsl:template>
<! Шаблоны обычного режима >
<xsl:template match="person">
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<p><xsl:apply templates/></p>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

В примере 813 показан результат применения этой таблицы стилей к
файлу people.xml. Шаблон для элемента people в примере 812 дважды
применяет шаблоны к дочерним элементам person. Первый раз шабло
ны применяются в режиме toc. При этом выбирается первый шаблон
person из таблицы стилей, выводящий информацию о каждом челове
ке в формате <li>Тьюринг, Алан</li>. Второй раз режим не указывается.
Тогда выбирается второй шаблон person из таблицы стилей, и он выво
дит внутри элемента p все символьные данные элемента person.
Пример 8!13. Результат применения таблицы стилей, использующей
режимы для двукратной обработки каждого элемента person с разными
шаблонами
<html>
<head>
<title>Знаменитые ученые</title>
</head>
<body>
<ul>
<li>Тьюринг,
Алан</li>
<li>Фейнман,
Ричард</li>
</ul>
<p>
Алан
Тьюринг
специалист по информатике
математик
криптограф
</p>
<p>
Ричард
М
Фейнман
физик
Игра на бонгах
</p>
</body>
</html>
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Для каждого режима, используемого в таблице стилей, XSLTпроцес
сор добавляет к набору встроенных правил по одному шаблонному
правилу. Это правило относится ко всем узлам элементов и корневому
узлу в данном режиме и применяет шаблоны к их дочерним элементам
в том же режиме (так как обычные встроенные шаблонные правила
для узлов элементов и корневого узла режима не имеют). Например,
дополнительное правило по умолчанию для примера 810 будет выгля
деть следующим образом:
<xsl:template match="*|/" mode="toc">
<xsl:apply templates mode="toc"/>
</xsl:template>

Шаблоны значений атрибутов
Легко включить известные значения атрибутов в выходной документ
в виде строкового содержимого элемента результата. Например, дан
ное шаблонное правило заключает каждый входной элемент person в
HTMLэлемент span с атрибутом class, имеющим значение person:
<xsl:template match="person">
<span class="person"><xsl:apply templates/></span>
</xsl:template>

Однако задача усложняется, если значение атрибута при написании
таблицы стилей не известно и должно быть прочитано из входного до
кумента. Решением будет использование шаблона значения атрибу!
та. Шаблон значения атрибута – это выражение XPath, заключенное
в фигурные скобки и помещаемое внутрь значения атрибута в таблице
стилей. Когда процессор выводит этот атрибут, он заменяет шаблон
значения атрибута на фактическое значение. Предположим, напри
мер, что вы пишете шаблон имени, который заменяет входные элемен
ты name на пустые элементы с атрибутами first_name, middle_initial и
last_name следующего вида:
<name first="Ричард" initial="Ф" last="Фейнман"/>

Эту задачу выполняет следующий шаблон:
<xsl:template match="name">
<name first="{first_name}"
initial="{middle_initial}"
last="{last_name}" />
</xsl:template>

Значение атрибута first в таблице стилей заменяется значением эле
мента first_name из входного документа, значение атрибута initial ме
няется на значение элемента middle_initial из входного документа, а
значение атрибута last – на значение элемента last_name.

XSLT и пространства имен
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XSLT и пространства имен
Выражения XPath для поиска и выбора элементов идентифицируют
эти элементы на основе локального имени и URI пространства имен.
Они не учитывают префикс пространства имен. Чаще всего и входной
XMLдокумент, и таблица стилей для одного URI используют один и
тот же префикс пространства имен. Однако это не обязательно. Взгля
ните на пример 814. Этот пример целиком совпадает с примером 81,
кроме того, что теперь все элементы помещены в пространство имен
http://namespaces.oreilly.com/people.
Пример 8!14. Документ, описывающий двух людей с помощью
пространства имен по умолчанию
<?xml version="1.0"?>
<people xmlns="http://namespaces.oreilly.com/people">
<person born="1912" died="1954">
<name>
<first_name>Алан</first_name>
<last_name>Тьюринг</last_name>
</name>
<profession>специалист по информатике</profession>
<profession>математик</profession>
<profession>криптограф</profession>
</person>
<person born="1918" died="1988">
<name>
<first_name>Ричард</first_name>
<middle_initial>Ф</middle_initial>
<last_name>Фейнман</last_name>
</name>
<profession>физик</profession>
<hobby>Игра на бонгах</hobby>
</person>
</people>

Кроме встроенных шаблонов, ни один из шаблонов, упомянутых в
этой главе, с таким документом работать не будет! Рассмотрим шаблон
из примера 88:
<xsl:template match="name">
<p><xsl:value of select="last_name"/>,
<xsl:value of select="first_name"/></p>
</xsl:template>

Шаблон попытается найти элемент name из пространства имен по умол
чанию, однако элементы name в примере 814 не относятся к простран
ству имен по умолчанию; они принадлежат пространству имен http://
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namespaces.oreilly.com/people. Этот шаблон больше не применим. Что
бы он подходил для этого примера, нужно объявить в таблице стилей,
что фактическое пространство имен по умолчанию – http://namespa!
ces.oreilly.com/people. Однако это объявление изменит пространство
имен как для искомых элементов в исходном документе, например na
me, так и для элементов результата, например p, что нам здесь не требу
ется (это может понадобиться в том случае, когда входные/выходные
словари совпадают). Поэтому мы поставим пространству имен http://
namespaces.oreilly.com/people в соответствие префикс pe. Тогда в шаб
лоне следует вместо name указать pe:name. Тот факт, что входной доку
мент не использует префикс pe, значения не имеет, поскольку URI
пространства имен совпадают. Пример 815 демонстрирует измене
ния, сделанные в примере 88, чтобы он работал с примером 814.
Пример 8!15. Таблица стилей XSLT для документов, использующих
пространство имен http://namespaces.oreilly.com/people
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xmlns:pe="http://namespaces.oreilly.com/people">
<xsl:template match="pe:people">
<html>
<head><title>Знаменитые ученые</title></head>
<body>
<xsl:apply templates/>
</body>
</html>
</xsl:template>
<xsl:template match="pe:name">
<p><xsl:value of select="pe:last_name"/>,
<xsl:value of select="pe:first_name"/></p>
</xsl:template>
<xsl:template match="pe:person">
<xsl:apply templates select="pe:name"/>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Результат будет тот же самый, что и после применения таблицы сти
лей из примера 88 к примеру 81, так как в обоих случаях дерево ре
зультата использует только пространство имен по умолчанию, хотя в
общем случае это не требуется.

Другие элементы XSLT
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Другие элементы XSLT
XSLT умеет значительно больше, чем мы смогли рассказать в этой
вводной главе. Нам еще предстоит обсудить следующие возможности:
•

Именованные шаблоны

•

Нумерация и сортировка выходных элементов

•

Условная обработка

•

Итерации

•

Внешние элементы и функции

•

Импорт других таблиц стилей

В главе 20 «Справочник по XSLT» мы обсудим элементы, предоставля
ющие эти возможности. Так как сам XSLT является полным по
Тьюрингу и может вызывать внешние функции, написанные на дру
гих языках, таких как Java, есть большой шанс, что вы сможете ис
пользовать XSLT для любых преобразований, которые могут вам пона
добиться.
Кроме всего этого, можно сделать еще намного больше, просто расши
ряя выражения и образцы XPath в атрибутах select и match уже знако
мых вам элементов. Эти методики будут рассматриваться в следую
щей главе.
Приемы, описанные в этой главе, закладывают основу для всей после
дующей углубленной работы с XSLT. Ключевой момент преобразова
ния XMLдокументов с помощью XSLT состоит в применении шабло
нов к соответствующим элементам входного документа. Эти шаблоны
содержат как строковые данные результата, так и элементы XSLT,
указывающие процессору, где брать остальные данные. Эта простая
идея лежит в основе всего, что можно делать при помощи XSLT.

Глава 9
9.

XPath

XPath – это отличный от XML язык, используемый для идентифика
ции определенных частей XMLдокументов. XPath позволяет писать
выражения, ссылающиеся на первый элемент person, седьмой дочер
ний элемент третьего элемента person, атрибут ID первого элемента per
son, содержащий строку «Фред Джоунс», все инструкции обработки
xml stylesheet в прологе документа и т. д. XPath позволяет задавать уз
лы по положению, относительному положению, типу, содержимому и
другим критериям. XSLT использует выражения XPath для поиска и
выбора определенных элементов входного документа для копирова
ния в выходной документ или дальнейшей обработки. XPointer ис
пользует выражения XPath для идентификации определенной точки
или части XMLдокумента, на который ссылается XLink.
Выражения XPath могут также представлять числа, строки, логичес
кие выражения, что дает таблицам стилей XSLT возможность выпол
нять простейшие арифметические вычисления для нумерации и созда
ния перекрестных ссылок на рисунки, таблицы или уравнения. Стро
ковые операции в XPath позволяют XSLT выполнять такие задачи,
как перевод заголовка главы в верхний регистр в шапке при сохране
нии смешанного регистра в ссылке в основном тексте.

Древовидная структура XMLдокумента
XMLдокумент представляет собой дерево, состоящее из узлов. Неко
торые узлы могут содержать другие узлы. Один корневой узел в конеч
ном счете включает в себя все остальные узлы. XPath – это язык для
выбора узлов и наборов узлов этого дерева. С точки зрения XPath су
ществует семь типов узлов:

Древовидная структура XML*документа

•

Корневой узел

•

Узлы элементов

•

Текстовые узлы

•

Узлы атрибутов

•

Узлы комментариев

•

Узлы инструкций обработки

•

Узлы пространств имен
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Заметьте, что в этом списке нет таких конструкций, как секции CDATA,
ссылки на сущности и объявления типа документа. XPath работает с
XMLдокументом уже после того, как они объединены с документом.
Например, XPath не сможет идентифицировать первую секцию CDATA
в документе или различить, включено ли данное значение атрибута
непосредственно в начальный тег исходного элемента или было взято
как значение по умолчанию из объявления атрибута в DTD.
Рассмотрим документ из примера 91. Этот документ демонстрирует
все семь типов узлов. На рис. 9.1 представлена диаграмма древовид
ной структуры этого документа.
Пример 9!1. Пример XML!документа, используемый в этой главе
<?xml version="1.0"?>
<?xml stylesheet type="text/xsl" href="people.xsl"?>
<!DOCTYPE people [
<!ATTLIST homepage xlink:type CDATA #FIXED "simple"
xmlns:xlink CDATA #FIXED "http://www.w3.org/1999/xlink">
<!ATTLIST person id ID #IMPLIED>
]>
<people>
<person born="1912" died="1954" id="p342">
<name>
<first_name>Алан</first_name>
<last_name>Тьюринг</last_name>
</name>
<! Существовало ли понятие «специалист по информатике» во времена
Тьюринга? >
<profession>специалист по информатике</profession>
<profession>математик</profession>
<profession>криптограф</profession>
<homepage xlink:href="http://www.turing.org.uk/"/>
</person>
<person born="1918" died="1988" id="p4567">
<name>
<first_name>Ричард</first_name>
<middle_initial>&#x4D;</middle_initial>

Рис. 9.1. Древовидная структура примера 9!1
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<last_name>Фейнман</last_name>
</name>
<profession>физик</profession>
<hobby>Игра на бонгах</hobby>
</person>
</people>

Модель данных XPath имеет несколько неочевидных особенностей.
Вопервых, корневой узел не совпадает с корневым элементом. Корне
вой узел дерева содержит в себе весь документ, в том числе корневой
элемент, а также комментарии и инструкции обработки, находящиеся
перед начальным тегом корневого элемента или после конечного тега
корневого элемента. В примере 91 корневой узел содержит инструк
цию обработки xml stylesheet и корневой элемент people.
Модель данных XPath включает не все, что есть в документе. В част
ности, XMLобъявление и DTD не доступны через XPath. Однако, если
DTD предоставляет значения по умолчанию для какихлибо атрибу
тов, XPath распознает эти атрибуты. Элемент homepage имеет атрибут
xlink:type, предоставляемый DTD. Также разрешаются все ссылки на
анализируемые сущности. Ссылки на сущности, символьные ссылки и
секции CDATA не различимы, хотя все данные, которые в них содер
жатся, доступны. Например, XSLT не позволит выделить жирным
шрифтом весь текст в секциях CDATA, потому что XPath не знает, ка
кой текст является частью секции CDATA, а какой не является.
И наконец, атрибуты xmlns представляются в виде узлов пространств
имен. Они не рассматриваются как узлы атрибутов, хотя анализатор,
не знающий о пространствах имен, увидит их как атрибуты. Кроме то
го, эти узлы присоединяются к каждому узлу элементов и атрибутов,
относящемуся к области действия объявления, а не к одному только
узлу того элемента, в котором объявлено пространство имен.

Маршруты поиска
Самыми полезными выражениями XPath являются маршруты поис!
ка. Маршрут поиска использует как минимум один шаг для иденти
фикации набора узлов документа. Этот набор может быть пустым, со
держать один узел или содержать несколько узлов. Узел может быть
корневым, узлом элементов, атрибутов, пространств имен, текста,
комментариев, инструкциий обработки или любой их комбинацией.

Корневой маршрут
Простейшим маршрутом поиска является тот, который указывает на
корневой узел документа. Этот маршрут представляет собой просто на
клонную черту /. (Вы заметите, что значительная часть синтаксиса
XPath намеренно была разработана похожей на синтаксис оболочки
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Unix. Здесь / является корневым узлом XMLдокумента и корнем
файловой системы Unix.) Например, данный шаблон XSLT использует
образец XPath / для выбора всего дерева входного документа и заклю
чения его в элемент html:
<xsl:template match="/">
<html><xsl:apply templates/></html>
</xsl:template>

Наклонная черта / – это абсолютный маршрут поиска, так как незави
симо от контекстного узла, независимо от того, в каком месте входного
документа применен данный шаблон, он всегда обозначает одно и то
же: корневой узел документа. Его можно назвать относительным в том
смысле, что он относится к конкретному обрабатываемому документу,
однако он не является таковым внутри этого документа.

Маршруты к дочерним элементам
Второй простейший маршрут – это одиночное имя элемента. Он позво
ляет выбрать все дочерние элементы с указанным именем. Например,
выражение XPath profession ссылается на все дочерние элементы pro
fession контекстного узла. Точный набор выбираемых элементов зави
сит от контекстного узла, поэтому это относительный маршрут XPath.
Если контекстным узлом является элемент person Алана Тьюринга из
примера 91, тогда маршрут profession будет ссылаться на три дочер
них элемента profession:
<profession>специалист по информатике</profession>
<profession>математик</profession>
<profession>криптограф</profession>

А если контекстным узлом является элемент person Ричарда Фейнма
на из того же примера, выражение XPath profession будет ссылаться
на единственный его дочерний элемент profession:
<profession>физик</profession>

Если контекстным узлом является дочерний элемент name элемента
person Ричарда Фейнмана или Алана Тьюринга, тогда данный марш
рут XPath не будет ссылаться ни на что, так как ни один из элементов
name не имеет дочерних элементов profession.
В XSLT контекстным узлом выражения XPath, используемого в атри
буте select элемента xsl:apply templates и ему подобных, является те
кущий найденный узел. Рассмотрим простую таблицу стилей в приме
ре 92. Посмотрите на шаблон для элемента person. Процессор XSLT
дважды активизирует этот шаблон, по одному разу на каждый узел
person в документе. В первый раз контекстным узлом является эле
мент person Алана Тьюринга. Когда шаблонное правило активизирует
ся во второй раз, контекстным узлом становится элемент person Ричар
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да Фейнмана. При активизации одного и того же шаблона для различ
ных контекстных узлов выражение XPath в <xsl:value of select="na
me"/> каждый раз обращается к разным элементам, и поэтому
результаты его работы различаются.
Пример 9!2. Очень простая таблица стилей для примера 9!1
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:template match="people">
<xsl:apply templates select="person"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="person">
<xsl:value of select="name"/>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Когда другие системы, такие как XPointer, используют XPath, для оп
ределения контекстного узла предоставляются другие средства.

Маршруты к атрибутам
Атрибуты также являются частью XPath. Чтобы выбрать определен
ный атрибут элемента, используйте знак @, за которым следует имя
нужного атрибута. Например, выражение XPath @born выбирает атри
бут born контекстного узла. Пример 93 представляет собой простей
шую таблицу стилей XSLT, которая генерирует HTMLтаблицу, содер
жащую имена и даты рождения и смерти, из документов, подобных
приведенному в примере 91.
Пример 9!3. Таблица стилей XSLT, использующая маршруты к
корневому элементу, дочерним элементам и атрибутам
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:template match="/">
<html>
<xsl:apply templates select="people"/>
</html>
</xsl:template>
<xsl:template match="people">
<table>
<xsl:apply templates select="person"/>
</table>
</xsl:template>
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<xsl:template match="person">
<tr>
<td><xsl:value of select="name"/></td>
<td><xsl:value of select="@born"/></td>
<td><xsl:value of select="@died"/></td>
</tr>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

В таблице стилей из примера 93 имеется три шаблона. Первый шаб
лон содержит маску для корневого узла, /. XSLTпроцессор активизи
рует этот шаблон и устанавливает контекстный узел равным корнево
му. Затем он выводит начальный тег <html>. За ним следует элемент
xsl:apply templates, выбирающий узлы, соответствующие XPathвы
ражению people. Если входным документом является пример 91, тог
да имеется только один такой узел – корневой элемент. Выбирается
этот элемент и применяется шаблон, в котором содержится маска pe
ople. XSLTпроцессор устанавливает контекстный узел равным корне
вому элементу people и затем начинает обработку шаблона people. Он
выводит начальный тег <table> и после этого переходит к элементу
xsl:apply templates, который выбирает узлы, соответствующие выра
жению XPath person. Этому выражению в данном контекстном узле со
ответствуют два дочерних элемента, которые последовательно обраба
тываются с помощью шаблона person. Перед началом обработки каж
дого элемента person XSLTпроцессор устанавливает контекстный узел
равным этому элементу. Он выводит значения его дочернего элемента
name и атрибутов born и died, размещая их в строке таблицы по трем
ячейкам. Окончательный результат в формате HTML будет следую
щим:
<html>
<table>
<tr>
<td>
Алан
Тьюринг
</td>
<td>1912</td>
<td>1954</td>
</tr>
<tr>
<td>
Ричард
М
Фейнман
</td>
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<td>1918</td>
<td>1988</td>
</tr>
</table>
</html>

Маршруты comment(), text() и processinginstruction()
Хотя по меньшей мере 90 процентов операций над XMLдокументами
связаны с узлами элементов, атрибутов и корневым узлом, все равно
необходимо разобраться еще с четырьмя типами узлов: узлами прост
ранств имен, инструкций обработки, комментариев и текстовыми уз
лами. Узлы пространств имен редко вызываются явно. Вместо этого
таблица стилей использует собственные атрибуты xmlns и префиксы, и
процессор сам выполняет все необходимые преобразования между
префиксами входного пространства имен и префиксами пространства
имен таблицы стилей (если их URI совпадают). При выводе XSLTпро
цессор по необходимости вставляет атрибуты xmlns, чтобы обеспечить
правильность пространств имен в выходном документе. Для остав
шихся трех типов узлов имеются специальные функции:
•

comment()

•

text()

•

processing instruction()

Так как узлы комментариев и текстовые узлы не имеют имен, функци
ям comment() и text() соответствует любой комментарий или текстовый
узел, являющийся непосредственным дочерним узлом контекстного
узла. Каждый комментарий является отдельным узлом комментария.
Каждый текстовый узел содержит максимально возможный непре
рывный отрезок текста, не прерванный тегом. Ссылки на сущности и
секции CDATA заменяются на текст и разметку и не разбивают тексто
вые узлы.
По умолчанию таблицы стилей XSLT обрабатывают текстовые узлы,
но пропускают узлы комментариев. Можно добавить в таблицу стилей
XSLT шаблон для комментария, и тогда комментарии также будут об
работаны. Следующий шаблон меняет каждый комментарий на текст
«Комментарий удален», выделенный курсивом:
<xsl:template match="comment( )">
<i>Комментарий удален</i>
</xsl:template>

Функция processing instruction без аргументов выбирает все дочерние
инструкции обработки контекстного узла. Если аргумент указан, она
выбирает только дочерние инструкции обработки, имеющие данную
цель. Например, выражение XPath processing instruction('xml styles
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heet') выбирает все дочерние инструкции обработки контекстного уз
ла, целью которых является xml stylesheet.

Подстановочные выражения
Подстановочные выражения позволяют выбирать несколько типов
элементов и узлов одновременно. Существует три подстановочных вы
ражения: *, node() и @*.
Звездочка * соответствует любому узлу элемента, независимо от его
типа. Например, следующий шаблон XSLT говорит, что должны быть
обработаны дочерние элементы всех элементов, однако никакие дан
ные выводить не требуется:
<xsl:template match="*"><xsl:apply templates select="*"/></xsl:template>

Звездочка не соответствует атрибутам, текстовым узлам, коммента
риям или узлам инструкций обработки. Поэтому в данном примере
выдается информация только из дочерних элементов, у которых есть
собственные шаблоны, переопределяющие данный.
Перед звездочкой может присутствовать префикс пространства имен.
В этом случае выбираются только элементы из указанного пространст
ва имен. Например, svg:* соответствует всем элементам с тем же URI
пространства имен, что и у префикса svg. Как правило, имеет значение
именно URI, а не префикс. Префиксы в таблице стилей и исходном до
кументе могут отличаться, но URI пространств имен должны совпа
дать.
node() – это подстановочное выражение, соответствующее всем узлам:
элементов, текста, атрибутов, инструкций обработки, пространств
имен и комментариев.
Выражение @* соответствует всем узлам атрибутов. Например, данный
шаблон XSLT копирует значения всех атрибутов элемента person вход
ного документа в элементы attributes выходного документа:
<xsl:template match="person">
<attributes><xsl:apply templates select="@*"/></attributes>
</xsl:template>

К выражению можно добавить префикс пространства имен для выбора
атрибутов конкретного пространства имен, подобно тому, как это де
лается с элементами. Например, @xlink:* соответствует всем атрибу
там XLink, при условии, что префиксу xlink поставлено в соответствие
пространство имен http://www.w3.org/1999/xlink. И опять имеет значе
ние именно URI, а не фактически используемый префикс.

Составные маршруты поиска
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Составные образцы
Иногда требуется возможность выбора более одного типа элементов
или атрибутов, но не всех типов. Например, вы захотите создать шаб
лон XSLT, применяемый к элементам profession и hobby, но не к эле
ментам name, person или people. В этом случае можно объединить не
сколько маршрутов поиска с помощью вертикальной черты |, указы
вая, что требуется найти элементы, соответствующие любому из пере
численных. Например, выражение profession|hobby соответствует
дочерним узлам profession и hobby контекстного узла. Выражение
first_name|middle_initial|last_name соответствует дочерним элементам
first_name, middle_name и last_name контекстного узла. Выражение
@id|@xlink:type соответствует атрибутам id и xlink:type контекстного
узла. А выражение *|@* соответствует всем элементам и атрибутам, но
не соответствует текстовым узлам и узлам комментариев или инструк
ций обработки. Этот шаблон XSLT применяется ко всем непустым эле
ментам«листьям» (элементам, не содержащим никаких других эле
ментов) из примера 91:
<xsl:template match="first_name|last_name|profession|hobby">
<xsl:value of select="text( )"/>
</xsl:template>

Составные маршруты поиска
Выражения XPath, которые мы уже рассмотрели, – имена элементов,
@ плюс имя атрибута, /, comment(), text(), node() и processing instruction() –
являются одиночными шагами поиска. Эти шаги поиска можно объ
единять с помощью косой черты, перемещаясь вниз по иерархии от
найденного узла к другим узлам. Можно также использовать точку
для ссылки на текущий узел, две точки для ссылки на родительский
узел или двойную косую черту для ссылки на потомков контекстного
узла. За исключением //, все это похоже на синтаксис команд оболоч
ки Unix, используемых для перемещения по иерархической файловой
системе.

Построение сложных маршрутов поиска из отдельных шагов
с помощью наклонной черты
Символ «/» объединяет различные шаги в составной маршрут поиска.
Каждый шаг в маршруте является относительным по отношению к
предшествующему. Если маршрут начинается с /, первый шаг являет
ся относительным по отношению к корневому узлу. В противном слу
чае он является относительным по отношению к контекстному узлу.
Рассмотрим, например, выражение /people/person/name/first_name. Это
выражение начинается с корневого узла, выбирает все дочерние эле
менты people корневого узла, выбирает все дочерние элементы person
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этих узлов, затем все дочерние элементы name этих узлов и, наконец,
все дочерние элементы first_name этих узлов. Применительно к приме
ру 91, выражение соответствует следующим двум элементам:
<first_name>Алан</first_name>
<first_name>Ричард</first_name>

Чтобы выделить только текстовое содержимое этих двух узлов, нам
потребуется пройти еще один шаг. Выражение XPath /people/person/
name/first_name/text() выберет из примера 91 строки «Алан» и «Ри
чард».
Оба эти выражения XPath начинаются с /, поэтому они являются абсо
лютными, начинающимися с корня маршрутами поиска. Относитель
ные маршруты могут отсчитываться от контекстного узла. Например,
выражение XPath person/@id выбирает атрибут id дочернего по отно
шению к контекстному узлу элемента person.

Выбор из всех потомков с помощью двойной косой черты
Двойная наклонная черта // выбирает всех потомков контекстного уз
ла, а также сам контекстный узел. В начале выражения XPath эти
символы позволяют выбрать всех потомков корневого узла. Напри
мер, выражение XPath //name выбирает в документе все элементы name.

Выбор родительского элемента с помощью двойной точки
Две точки .. обозначают родителя текущего узла. Например, выраже
ние XPath //@id относится ко всем атрибутам id в документе: оно выби
рает все атрибуты id любого элемента документа. Выражение person//
@id выбирает все атрибуты id всех элементов, содержащихся в дочернем
элементе person контекстного узла. Следовательно, //@id/.. указывает
на все элементы документа, имеющие атрибут id. Выражение //middle_
initial/../first_name идентифицирует в документе все элементы first_
name, которые являются одноуровневыми для элементов middle_initial.
Применительно к примеру 91 это выражение выбирает <first_name>Ри
чард</first_name>, но не выбирает <first_name>Алан</first_name>.

Выбор текущего элемента с помощью точки
Одинарная точка указывает на текущий узел. В XSLT она чаще всего
используется, когда требуется получить значение текущего найденно
го элемента. Например, данный шаблон копирует содержимое каждо
го комментария из входного документа в элемент span выходного доку
мента, выделяя его курсивом:
<xsl:template match="comment()">
<span class="comment"><i><xsl:value of select="."></i></span>
</xsl:template>

Предикаты
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Символ «.» – значение атрибута select элемента xsl:value of – обозна
чает найденный элемент. Эта схема одинаково хорошо подходит для
узлов элементов, атрибутов и всех других видов узлов. Например, сле
дующий шаблон выбирает элементы name из входного документа и ко
пирует в выходной документ, выделяя их:
<xsl:template match="name">
<strong><xsl:value of select="."></strong>
</xsl:template>

Предикаты
В общем случае выражение XPath может ссылаться более чем на один
узел. Иногда это именно то, что требуется, однако в некоторых случа
ях приходится просеивать набор узлов, возвращаемый выражением,
чтобы выбрать только несколько из них. Каждый шаг в маршруте по
иска может иметь предикат, который делает выбор из текущего на
данном шаге выражения списка узлов. Предикат содержит логическое
выражение, которое проверяется для каждого узла в контекстном
списке узлов. Если выражение ложно, этот узел удаляется из списка, в
противном случае – сохраняется.
Предположим, например, что требуется найти все элементы profession,
которые имеют значение физик. Выражение XPath //profession[.="фи
зик"] находит все такие элементы. Здесь точка обозначает строковое
значение текущего узла, то есть то же, что возвращает элемент xsl:val
ue of. Можно использовать одинарные кавычки вместо двойных вок
руг строки, что часто оказывается полезным в том случае, когда выра
жение XPath помещено внутрь значения атрибута, уже находящегося
в кавычках, например <xsl:template match="//profession[.='физик']">.
Используйте выражение XPath //person [profession="физик"] для вы
бора всех элементов person, имеющих дочерний элемент profession со
значением «физик». Если вы хотите найти элемент person с id, равным
p4567, поместите перед именем атрибута @, как, например, в выраже
нии //person[@id="p4567"].
XPath кроме знака равенства поддерживает полный набор операторов
сравнения, в том числе <, >, >=, <= и !=. Например, выражение //per
son[@born<=1976] ищет в документе все элементы person с атрибутом
born, числовое значение которого меньше или равно 1976. Заметьте,
что если < или <= используются внутри XMLдокумента, необходимо
заменять знак «меньше» на &lt;, например <xsl:apply templates se
lect="//person[@born&lt;=1976]"/>. XPath вовсе не свободен от обязан
ности соблюдать обычные правила корректности XML. С другой сторо
ны, если выражение XPath находится вне XMLдокумента, как в неко
торых случаях использования XPointer, знак «меньше» можно не эк
ранировать.

206

Глава 9. XPath

XPath также предусматривает логические операторы and и or для ло
гического объединения выражений. Например, выражение XPath
//person[@born<=1920 and @born>=1910] выбирает все элементы person,
значения атрибутов born которых находятся между 1910 и 1920 вклю
чительно. Выражение //name[first_name="Ричард" or first_name="Дик"]
выбирает все элементы name, имеющие дочерние элементы first_name
со значением Ричард или Дик.
В некоторых случаях предикат может не быть логическим выражени
ем, но непосредственно конвертируется в логический тип. Предикаты,
имеющие числовое значение, являются истинными, если они равны
позиции контекстного узла, и ложными в противном случае. Предика
ты, соответствующие наборам узлов, истинны, если набор узлов не
пустой, и ложны, если набор узлов пуст. Строковые значения истин
ны, если строка не является пустой строкой, и ложны в противном
случае. Предположим, например, что вы хотите выбрать из документа
только элементы name, которые имеют дочерний элемент middle_initial.
Выражение XPath //name выбирает все элементы name. Выражение
//name[middle_initial] выбирает все элементы name и затем проверяет
каждый из них на наличие дочернего элемента middle_initial. Сохра
няются только те элементы, в которых есть такой дочерний элемент.
Применительно к документу из примера 91, выражение выберет эле
мент name Ричарда М. Фейнмана, но не выберет name Алана Тьюринга.
Любой или все шаги в маршруте поиска могут иметь предикаты. На
пример, выражение /people/person[@born < 1950]/name[first_name="Алан"]
сначала выбирает все дочерние элементы people корневого узла (в при
мере 91 такой только один). Затем он выбирает из этих элементов все
элементы person, атрибуты born которых имеют числовое значение
меньше 1950. И наконец, из этой группы элементов отбираются все до
черние элементы name, у которых дочерний элемент first_name имеет
значение Алан.

Полные маршруты поиска
До этого момента мы говорили о том, что называется сокращенными
маршрутами поиска. Эти маршруты значительно проще для набора,
менее многословны и знакомы большинству людей. Кроме того, они
являются именно теми выражениями XPath, которые лучше всего
подходят для масок поиска XSLT. Однако в XPath также предлагается
полный синтаксис для маршрутов поиска, который более многосло
вен, но, возможно, менее загадочен и определенно более гибок.
Каждый шаг в маршруте поиска имеет две обязательные части: ось и
критерий узла, а также одну необязательную часть – предикаты. Ось
указывает направление перемещения от контекстного узла для поиска
следующих узлов. Критерий узла определяет, какие узлы по этой оси
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следует включать, а предикаты дополнительно отсеивают узлы в соот
ветствии с указанным в предикате выражением.
В сокращенном маршруте поиска ось и критерий узла объединены
вместе. Однако в полном маршруте они разделяются двумя двоеточия
ми ::. Например, сокращенный маршрут поиска people/person/@id со
стоит из трех шагов. Первый шаг выбирает узлы элементов people по
оси дочерних узлов, второй – узлы элементов person по оси дочерних
узлов, третий шаг – узлы атрибутов id по оси атрибутов. Если перепи
сать это выражение в полной форме, тот же маршрут поиска будет вы
глядеть следующим образом: child::people/child::person/attribute::id.
Эти полные, несокращенные маршруты поиска, как и сокращенные,
могут быть абсолютными, если начинаются с корневого узла. Напри
мер, полная форма /child::people/child::person эквивалентна сокра
щенной форме /people/person. Полные маршруты поиска также могут
иметь предикаты. Например, сокращенный маршрут /people/per
son[@born < 1950]/name[first_name="Алан"] в полной форме превратится в
/child::people/child::person[@born<1950]/child::name[first_name="Алан"].
В целом полная форма очень многословна и мало используется на
практике. Более того, она не допускается в масках атрибута match в
XSLT. Однако она предоставляет одну исключительнуювозможность,
которая делает эту форму достойной внимания. Полная форма – это
единственный способ обращения к большинству осей, по которым вы
ражения XPath позволяют выбирать узлы. Сокращенный синтаксис
позволяет перемещаться по оси дочерних узлов (child), родительских
узлов (parent), собственной оси (self), оси атрибутов (attribute) и оси
потомков с включением контекстного узла (descendant or self). Пол
ный синтаксис добавляет еще восемь осей:
Ось предков (ancestor axis)
Все узлы элементов, содержащие контекстный узел; родительский
узел, родитель родителя, родитель родителя родителя и т.д. вверх
вплоть до корневого узла в порядке, обратном расположению узлов
в документе.
Ось следующих одноуровневых узлов (following!sibling axis)
Все узлы, следующие за контекстным узлом и содержащиеся в том
же узле родительского элемента, в том же порядке, в каком узлы
присутствуют в документе.
Ось предыдущих одноуровневых узлов (preceding!sibling axis)
Все узлы, предшествующие контекстному узлу и содержащиеся в
том же узле родительского элемента, в порядке, обратном порядку
в документе.
Ось следующих узлов (following axis)
Все узлы, следующие после контекстного узла, в том же порядке, в
каком узлы присутствуют в документе.

208

Глава 9. XPath

Ось предыдущих узлов (preceding axis)
Все узлы, предшествующие началу контекстного узла, в порядке,
обратном порядку в документе.
Ось пространств имен (namespace axis)
Все пространства имен в области действия контекстного узла, объ
явленные либо в контекстном узле, либо в одном из его предков.
Ось потомков (descendant axis)
Все потомки контекстного узла, исключая сам контекстный узел.
Ось предков, включая контекстный узел (ancestor!or!self axis)
Все предки контекстного узла, включая сам контекстный узел.
В примере 94, использующем полный, несокращенный синтаксис,
встречаются некоторые из этих осей. Пример формирует список эле
ментов person примерно следующего вида (с упорядоченными пробель
ными символами):
<dt>Ричард М Фейнман</dt>
<dd>
<ul>
<li>физик</li>
<li>Игра на бонгах</li>
</ul>
</dd>

Пример 9!4. Таблица стилей XSLT, использующая полный синтаксис
XPath
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:template match="/">
<dl>
<xsl:apply templates select="descendant::person"/>
</dl>
</xsl:template>
<xsl:template match="person">
<dt><xsl:value of select="child::name"/></dt>
<dd>
<ul>
<xsl:apply templates select="child::name/following sibling::*"/>
</ul>
</dd>
</xsl:template>
<xsl:template match="*">
<li><xsl:value of select="self::*"/></li>
</xsl:template>

Общие выражения XPath
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<xsl:template match="homepage"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
<li><xsl:value of select="attribute::xlink:href"/></li>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Первый шаблон соответствует корневому узлу. Он применяет шабло
ны ко всем потомкам корневого узла, являющимся элементами person,
то есть перемещается от корневого узла по оси потомков (descendant) с
критерием узла person.
Второй шаблон соответствует элементам person. Он помещает дочерние
элементы name каждого элемента person в элемент dt. (Использованный
здесь маршрут поиска, child::name, может быть переписан и в сокра
щенной форме – в виде одного слова name.) Далее шаблоны применяют
ся ко всем элементам, следующим за элементом name на том же уровне
иерархии. Шаблон начинает обработку с контекстного узла person, за
тем перемещается по оси дочерних элементов в поисках элемента name.
Отсюда процессор перемещается по оси следующих одноуровневых уз!
лов (following sibling) и ищет элементы любого типа (*) после элемента
name, также являющиеся дочерними для того же элемента person. Для
оси following sibling не существует сокращенного эквивалента, и по
тому это действительно простейший способ написания данной конст
рукции.
Третий шаблон выбирает любые элементы, не подходящие для других
шаблонов; он просто помещает такие элементы в элемент li. Выраже
ние XPath self::* выбирает значение текущего найденного элемента,
то есть контекстного узла. Это выражение можно сократить до симво
ла «точка».
Четвертый и последний шаблон выбирает элементы homepage. В этом
случае требуется выбрать значение атрибута xlink:href, поэтому от
контекстного узла homepage мы перемещаемся по оси атрибутов. Крите
рий узлов выбирает атрибуты xlink:href. Точнее, он ищет атрибут с ло
кальным именем href, префиксу которого поставлено в соответствие
URI пространства имен http://www.w3.org/1999/xlink.

Общие выражения XPath
До этого момента мы занимались обсуждением очень полезного под
множества выражений XPath, называющихся маршрутами поиска.
Маршруты поиска указывают на набор узлов XMLдокумента и ис
пользуются в XSLT в масках поиска соответствий и выражениях вы
бора. Однако маршруты поиска не являются единственным возмож
ным типом выражений XPath. Выражения XPath могут также возвра
щать числа, логические и строковые выражения. Например, допуска
ются следующие выражения XPath:
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•
•
•
•
•
•

3,141529
2+2
'Rosalind Franklin'
true()
32,5 < 76,2E 21
position()=last()

Выражения XPath, если они не являются наборами узлов, не могут ис
пользоваться в атрибуте match элемента xsl:template. Однако они могут
выступать в качестве значений атрибута select элементов xsl:value of
и в предикатах маршрутов поиска.

Числовые значения
В XPath отсутствуют целые числа в чистом виде. Все числа имеют
восьмибайтовый формат с плавающей запятой IEEE 754 двойной
точности, даже если явно не содержат десятичной запятой. Этот фор
мат идентичен примитивному типу double в Java. Кроме представле
ния чисел с плавающей запятой от 4,94065645841246544e324 до
1,79769313486231570e+308 (положительных или отрицательных) и
нуля, этот тип включает специальные значения для представления
плюс и минус бесконечности и нечисла (NaN), используемого в качест
ве результата таких операций, как деление на ноль.
XPath предусматривает пять базовых арифметических операций, зна
комых любому программисту:
+
–

*
div
mod

сложение
вычитание
умножение
деление
получение остатка

Более привычная косая черта не может обозначать деление, так как
она уже используется для разделения шагов маршрута поиска. Поэто
му был выбран другой оператор. Оператор % из Java также заменен на
слово mod. Кроме этих небольших синтаксических различий, все пять
операторов работают в точности так же, как в Java. Например, 2+2
равно 4, 6.5 div 1.5 равно 4.33333333, 6.5 mod 1.5 равно 0.5 и т. д. По
местив элемент <xsl:value of select="6*7"/> в шаблон XSLT, мы в про
цессе обработки вставим в выходной документ строку 42. Чаще всего
простейшая арифметика выполняется над числами, прочитанными из
входного документа. Например, следующий шаблон делит значение
атрибута id на 10 и вставляет результат в выходной документ:
<xsl:template match="person">
<xsl:value of select="@id div 10"/>
</xsl:template>

Общие выражения XPath
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Строки
Строки XPath – это упорядоченные последовательности символов Uni
code, такие как «Fred», «Ethel», «
» или «Ξηνο». Строковые лите
ралы могут заключаться либо в одинарные, либо в двойные кавычки,
как вам удобно. Сами кавычки не являются частью строки. Единст
венное ограничение, которое XPath накладывает на строковый лите
рал, это то, что он не может содержать тот тип кавычек, который слу
жит в качестве его ограничителя. Если в строке встречаются одинар
ные кавычки, она должна быть заключена в двойные, и наоборот.
Строковые литералы могут содержать пробельные символы, в том чис
ле табуляции, возвраты каретки, переводы строк, обратную косую
черту и другие символы, которые не допускаются во многих языках
программирования. Однако если выражение XPath является частью
XMLдокумента, некоторые из этих возможностей исключаются пра
вилами корректности XML, в зависимости от контекста.
Проверку строк на равенство можно осуществлять с помощью операто
ров сравнения = и !=. Операторы отношения <, >, <= и >= также мож
но использовать для сравнения строк, однако, если обе строки явно не
представляют собой числа (например, –7,5 или 54,2), результат обыч
но не имеет смысла. Как правило, невозможно составить реальное
представление об упорядоченности строк в Unicode без знания деталей
сортируемого текста.
Другие операции над строками обеспечиваются функциями XPath и
обсуждаются в последующих разделах.

Логические значения
Логическое значение – это значение, имеющее ровно два состояния:
истина и ложь. Любое логическое значение может равняться одной из
этих двух величин. В XPath отсутствуют логические литералы. Если в
таблице стилей XSLT указано <xsl:value of select="true"/>, XSLTпро
цессор ищет дочерний элемент контекстного узла с именем true. Одна
ко функции XPath true() и false() с легкостью могут заменить отсут
ствующие литералы.
Логические значения обычно создаются в результате сравнения дру
гих объектов, чаще всего чисел. В XPath присутствуют все обычные
операторы сравнения, в том числе =, !=, <, >, >= и <=. Кроме того, логи
ческие выражения в соответствии с обычными правилами булевой ло
гики могут объединяться с помощью операторов and и or.
Логические значения чаще всего используются в предикатах маршру
тов поиска. В маршруте поиска //person[profession="физик"] логичес
ким выражением является profession="физик". Оно может быть либо
истинным, либо ложным, никакой другой возможности нет. Логичес
кие значения также часто встречаются в атрибуте test элементов
xsl:if и xsl:when. Например, этот шаблон XSLT включает в выходной
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документ элемент profession в том и только в том случае, если его со
держимое равно «физик» или «специалист по информатике»:
<xsl:template match="profession">
<xsl:if test=".='специалист по информатике' or .='физик'">
<xsl:value of select="."/>
</xsl:if>
</xsl:template>

Этот XSLTшаблон выделяет курсивом элемент profession в том и толь
ко в том случае, если его содержимым является строка «специалист по
информатике»:
<xsl:template match="profession">
<xsl:choose>
<xsl:when test=".='специалист по информатике'">
<i><xsl:value of select="."/></i>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<xsl:value of select="."/>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</xsl:template>

И наконец, функция not() меняет значение своего логического аргу
мента на противоположное. Например, если выражение .='специалист
по информатике' истинно, то not(.='специалист по информатике') ложно, и
наоборот.

Функции XPath
XPath предоставляет много функций, которые могут оказаться полез
ными в предикатах или в обычных выражениях. Все эти функции об
суждаются в главе 19 «Справочник по XPath». Например, функция
position() возвращает в виде числа положение текущего узла в контек
стном списке. Этот шаблон XSLT использует функцию position() для
вычисления номера обрабатываемого элемента person относительно
других узлов контекстного списка:
<xsl:template match="person">
Person <xsl:value of select="position()"/>,
<xsl:value of select="name"/>
</xsl:template>

Любая функция XPath возвращает значение, относящееся к одному из
четырех типов:
•

логическое значение

•

числовое значение

Функции XPath

•

набор узлов

•

строка
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Функций типа void (пустой тип данных) в XPath не существует. С дру
гой стороны, XPath не столь строго типизирован, как языки типа Java
или C. Эти типы часто используются в качестве аргументов функции
независимо от того, какой тип данных требуется, и процессор по воз
можности выполняет преобразование данных. Если вставить логичес
кое значение там, где требуется строка, процессор заменит его одной
из строк, true или false. Единственным исключением являются функ
ции, которым требуются наборы узлов. XPath не может преобразовы
вать строки, логические или числовые значения в наборы узлов.
Функции можно узнать по скобкам после имени функции. Иногда
между этими скобками находятся аргументы. Функция round() прини
мает в качестве аргумента одно число. Она возвращает это число,
округленное до ближайшего целого. Например, выражение <xsl:val
ue of select="round(3.14)"/> вставляет в дерево выходного документа
число 3.
Другие функции принимают более одного аргумента. Например,
функция starts with() требует два аргумента, и оба должны иметь
строковый тип. Она возвращает true, если строка первого аргумента
начинается со строки второго. Например, этот элемент xsl:apply temp
lates выбирает все элементы name, в которых значения last_name начи
наются с «T»:
<xsl:apply templates select="name[starts with(last_name, 'T')]"/>

В этом примере первый аргумент функции starts with() фактически
является набором узлов, а не строкой. Процессор XPath преобразует
набор узлов в его строковое значение (текстовое содержимое элемента
last_name), а затем проверяет, начинается ли оно с буквы «T».
Некоторые функции XPath имеют списки аргументов переменной
длины. Функция concat() принимает в качестве аргументов любое ко
личество строк и возвращает одну строку, образованную сцеплением
(concatenating) вместе всех этих строк по порядку. Например, con
cat("a","b","c","d") возвращает "abcd".
Кроме функций, определенных в XPath и обсуждаемых в этой главе,
для большинства применений XPath, таких как XSLT и Xpointer, оп
ределяются и другие функции, полезные в определенном контексте. В
этих приложениях можно использовать такие дополнительные функ
ции в точности так же, как и встроенные функции XPath. XSLT даже
позволяет писать на Java и других языках внешние функции, которые
могут делать практически все, например, посылать SQLзапросы уда
ленному серверу базы данных и возвращать результат этого запроса в
виде набора узлов.
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Функции для наборов узлов
Функции для наборов узлов либо используют, либо возвращают ин
формацию о наборах узлов – упорядоченных коллекциях узлов XPath.
Вы уже сталкивались с функцией position(). Есть еще две подобные
функции – last() и count(). Функция last() возвращает количество уз
лов в контекстном наборе, которое совпадает с позицией последнего
узла набора. Похожа на нее функция count(), которая возвращает ко
личество узлов своего аргумента, а не контекстного списка. Напри
мер, count(//name) подсчитывает, сколько элементов name присутствует
в документе. В примере 95 функции position() и count() используются
для перечисления людей, упомянутых в документе, в формате «1й че
ловек из 10, 2й человек из 10, 3й человек из 10 и т. д.». Во втором
шаблоне функция position() сообщает о том, какой элемент person сей
час обрабатывается, а функция count() – о том, сколько всего в доку
менте элементов person.
Пример 9!5. Таблица стилей XSLT, использующая функции position( )
и count( )
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:template match="people">
<xsl:apply templates select="person"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="person">
<xsl:value of select="position()"/> й человек
из <xsl:value of select="count(//person)"/>:
<xsl:value of select="name"/>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Функция id() принимает в качестве аргумента строку, состоящую из
одного или более ID, разделенных пробельными символами, и возвра
щает набор узлов, который содержит все узлы документа, имеющие
указанные ID. Это узлы, атрибуты которых объявлены в DTD как при
надлежащие к типу ID, но они не обязательно имеют имя ID или id. Та
ким образом, в примере 91 id('p342') указывает на элемент person
Алана Тьюринга, а id('p342 p4567') – на оба элемента person, как Алана
Тьюринга, так и Ричарда Фейнмана.
Функция id() чаще всего используется в сокращенном синтаксисе
XPath. Она позволяет формировать абсолютные маршруты поиска, на
чинающиеся не от корня. Например, id('p342')/name ссылается на эле
мент name Алана Тьюринга независимо от расположения в документе
элемента person Алана Тьюринга, пока у этого элемента сохраняется ID.
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Эта функция особенно полезна в XPointers, где она играет роль имено
ванных якорей HTML.
И наконец, три оставшиеся функции для наборов узлов связаны с про
странствами имен. Функция local name() принимает в качестве аргу
мента набор узлов, чаще всего содержащий только один узел, и возвра
щает локальное имя первого узла набора. Функция namespace uri()
принимает в качестве аргумента набор узлов и возвращает URI прост
ранства имен для первого узла набора. И наконец, функция name() при
нимает в качестве аргумента набор узлов и возвращает полное имя пер
вого узла набора. Во всех трех функциях аргумент может быть опущен,
и в этом случае рассматривается контекстный узел. Например, приме
нив выражение XPath local name(//homepage/@xlink:href) к примеру 91,
мы получим href; namespace uri(//homepage/@xlink:href) равно http://
www.w3.org/1999/xlink; а name(//homepage/@xlink:href) равно xlink:href.

Строковые функции
XPath включает функции для основных операций со строками, таких
как определение длины строки или замена регистра символов. Он не
обладает мощью строковых библиотек языков Python или Perl и не
поддерживает, например, регулярные выражения. Однако возмож
ностей XPath достаточно для многих простых манипуляций, требуе
мых в XSLT и XPointer.
Функция string() приемлемым образом преобразует аргумент любого
типа в строку. Логические значения преобразуются в строку true или
false. Наборы узлов преобразуются в строковое значение первого узла
набора. Это значение аналогично вычисляемому элементами xsl:val
ue of; строковое значение элемента – это полный Unicodeтекст эле
мента после разрешения всех ссылок на сущности и отбрасывания те
гов, комментариев и инструкций обработки. Числа преобразуются в
строки в формате, понятном большинству языков программирования,
например «1987», «299792500», «2.71828» или «2.998E+10».
В XSLT полное управление форматированием осуществляет
элемент xsl:number, с помощью которого можно задавать разде
лители между группами, десятичный разделитель, использова
ние неевропейских цифр и другие подобные настройки.

Большинство других строковых функций в основном применяются для
манипуляций текстовым содержимым XMLэлементов и атрибутов.
Если атрибуты date задаются в формате MM/DD/YYYY, строковые
функции позволяют по отдельности обращаться к месяцу, дню и году.
Функция starts with() требует двух строковых аргументов. Она возвра
щает true, если строка первого аргумента начинается со строки второго
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аргумента. Например, starts with('Ричард', 'Рич') возвращает true, а
starts with('Ричард', 'Рик') – false. Соответствующая функция ends with()
отсутствует.
Функция contains() также принимает два строковых аргумента. Одна
ко она возвращает true, если строка первого аргумента содержит стро
ку второго, т. е. если второй аргумент является подстрокой первого ар
гумента, независимо от позиции. Например, contains('Ричард', 'ар')
возвращает true, а contains('Ричард', 'арт') – false.
Функция substring before() принимает два строковых аргумента и воз
вращает подстроку первого аргумента, предшествующую первому
вхождению строки второго аргумента. Если вторая строка отсутствует
в первой, substring before() возвращает пустую строку. Например, sub
string before('MM/DD/YYYY','/') равно 'MM'. Функция substring after()
также принимает два строковых аргумента, но возвращает подстроку
первого аргумента, следующую за первым вхождением второго аргу
мента. Если вторая строка отсутствует в первой, substring after() воз
вращает пустую строку. Например, substring after('MM/DD/YYYY','/')
возвращает 'DD/YYYY', substring before(substring after('MM/DD/YYYY','/'),'/')
возвращает DD, а substring after(substring after('MM/DD/YYYY','/'),'/') – YYYY.
Если известна позиция требуемой подстроки в данной строке, поль
зуйтесь вместо всего этого функцией substring(). Она принимает сразу
три аргумента: строку, из которой копируется подстрока, позицию в
строке, от которой начинается извлечение, и количество символов, ко
пируемых из подстроки. Третий аргумент может быть опущен, в этом
случае подстрока содержит все символы, начиная с указанной старто
вой позиции и заканчивая концом строки. Например, substring('MM/
DD/YYYY', 1, 2) возвращает MM; substring('MM/DD/YYYY', 4, 2) возвраща
ет DD; а substring('MM/DD/YYYY', 7) возвращает YYYY.
Функция string length() возвращает число, равное длине строкового
значения ее аргумента или контекстного узла, если аргумент не ука
зывается. В примере 91 выражение string length(//name[position()=1])
будет равно 30. Если это значение кажется вам слишком большим,
вспомните, что учитываются все пробельные символы. Если оно вам
кажется маленьким – не забывайте, что разметка в расчет не принима
ется.
Теоретически можно использовать эти функции для обрезки и норма
лизации пробельных символов в содержимом элемента. Однако, по
скольку эта операция была бы относительно сложной, а требуется она
часто, в XPath для этого предусмотрена функция normalize space(). В
примере 91 значение string(//name[position()=1]) равно:
Алан
Тьюринг

Функции XPath
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В этом примере много дополнительных пробельных символов, кото
рые вставлены только для того, чтобы сделать XMLдокумент более
аккуратным. Однако результат выражения normalize space(string(//
name[position()=1])) выглядит более разумно:
Алан Тьюринг

Хотя более мощная библиотека строковых функций была бы полезна,
на самом деле XSLT предназначен для преобразования структуры эле
ментов XMLдокумента. Он и не должен быть таким же мощным язы
ком, как Perl, который может работать с произвольно сложными и
разнообразными форматами строк.

Логические функции
Логические функции просты и немногочисленны. Все они возвращают
логическое значение истина или ложь. Функция true() всегда возвраща
ет истину, а функция false() всегда возвращает ложь. Эти функции слу
жат в XPath для замены логических литералов.
Функция not() обращает свой логический аргумент. Например,
not(@id>400) почти всегда эквивалентно (@id<=400). (NaN – это особый
случай.)
Функция boolean() преобразует свой единственный аргумент в логи
ческое значение и возвращает результат преобразования. Если аргу
мент опущен, преобразуется контекстный узел. Числа преобразуются
в ложь, если они равны нулю или NaN (нечисловому значению); все ос
тальные числа являются истиной. Наборы узлов ложны, если они пус
ты, и истинны, если содержат хотя бы один узел. Строки ложны, если
имеют нулевую длину, и истинны – в противном случае. Заметьте, что
в соответствии с этим правилом строка “false“ является истинной.

Числовые функции
Кроме того, XPath включает несколько простых числовых функций
для суммирования групп чисел и нахождения ближайшего к данному
числу целого. Он не обладает полной мощью математических библио
тек Java или Фортрана, например, в нем отсутствуют функции извле
чения квадратного корня или экспоненты, однако имеющихся функ
ций вполне достаточно для основных математических действий, тре
буемых XSLT, и еще более скромных запросов XPointer.
Функция number() принимает аргумент любого типа и преобразует его
в число. Если аргумент отсутствует, преобразуется контекстный узел.
Логические значения преобразуются в 1, если истинны, и в 0, если
ложны. Строки преобразуются по возможности наиболее правдоподоб
ным образом. Например, строка «7.5» преобразуется в число 7.5, а
строка «8.5E2» – в число 8500. Строка «Fred» преобразуется в NaN.
Наборы узлов сначала преобразуются в строку, а затем эта строка ре
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зультата преобразуется в число. Детальные правила сложнее, однако,
если преобразуемый объект может быть разумно интерпретирован как
некоторое число, функция number() наверняка выдаст то, что вы от нее
ожидаете. Если преобразуемый объект невозможно интерпретировать
как число, функция number() возвращает NaN.
Функции round(), floor() и ceiling() принимают в качестве аргумента
одно число. Функция floor() возвращает максимальное целое, мень
шее или равное своему аргументу. Функция ceiling() возвращает на
именьшее целое, большее или равное аргументу. Функция round() воз
вращает свой аргумент, округленный до ближайшего целого. При
округлении таких чисел, как 1.5 и –3.5, одинаково близких к двум це
лым числам, round() возвращает наибольшее.
Функция sum() требует в качестве аргумента набор узлов. Она преобра
зует каждый узел набора в его строковое значение, затем каждая из
этих строк преобразуется в число. И наконец, функция складывает
эти числа и возвращает их сумму.

Глава 10
10.

XLink

XLink – это основанный на атрибутах синтаксис для использования
ссылок в XMLдокументах. Ссылки XLink могут быть простыми свя
зями «Из точки А в точку В», подобно ссылкам, с которыми вы хоро
шо знакомы по элементу A в HTML. Ссылки XLink также могут быть
двунаправленными, связывая два документа в обоих направлениях,
так что есть возможность перейти от А к В или от В к А. XLink могут
быть даже многонаправленными, задавая много различных путей
между любым количеством документов. Это не обязательно должны
быть XMLдокументы – XLink могут присутствовать в XMLдокумен
те, перечисляющем связи между другими документами, которые в
свою очередь могут быть, а могут и не быть XMLдокументами. Ху
дожники вебграффити, обратите внимание: можно даже добавлять
эти внешние ссылки к страницам, которыми вы не управляете, напри
мер к домашней страничке «НьюЙорк Таймс» или ЦРУ. В своей осно
ве XLink не больше и не меньше, чем XMLсинтаксис для описания
направленных графов, в которых вершинами являются документы по
определенным URI, а ребрами – ссылки между документами. Что вы
заложите в этот граф, зависит от вас.
Современные вебброузеры в лучшем случае поддерживают прос
тейшие XLink, которые не более чем дублируют функциональность
HTMLтега A. Многие броузеры вообще не поддерживают XLink. Одна
ко специальные приложения могут намного больше. Так как XLink
чрезвычайно мощны, вас не должно удивлять, что с их помощью вы
сможете сделать нечто большее, чем синие подчеркнутые ссылки на
вебстраницах. XLink способны описывать оглавления и указатели.
Они могут присоединять исправления к тексту. Они могут указывать
возможные пути в онлайновых курсах или виртуальных мирах. Раз

220

Глава 10. XLinks

личные приложения поразному интерпретируют разные наборы
XLink. Подобно тому, как ни один броузер фактически не понимает се
мантики всех различных приложений XLink, так ни одна программа
не может обрабатывать всю совокупность XLink.
Эта глава основывается на предварительной рекомендации
спецификации XLink от 3 июля 2000 года. Однако для этого
проекта есть список известных проблем, и некоторые детали,
описанные здесь, скорее всего изменятся. Самая последняя
спецификация XLink находится по адресу http://www.w3.org/
TR/xlink/.

Простые ссылки
Простая ссылка определяет однонаправленную связь между двумя ре
сурсами. Источником, начальным ресурсом связи, является сам эле
мент ссылки. Целевой или конечный ресурс связи задается URI. Ссылка
идет от начального ресурса к конечному. Начальным ресурсом всегда
является элемент XML. Конечный ресурс может быть XMLдокумен
том, определенным элементом XMLдокумента, группой элементов
XMLдокумента, фрагментом текста XMLдокумента или чемто, что
вообще не имеет отношения к XML, например, фильмом в формате
MPEG или файлом PDF. URI может быть чемто отличным от URL,
например, номером ISBN (скажем, urn:isbn:1565922247).
Простейшая ссылка XLink кодируется в XMLдокументе в виде эле
мента произвольного типа, имеющего атрибут xlink:type со значением
simple и атрибут xlink:href. Значением атрибута является URI цели
ссылки. Префиксу xlink должен быть поставлен в соответствие URI
пространства имен http://www.w3.org/1999/xlink. Предположим, на
пример, что данный элемент novel находится в списке детской литера
туры, и мы хотим поставить в нем ссылку на сам текст романа по URL
ftp://archive.org/pub/etext/etext93/wizoz10.txt:
<novel>
<title>Удивительный Волшебник Страны Оз</title>
<author>Л. Фрэнк Баум</author>
<year>1900</year>
</novel>

Мы зададим для элемента novel атрибут xlink:type со значением simple,
атрибут xlink:href, содержащий URL для ссылки, и атрибут xmlns:xlink,
связывающий префикс xlink с URI пространства имен http://www.w3.
org/1999/xlink. Результат будет следующим:
<novel xmlns:xlink= "http://www.w3.org/1999/xlink"
xlink:type = "simple"
xlink:href = "ftp://archive.org/pub/etext/etext93/wizoz10.txt">
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<title>Удивительный Волшебник Страны Оз</title>
<author>Л. Фрэнк Баум</author>
<year>1900</year>
</novel>

Вот так мы организовали простую ссылку из элемента novel на обыч
ный текстовый файл, находящийся по адресу ftp://archive.org/pub/
etext/etext93/wizoz10.txt. Броузеры могут интерпретировать эту ссыл
ку как им угодно. Однако наиболее естественной интерпретацией, ре
ализованной немногими экспериментальными броузерами, которые
все же поддерживают простые ссылки XLink, является синяя под
черкнутая гипертекстовая ссылка, при щелчке мыши заменяющая те
кущую страницу файлом, указанным в ссылке. Однако возможны и
другие схемы.
XLink используют пространства имен. Обычно употребляется префикс
xlink, однако можно изменить его на другой. Но в любом случае он
должен ссылаться на URI http://www.w3.org/1999/xlink. Это соответ
ствие может быть задано либо в самом элементе XLink, как в примере с
элементом novel, либо в любом предке этого элемента вплоть до корне
вого элемента документа включительно. В последующих примерах в
этой и следующей главе мы будем пользоваться исключительно пре
фиксом xlink, предполагая, что он уже объявлен в элементепредке.
Каждый элемент XLink должен иметь атрибут xlink:type, указываю
щий, каким типом ссылки (или ее частью) он является. Атрибут
xlink:type может принимать одно из шести значений:
•
•
•
•
•
•

simple
extended
locator
arc
title
resource

Простые (simple) ссылки XLink – единственные элементы, аналогич
ные ссылкам в HTML. Оставшиеся пять видов элементов XLink обсуж
даются в следующих разделах.
Атрибут xlink:href определяет ресурс, на который задается ссылка. Он
всегда содержит URI. Как и в HTML, могут использоваться как отно
сительные, так и абсолютные URL. Однако URI не обязательно явля
ется URL. Например, если мы хотим поставить ссылку на печатное из
дание «Удивительный Волшебник Страны Оз» (The Wonderful Wizard
of Oz) с номером ISBN 0688069444, нам следует записать элемент novel
следующим образом:
<novel xmlns:xlink= "http://www.w3.org/1999/xlink"
xlink:type = "simple"
xlink:href = "urn:isbn:0688069444">
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<title>Удивительный Волшебник Страны Оз</title>
<author>Л. Фрэнк Баум</author>
<year>1900</year>
</novel>

Поведение ссылок
Пока что мы были осторожны и рассуждали отвлеченно. Мы сказали,
что XLink описывает связь между двумя ресурсами, но почти не упо
минали о том, как эта связь представляется конечному пользователю
и какие действия приходится выполнять программному обеспечению
при чтении документа. Мы не обращались к этим вопросам, так как
однозначного ответа на них нет. Например, когда броузер встречает
элемент novel, использующий URL http, щелчок мышью по ссылке
скорее всего загрузит текст романа с указанного URL в текущее окно,
заменив таким образом содержащий ссылку документ. Он также мо
жет открыть новое окно и в нем показать пользователю новый доку
мент. Гораздо менее очевидно, что делать броузеру, которому встре
тился элемент novel, использующий URN isbn. Возможно, он должен
заказать книгу с указанным ISBN в местной библиотеке, так чтобы
пользователь мог сходить туда и получить книгу. Или заказать ее в он
лайновом книжном магазине. В других случаях можно потребовать
чегото еще. Например, содержимое некоторых ссылок непосредствен
но встраивается в ссылающийся документ, как в этом элементе image:
<image width="152" height="345" xlink:type="simple"
xlink:href="http://www.turing.org.uk/turing/pi1/bus.jpg" />

Здесь автор, повидимому, предполагает, что как только броузер
найдет ссылку, то сразу же загрузит и покажет изображение. Не нуж
но заменять изображением текущий документ или открывать новое
окно, следует просто вставить изображение в текущий документ.
Как XML более гибок в описании документов по сравнению с HTML,
так и XLink – в описании ссылок. XLink указывает на связь между дву
мя документами, но за приложением остается задача прочитать XLink
и решить, что означает данная связь. Ссылка – это не обязательно си
няя подчеркнутая фраза, на которой пользователь щелкает мышью в
броузере, чтобы перейти от исходного документа к целевому. Она дей
ствительно может быть подчеркнутой фразой, так же как и XMLдоку
мент – вебстраницей, однако она может быть и чемто другим.
Создатели страниц могут предложить броузерам, как обходиться со
ссылками, с помощью атрибутов xlink:show и xlink:actuate. Атрибут
xlink:show говорит броузеру или другому приложению, что делать, ког
да активизируется эта связь; например, следует ли показывать содер
жимое ссылки в том же окне или открыть ее в новом. Атрибут
xlink:actuate говорит броузеру, когда показывать содержимое: напри
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мер, следовать по ссылке сразу, как только броузер ее встретит, или
дождаться непосредственного запроса от пользователя.

xlink:show
Необязательный атрибут xlink:show имеет пять возможных значений,
которые предлагают, каким образом загружающее целевой ресурс
приложение должно его отобразить:
new
Открывает новое окно и в нем показывает содержимое URI ссылки
(конечного ресурса).
replace
Показывает конечный ресурс в текущем окне, заменяя текущий до
кумент.
embed
Вставляет конечный ресурс в текущий документ на место элемента
ссылки.
other
Делает нечто отличное от открытия нового окна, замены документа
в существующем окне или вставки ресурса в текущий документ. В
точности поведение задается другой, нестандартной разметкой, ко
торую понимает конкретное приложение.
none
Указывает на отсутствие какоголибо поведения.
Все эти пять значений представляют собой только рекомендации для
броузеров или других приложений, использующих XLink, и могут иг
норироваться. Например, вебпаук не должен открывать окна для ссы
лок, он может проигнорировать встраиваемые ссылки, а другие четы
ре типа ссылок обработать одинаково. Некоторые броузеры с необыч
ным графическим интерфейсом могут открывать для xlink:show="new"
новую панель в существующем окне вместо создания совершенно но
вого окна. Особое поведение допускается, если оно имеет смысл в кон
тексте приложения.

xlink:actuate
Атрибут xlink:actuate имеет четыре возможных значения, которые
предлагают, когда приложению, обрабатывающему документ со ссыл
ками XLink, следовать по этим ссылкам:
onLoad
Следовать по ссылке сразу же, как только приложение ее увидит.
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onRequest
Следовать по ссылке, когда этого пожелает пользователь.
other
Другая разметка в документе, не относящаяся к XLink, определя
ет, когда следовать по ссылке.
none
Никаких указаний на то, когда следовать по ссылке и делать ли это
вообще. И действительно, следование по ссылке может не иметь ни
какого разумного смысла, как в ранее приведенном примере, в ко
тором ссылка указывает на номер ISBN, а не на URL, по которому
находится книга.
Все четыре значения являются только рекомендациями, и броузеры
или другие приложения, использующие XLink, могут их игнориро
вать. Например, «вебпаук» воспользуется собственными алгоритма
ми, определяющими, когда следовать и когда не следовать по ссылке.
Для одинаковых атрибутов допускается различное поведение, если это
имеет смысл для читающего документ приложения.
Традиционная простая ссылка, соответствующая элементу a в HTML и
показанная в первом примере с элементом novel, может быть задана
следующим образом:
<novel xlink:type="simple"
xlink:href="ftp://archive.org/pub/etext/etext93/wizoz10.txt"
xlink:actuate="onRequest" xlink:show="replace">
<title>Удивительный Волшебник Страны Оз</title>
<author>Л. Фрэнк Баум</author>
<year>1900</year>
</novel>

Этот код предлагает ожидать явного запроса от пользователя (напри
мер, с помощью щелчка мышью по ссылке), проследовать по ссылке и
затем заменить существующий документ документом, находящимся
по адресу ftp://archive.org/pub/etext/etext93/wizoz10.txt. С другой
стороны, если вы пользуетесь XLink для вставки изображений в доку
менты, вы захотели бы, чтобы ссылка была немедленно обработана и
вставлена в исходный документ. Для этого подойдет такой синтаксис:
<image xlink:type="simple"
xlink:actuate="onLoad" xlink:show="embed"
xlink:href="http://www.turing.org.uk/turing/pi1/bus.jpg"
width="152" height="345" />

И атрибут xlink:show, и атрибут xlink:actuate не являются обязатель
ными. Приложение должно быть готово к их отсутствию, чтобы посту
пать в таком случае благоразумно.

Семантика ссылок
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Ссылка описывает связь между двумя ресурсами. Эти ресурсы могут
не быть XMLдокументами, но даже если они являются таковыми, их
взаимоотношения могут быть разными. Например, ссылки могут ука
зывать на отношения родительребенок, предыдущийследующий, ра
ботодательработник или покупательпоставщик. Элементы XLink мо
гут иметь атрибуты xlink:title и xlink:role, указывающие на смысл
связи между ресурсами. Атрибут xlink:title содержит небольшой объ
ем обычного текста, описывающий удаленный ресурс, например, под
сказку, возникающую при наведении указателя мыши на ссылку. Ат
рибут xlink:role содержит URI, указывающий на более полное описа
ние удаленного ресурса.
Например, этот элемент novel использует атрибут xlink:title для ука
зания того, что текст взят из проекта «Гутенберг», а xlink:role указы
вает на домашнюю страницу проекта «Гутенберг»:
<novel xlink:type="simple"
xlink:href="ftp://archive.org/pub/etext/etext93/wizoz10.txt"
xlink:title= "Полный текст романа из проекта 'Гутенберг'"
xlink:role="http://promo.net/pg/" >
<title>Удивительный Волшебник Страны Оз</title>
<author>Л. Фрэнк Баум</author>
<year>1900</year>
</novel>

Как и почти всегда получается с XLink, действия, выполняемые броу
зерами и другими приложениями с этой информацией, и способ ее
представления читателю остаются неопределенными.

Расширенные ссылки
В то время как простая ссылка описывает однонаправленную связь
между XMLэлементом и удаленным ресурсом, расширенная ссылка
описывает набор ресурсов и пути движения между ними. Каждый
путь соединяет в точности два ресурса. Любой отдельный ресурс мо
жет быть соединен с другим ресурсом, двумя другими ресурсами, ни с
одним из ресурсов, со всеми ресурсами или с любым подмножеством
других ресурсов набора. Он даже может соединяться сам с собой. В
терминах информатики расширенная ссылка – это направленный, по
меченный граф, в котором пути являются ребрами, документы – вер
шинами, а метками являются URI.
Простые ссылки легко понять по аналогии с HTML. Однако для расши
ренных ссылок очевидной аналогии не существует. Как выглядят ссыл
ки, как они рассматриваются приложениями, какие пользовательские
интерфейсы будут их отображать – эти проблемы еще не разрешены.
Для расширенных ссылок не были изобретены простые визуальные ме
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тафоры, наподобие «щелкните мышью на синем подчеркнутом тексте
для перехода на новую страницу», и ни один из броузеров не поддержи
вает такие метафоры. Как они будут использоваться и какой интерфейс
будет для них разработан, нам еще предстоит увидеть.
В XML расширенная ссылка обозначается элементом произвольного
типа, имеющим атрибут xlink:type со значением extended. Рассмотрим,
например, такой элемент с расширенной ссылкой, указывающей на
роман «Удивительный Волшебник Страны Оз»:
<novel xlink:type="extended">
<title>Удивительный Волшебник Страны Оз</title>
<author>Л. Фрэнк Баум</author>
<year>1900</year>
</novel>

Большинство расширенных ссылок содержат локальные ресурсы, уда
ленные ресурсы и ребра между этими ресурсами. Удаленный ресурс
представлен элементомлокатором, который может быть любого типа
и имеет атрибут xlink:type, равный locator. Локальный ресурс пред
ставлен элементом ресурса – элементом любого типа, имеющим атри
бут xlink:type со значением, равным resource. Реберный элемент – это
элемент любого типа, у которого атрибут xlink:type равен arc. Ребер
ный элемент обозначает связь между двумя ресурсами.

Элементылокаторы
Каждый элементлокатор имеет атрибут xlink:type со значением, рав
ным locator, и атрибут xlink:href, содержащий URI ресурса, на кото
рый он указывает. Например, этот элемент novel для романа «Удиви!
тельный Волшебник Страны Оз» содержит три элементалокатора,
идентифицирующие конкретные издания книги:
<novel xlink:type = "extended">
<title>Удивительный Волшебник Страны Оз</title>
<author>Л. Фрэнк Баум</author>
<year>1900</year>
<edition xlink:type="locator" xlink:href="urn:isbn:0688069444" />
<edition xlink:type="locator" xlink:href="urn:isbn:0192839306" />
<edition xlink:type="locator" xlink:href="urn:isbn:0700609857" />
</novel>

Обычно каждый элементлокатор также имеет атрибут xlink:label, ко
торый служит в качестве ID элемента. Значением этого атрибута мо
жет быть любое XMLимя, не содержащее двоеточия (то есть имя без
префикса пространства имен). Мы можем добавить в предыдущий
пример метки на основе номеров ISBN следующегоим образом:
<novel xlink:type = "extended">
<title>Удивительный Волшебник Страны Оз</title>
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<author>Л. Фрэнк Баум</author>
<year>1900</year>
<edition xlink:type="locator" xlink:href="urn:isbn:0688069444"
xlink:label="ISBN0688069444"/>
<edition xlink:type="locator" xlink:href="urn:isbn:0192839306"
xlink:label="ISBN0192839306"/>
<edition xlink:type="locator" xlink:href="urn:isbn:0700609857"
xlink:label="ISBN0700609857"/>
</novel>

Чисто числовое значение использовать нельзя, так как XMLимена не
могут начинаться с цифры. В большинстве случаев метки уникальны в
пределах одной расширенной ссылки, однако это не обязательно.
Локаторы могут также иметь необязательные семантические атрибу
ты xlink:title и xlink:role, предоставляющие дополнительную инфор
мацию об удаленном ресурсе. Эти атрибуты имеют такое же значение,
как и для простых XLink. Атрибут xlink:title содержит небольшой
объем текста, описывающий удаленный ресурс, а атрибут xlink:role
содержит URI, указывающий на более полное описание удаленного ре
сурса. В элементах edition с помощью этих атрибутов можно указать
имя и URL издателя:
<novel xlink:type = "extended">
<title>Удивительный Волшебник Страны Оз</title>
<author>Л. Фрэнк Баум</author>
<year>1900</year>
<edition xlink:type="locator" xlink:href="urn:isbn:0688069444"
xlink:title="William Morrow"
xlink:role="http://www.williammorrow.com/"
xlink:label="ISBN0688069444"/>
<edition xlink:type="locator" xlink:href="urn:isbn:0192839306"
xlink:title="Oxford University Press"
xlink:role="http://www.oup usa.org/"
xlink:label="ISBN0192839306"/>
<edition xlink:type="locator" xlink:href="urn:isbn:0700609857"
xlink:title="University Press of Kansas"
xlink:role="http://www.kansaspress.ku.edu/"
xlink:label="ISBN0700609857"/>
</novel>

Ребра
Пути между ресурсами называются ребрами. Ребра представлены ре
берными элементами, то есть элементами произвольного типа, имею
щими атрибут xlink:type со значением arc. Каждый реберный элемент
должен иметь атрибуты xlink:from и xlink:to. Атрибут xlink:from иден
тифицирует источник ссылки, а атрибут xlink:to – цель ссылки. Эти
атрибуты не содержат URI, как можно было бы ожидать. Они содер
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жат имя, соответствующее значению атрибута xlink:label одного из
элементовлокаторов в расширенной ссылке.
В примере 101 приведена расширенная ссылка, включающая первые
три романа из серии «Волшебник Страны Оз» («Удивительный Вол
шебник Страны Оз», «Волшебная Страна Оз» и «Изумрудный город
Страны Оз») и использующая ребра для соединения первого романа со
вторым, второго с третьим и также в обратном порядке. В этом приме
ре корневой элемент series является элементом расширенной ссылки;
каждый элемент novel является элементомлокатором; а элементы next
и previous – реберными элементами.
Пример 10!1. Расширенная ссылка с тремя локаторами и четырьмя
ребрами
<series xlink:type="extended" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
<author>Л. Фрэнк Баум</author>
<! элементы локаторы >
<novel xlink:type="locator" xlink:label="oz1"
xlink:href="ftp://archive.org/pub/etext/etext93/wizoz10.txt">
<title>Удивительный Волшебник Страны Оз</title>
<year>1900</year>
</novel>
<novel xlink:type="locator" xlink:label="oz2"
xlink:href="ftp://archive.org/pub/etext/etext93/ozland10.txt">
<title>Волшебная Страна Оз</title>
<year>1904</year>
</novel>
<novel xlink:type="locator" xlink:label="oz3"
xlink:href="ftp://archive.org/pub/etext/etext93/wizoz10.txt">
<title>Изумрудный город Страны Оз</title>
<year>1907</year>
</novel>
<! ребра >
<next
xlink:type="arc"
<next
xlink:type="arc"
<previous xlink:type="arc"
<previous xlink:type="arc"

xlink:from="oz1"
xlink:from="oz2"
xlink:from="oz2"
xlink:from="oz3"

xlink:to="oz2"
xlink:to="oz3"
xlink:to="oz1"
xlink:to="oz2"

/>
/>
/>
/>

</series>

На рис. 10.1 изображена эта расширенная ссылка. Ресурсы показаны
в виде книг, а ребра – в виде стрелок. Однако хотя мы можем предста
вить расширенную ссылку в виде подобной абстракции, она практи
чески ничего не говорит о том, как броузер сможет показать ссылки
пользователям и как пользователи смогут выбирать, по каким ссыл
кам следовать. Эту расширенную ссылку можно интерпретировать
как порядок, в котором следует печатать эти документы, не более. Все
детали интерпретации остаются за приложением.
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Рис. 10.1. Расширенная ссылка с тремя ресурсами и четырьмя ребрами между
ними

Несколько ребер в одном реберном элементе
В одном реберном элементе иногда может быть определено несколько
ребер. Если несколько элементов имеют одну и ту же метку, тогда ре
берный элемент, использующий эту метку в атрибуте xlink:to или
xlink:from, определяет ребра между всеми ресурсами, имеющими эту
метку. В примере 102 показана расширенная ссылка, содержащая
элементылокаторы для трех различных книжных онлайнмагазинов
и одного издания «Удивительного Волшебника Страны Оз». Все эле
менты bookstore имеют метку buy, и одно ребро purchase объединяет все
элементы. На рис. 10.2 показана структура графа этой расширенной
ссылки.

Рис. 10.2. Один реберный элемент может генерировать несколько ребер
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Пример 10!2. Расширенная ссылка с одним реберным элементом,
но тремя ребрами
<book xlink:type="extended" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
<author>Л. Фрэнк Баум</author>
<title>Удивительный Волшебник Страны Оз</title>
<! элементы локаторы >
<edition xlink:type="locator" xlink:href="urn:isbn:0192839306"
xlink:title="Oxford University Press"
xlink:role="http://www.oup usa.org/"
xlink:label="ISBN0192839306"/>
<store xlink:type="locator"
xlink:href="http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0192839306"
xlink:label="buy">Amazon</store>
<store xlink:type="locator" xlink:href=
"http://www1.fatbrain.com/asp/bookinfo/bookinfo.asp?theisbn=0192839306"
xlink:label="buy">Fatbrain</store>
<store xlink:type="locator" xlink:href=
"http://shop.bn.com/booksearch/isbninquiry.asp?isbn=0192839306"
xlink:label="buy">Barnes &amp; Noble</store>
<! ребра >
<purchase xlink:type="arc" xlink:from="ISBN0192839306" xlink:to="buy" />
</book>

Если реберный элемент не имеет атрибута xlink:to, он рассматривает в
качестве источников все ресурсы расширенной ссылки. Если ребер
ный элемент не имеет атрибута xlink:from, все ресурсы расширенной
ссылки рассматриваются как цели.
Однако явное или неявное определение ребра между двумя одинако
выми ресурсами в более чем одном реберном элементе является ошиб
кой. Если расширенная ссылка содержит N ресурсов и реберный эле
мент, такой как <edition xlink:type="arc"/>, в котором нет ни атрибута
xlink:to, ни xlink:from, она не может содержать других реберных эле
ментов, так как этот единственный элемент объявляет все N2 возмож
ных ребер между ресурсами расширенной ссылки.
Заголовки ребер
Все реберные элементы, как и другие элементы XLink, могут иметь ат
рибут xlink:title. Этот атрибут содержит небольшой объем текста,
описывающий ребро и предназначенный непосредственно для чтения.
Можно задать следующие заголовки для реберных элементов из при
мера 101:
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xlink:type="arc" xlink:from="oz1"
xlink:title="Next" />
<next
xlink:type="arc" xlink:from="oz2"
xlink:title="Next" />
<previous xlink:type="arc" xlink:from="oz2"
xlink:title="Previous" />
<previous xlink:type="arc" xlink:from="oz3"
xlink:title="Previous" />

xlink:to="oz2"
xlink:to="oz3"
xlink:to="oz1"
xlink:to="oz2"

При обработке расширенной ссылки броузер может показать пользо
вателям заголовки как оглавление ссылки, чтобы они могли выбрать,
по какому ребру они хотят перейти с текущей позиции. Или вывести
оглавление во всплывающем меню, когда пользователь заходит на од
ну из указанных страниц. XLink не требует и не предлагает какоголи
бо конкретного интерфейса для ребер или их заголовков.
Роли ребер
Реберные элементы не могут иметь атрибуты xlink:role. Однако суще
ствует атрибут xlink:arcrole, который должен содержать URI, указы
вающий на описание ребра. Более точно, этот URI должен указывать
на ресурс, в котором определяется, какое отношение описывает дан
ное ребро: например, родительребенок или работодательработник.
Однако фактически не существует способа проверить эту информа
цию, кроме того как убедиться, что xlink:arcrole содержит коррект
ный URI, и даже этот URI не является обязательным. В примере 102
можно добавить к ребру purchase атрибут xlink:arcrole, указывающий
на относительный URL purchase_details.txt:
<purchase xlink:type="arc" xlink:from="ISBN0192839306" xlink:to="buy"
xlink:arcrole="purchase_details.txt" />

Файл purchase_details.txt может в этом случае содержать текст, на
пример «продается в». Этот текст говорит о том, что источник ссылки
можно купить в магазине, указанном в цели ссылки; например «Кни
га «Удивительный Волшебник Страны Оз» продается в магазине Ama
zon», «Книга «Удивительный Волшебник из Страны Оз» продается в
магазине Fatbrain» или «Книга «Удивительный Волшебник из Страны
Оз» продается в магазине Barnes & Noble». Однако хотя предлагается
именно такое применение этого атрибута, процессоры XLink не навя
зывают его, и от них нельзя этого требовать, так как для этого XLink
процессоры должны были бы понимать то, что они читают. Атрибут
xlink:arcrole не является обязательным. Вы не обязаны включать его
в свои реберные элементы, а XLinkпроцессоры не обязаны произво
дить с ним какиелибо операции, даже если вы его используете.
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Локальные ресурсы
Локаторы обозначают удаленные ресурсы: ресурсы, которые не явля
ются частью документа, содержащего расширенную ссылку. Расши
ренные ссылки могут также содержать локальные ресурсы, в которых
хранятся данные, относящиеся к элементу расширенной ссылки.
Каждый такой ресурс представлен элементомресурсом. Это элемент
произвольного типа, имеющий атрибут xlink:type со значением resour
ce. В примере 101 элемент расширенной ссылки series содержит до
черний элемент author. Задав для этого элемента атрибут
xlink:type="resource", мы сделаем его локальным ресурсом:
<author xlink:type="resource">Л. Фрэнк Баум</author>

Элементресурс обычно имеет те же атрибуты, что и элементлокатор,
то есть атрибуты xlink:label, xlink:role и xlink:title. Эти атрибуты
имеют ту же семантику, что и для элементовлокаторов. Например,
метка может использоваться для соединения ребра с исходным и целе
вым ресурсом. Ребро может соединять ресурс с ресурсом, ресурс с ло
катором, локатор с ресурсом или локатор с локатором. Для ребер не
имеет значения, является ли ресурс локальным или удаленным. Для
установления связи с данным ресурсом необходим атрибут xlink:label:
<author xlink:type="resource" xlink:label="baum">Л. Фрэнк Баум</author>

Чтобы установить связи между этим ресурсом и всеми книгами, прос
то добавьте следующие реберные элементы:
<book xlink:type="arc" xlink:from="baum" xlink:to="oz1" />
<book xlink:type="arc" xlink:from="baum" xlink:to="oz2" />
<book xlink:type="arc" xlink:from="baum" xlink:to="oz3" />

Чтобы установить связь в противоположном направлении, просто по
меняйте местами значения атрибутов xlink:from и xlink:to.

Элементызаголовки
Как видите, элементы расширенных ссылок, элементылокаторы, ре
берные элементы и элементы ресурсов все могут иметь атрибуты
xlink:title, предоставляющие короткие текстовымие аннотации для
идентификации ссылки. Однако этих атрибутов не всегда бывает дос
таточно. В документе, являющемся большой расширенной ссылкой,
нужно отметить заголовки средствами XHTML или другого словаря.
То есть вместо атрибута (или в дополнение к нему) заголовок может
присутствовать в виде дочернего элементазаголовка, элемента, у ко
торого атрибут xlink:type имеет значение title.
Предположим, что вы хотите задать полное описание всех изданий
«Удивительного Волшебника Страны Оз», а не просто перечислить из
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дателей. В этом случае добавьте к элементу edition элементзаголовок,
содержащий любую подходящую разметку, например:
<edition xlink:type="locator" xlink:href="urn:isbn:0700609857"
xlink:title="University Press of Kansas"
xlink:role="http://www.kansaspress.ku.edu/"
xlink:label="ISBN0700609857">
<publisher_info xlink:type="title">
<ul>
<li>Юбилейное издание</li>
<li>Иллюстрации Майкла МакКерди</li>
<li>Предисловие Рэя Бредбери</li>
<li>1999</li>
<li>216 страниц</li>
<li>Цена: $24.95</li>
</ul>
</publisher_info>
</edition>

Внутри элементазаголовка можно использовать любую выбранную
разметку, если она является корректным XML. XLink не ограничива
ет вас в отношении разметки. Как приложение будет интерпретиро
вать эту разметку – его дело. Здесь мы использовали базовый синтак
сис HTML, который может быть отображен броузером. Однако все это
станет возможно так нескоро, что действительное поведение броузе
ров, даже если они станут поддерживать расширенные ссылки Xlink,
сложно предсказать.

Базы ссылок
Одной из наиболее революционных возможностей XLink является его
способность определять связи между документами, которые вы не
контролируете. В частности, пример 101 – это расширенная ссылка,
описывающая и связывающая три документа, к которым ни один из
авторов этой книги не имеет отношения. Ссылки между полностью
удаленными ресурсами называются внешними ссылками. Внешняя
ссылка создается, когда атрибуты xlink:from и xlink:to реберного эле
мента оба содержат метки элементовлокаторов. Ссылки из удаленно
го ресурса на локальный ресурс называются входящими ссылками.
Входящая ссылка создается, когда атрибут xlink:from реберного эле
мента содержит метку элементалокатора, а атрибут xlink:to – метку
элементаресурса. Ссылки из локального ресурса на удаленный назы
ваются исходящими ссылками. Исходящая ссылка создается, когда
атрибут xlink:from реберного элемента содержит метку элементаре
сурса, а атрибут xlink:to – метку элементалокатора. Простые ссылки
также являются исходящими.
XMLдокумент, содержащий входящие или внешние ссылки, называ
ется базой ссылок. База ссылок устанавливает связи с документами,
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отличными от самой базы, включая документы, которые не принадле
жат автору базы ссылок и которые он не может контролировать. Как
броузер (или другое приложение) будет загружать базу ссылок и как
он будет обрабатывать ссылки в ней – все еще открытый вопрос. Этот
процесс, видимо, будет включать посещение вебсайта, предоставляю
щего базу ссылок. Когда броузер видит расширенную сслыку, пытаю
щуюся установить связь с внешним вебсайтом, он должен спросить
пользователей, желают ли они принять предлагаемые ссылки. Он мо
жет даже использовать атрибуты xlink:role и xlink:title для того, что
бы помочь пользователям принять это решение. Однако, если преж
ний опыт с cookies, Javaапплетами и управляющими элементами Ac
tiveX послужит уроком, первоначальные пользовательские интер
фейсы, видимо, будут бедны, а предлагаемые варианты – ограничены.
Как только броузер загрузит базу ссылок и перейдет к странице, обоз
наченной как начальный ресурс хотя бы в одной из ссылок, он должен
сообщить пользователям о существующей ссылке и дать возможность
ею воспользоваться. Пользовательский интерфейс для такой операции
еще предстоит разработать. Возможно, это будет всплывающее окно,
показывающее внешние ссылки, связанные с этой страницей. Или
ссылки будут просто вставлены на страницу, но подчеркнуты другим
цветом. Пользователи смогут работать с этими ссылками точно так
же, как с обычными ссылками HTML.
Если будет принята эта схема, она будет полезна для тех случаев, когда
начальный ресурс ссылки не является полноценным документом, а
лишь частью документа, скажем, отдельным абзацем, именем человека
или заголовком книги. Можно присоединить к начальному ресурсу
ссылки, задающему URI, указатель XPointer, который будет служить
для выбора определенной части или местоположения в начальном доку
менте. В следующей главе «XPointer» эта тема обсуждается подробнее.

DTD для XLink
Для того чтобы документ, содержащий Xlink, был действительным, все
атрибуты XLink, как и любые другие атрибуты, должны быть объявле
ны в DTD. Некоторые атрибуты обычно объявляются как #FIXED, и по
тому не должны явно указываться в самом документе. Например, сле
дующий фрагмент DTD описывает элемент novel, приведенный выше:
<!ELEMENT novel (title, author, year)>
<!ATTLIST novel xmlns:xlink CDATA #FIXED
'http://www.w3.org/1999/xlink'
xlink:type (simple) #FIXED 'simple'
xlink:href CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT title (#PCDATA)>
<!ELEMENT author (#PCDATA)>
<!ELEMENT year (#PCDATA)>
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С учетом того, что значения фиксированных атрибутов xmlns:xlink и
xlink:type заданы этим DTD, для того чтобы элемент novel стал полно
ценной простой ссылкой XLink, он должен иметь только атрибут
xlink:href:
<novel xlink:href = "urn:isbn:0688069444">
<title>Удивительный Волшебник Страны Оз</title>
<author>Л. Фрэнк Баум</author>
<year>1900</year>
</novel>

В документах, содержащих много элементов XLink, общие атрибуты
часто задаются с помощью параметрических сущностей. Предполо
жим, что элементы novel, anthology и manual являются простыми эле
ментами XLink. Их Xlinkатрибуты могут объявляться в DTD следую
щим образом:
<!ENTITY % simplelink
"xlink:type (simple) #FIXED 'simple'
xlink:href CDATA #REQUIRED
xmlns:xlink CDATA #FIXED 'http://www.w3.org/1999/xlink'
xlink:role NMTOKEN #IMPLIED
xlink:title CDATA #IMPLIED
xlink:actuate (onRequest | onLoad | other | none) 'onRequest'
xlink:show (new | replace | embed | other | none) 'new'"
>
<!ATTLIST anthology %simplelink;>
<!ATTLIST novel
%simplelink;>
<!ATTLIST nonfiction
%simplelink;>

Аналогичные приемы можно применять и к объявлениям атрибутов
расширенных ссылок XLink.
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XPointer – это отличный от XML синтаксис, с помощью которого опре
деляется местонахождение точек и интервалов в XMLдокументах.
XPointer присоединяется к концу URI как идентификатор фрагмента
и указывает на определенную часть XMLдокумента, а не на весь доку
мент. Синтаксис XPointer строится на базе синтаксиса XPath, исполь
зуемого в XSLT и рассмотренного в главе 9 «XPath». К четырем фунда
ментальным типам XPath – логическому, набору узлов, числовому и
строковому – XPointer добавляет точки и интервалы, а также функ
ции для работы с этими типами. Он также добавляет сокращенный
синтаксис для особенно полезных и распространенных форм выраже
ний XPath.
Эта глава основывается на предварительной рекомендации
спецификации XPointer от 7 июля 2000 года. Однако для этого
проекта есть список известных проблем, и некоторые детали,
описанные здесь, скорее всего изменятся. Самая последняя
спецификация XPointer находится по адресу http://www.w3.
org /TR/xptr.

Указатели XPointer в URL
URL, идентифицирующий документ, обычно выглядит примерно сле
дующим образом: http://java.sun.com:80/products/jndi/index.html.
Схема (в этом примере это http) указывает, какой протокол должно ис
пользовать приложение для загрузки документа. Авторитетный ис
точник, java.sun.com:80, указывает, с какого хоста приложению сле
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дует загружать документ. Авторитетный источник может также
включать порт для соединения с этим хостом, а также используемые
для этого имя пользователя и пароль. Путь, /products/jndi/index.html,
указывает, какой файл и из какого каталога запрашивается с сервера.
Этот файл может и не быть реальным файлом существующей файло
вой системы, но он должен быть полным документом, который сервер
умеет генерировать и отправлять. С этим вы уже знакомы, и XPointer
здесь ничего не меняет.
Возможно, вы также знаете, что некоторые URL содержат идентифи
каторы фрагментов, указывающие на конкретный именованный
якорь внутри документа, заданного путем в URL. Знак «решетка» #
отделяет этот якорь от пути. Если добавить к предыдущему URL иден
тификатор фрагмента download, он станет выглядеть следующим об
разом: http://java.sun.com:80/products/jndi/index.html#download.
Когда вебброузер проследует по ссылке на этот URL, он будет искать в
документе http://java.sun.com:80/products/jndi/index.html именован
ный якорь с именем download, который выглядит так:
<a name="download"></a>

Затем броузер выполнит прокрутку окна к позиции в документе, где
найден якорь с данным именем. Эта схема проста, понятна и прекрас
но подходит для скромных потребностей HTML. Однако у нее есть
один серьезный недостаток: для ссылки на определенное место в доку
менте вы должны иметь возможность модифицировать документ и до
бавить в него именованный якорь в том месте, на которое хотите ссы
латься. XPointer делает попытку устранить это ограничение, разре
шив обозначать цель ссылки с помощью любых выражений XPath в
качестве идентификаторов фрагментов. Более того, XPointer расши
ряет XPath, предоставляя операции для выбора определенных точек
или интервалов XMLдокумента. Эти точки и интервалы не обязатель
но совпадают с одним узлом или набором узлов XMLдокумента. На
пример, XPointer может описывать интервал текста, отмеченный мы
шью в редакторе.
XPointer – это просто выражение XPath, часто маршрут поиска, за
ключенный в скобки xpointer(). Вот несколько примеров допустимых
XPointer:
xpointer(/)
xpointer(//first_name)
xpointer(id('sec intro'))
xpointer(/people/person/name/first_name/text())
xpointer(//middle_initial[position()=1]/../first_name)
xpointer(//profession[.="физик"])
xpointer(/child::people/child::person[@id<4000])
xpointer(/child::people/child::person/attribute::id)
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Не все эти XPointer обязательно ссылаются на один элемент. В зависи
мости от документа, для которого вычисляется XPointer, он может
указывать на ноль, один или более чем на один узел. Чаще всего иден
тифицируемыми узлами являются элементы, однако это могут быть и
узлы атрибутов, текстовые узлы, а также точки или интервалы – два
новых типа узлов, которые отсутствуют в XPath и вводятся в XPointer.
Если вы не уверены, что используемый указатель XPointer найдет что
либо, вы можете продублировать его дополнительным указателем.
Например, данный указатель ищет элементы first_name. Если такие
элементы не будут найдены, он будет искать элементы last_name:
xpointer(//first_name)xpointer(//last_name)

Элементы last_name будут найдены только в том случае, если в доку
менте нет элементов first_name. Можно соединять вместе сколько угод
но частей xpointer(). Например, этот указатель сначала ищет элемен
ты first_name. Если он их не находит, то ищет элементы last_name. Если
он и их не находит, то ищет элементы middle_initial. Если никакие
элементы не найдены, то указатель возвращает пустой набор узлов:
xpointer(//first_name)xpointer(//last_name)xpointer(//middle_initial)

Никаких специальных символов разделителей или пробельных сим
волов между отдельными частями xpointer() не требуется.

XPointer в ссылках
На что именно указывает XPointer, зависит от документа, к которому
он применяется. Этот документ определяется URL, к которому присо
единен XPointer. Если вам требуется URL, который указывает на пер
вый элемент name в документе http://www.ibiblio.org/xml/people.xml,
введите:
http://www.ibiblio.org/xml/people.xml#xpointer(//name[position()=1])

Если XPointer использует символы, недопустимые в соответствии со
спецификацией URI, такие как левая угловая скобка < или двойные
кавычки ", перед присоединением XPointer к URI эти символы следует
экранировать, как это требуется по спецификации; каждый такой сим
вол заменяется на знак процента, за которым следуют шестнадцате
ричные значения каждого байта символа в кодировке Unicode UTF8.
Таким образом, < будет записываться как %3C, а " – как %22.
В HTML URL элемента a может содержать идентификатор фрагмента
XPointer:
<a href = "http://www.ibiblio.org/xml/people.xml#xpointer (//name[positi
on( )=1])">
Имя человека
</a>
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Если броузер проследует по этой ссылке, он скорее всего загрузит весь
документ с адреса http://www.ibiblio.org/xml/people.xml и осуществит
прокрутку к началу первого элемента name в документе. Однако ни
один броузер пока не поддерживает XPointer, поэтому остается вопро
сом, что же в действительности должно произойти. В некоторых ситу
ациях, возможно, имеет смысл показать только указанный в XPointer
элемент или элементы, а не весь документ.
Так как XPath находит узлы только в корректном XMLдокументе,
XPointer могут указывать лишь на содержимое XMLдокументов. Их
нельзя использовать для ссылки на некорректные (с точки зрения
XML) HTMLдокументы, простые текстовые файлы или другие не
XMLдокументы. Однако вполне допускается делать ссылки из HTML
документов, печатать XPointer в книгах, рисовать их на стенах зданий
и вообще передавать их любым способом, которым возможно переда
вать текст.
Указатели XPointer чаще используются в XLink. Следующая простая
ссылка указывает на первый дочерний элемент book дочернего элемен
та bookcoll корневого элемента testament в документе с относительным
URL ot.xml:
<link xlink:type="simple"
xlink:href="ot.xml#xpointer(/testament/bookcoll/book[position()=1])"
>
Genesis
</link>

В расширенных ссылках XPointer помогает задать начальный и ко
нечный ресурсы ребра. Следующая расширенная ссылка XLink уста
навливает связь между последним элементом v в документе с относи
тельным URL ot.xml и первым элементом v документа с относитель
ным URL nt.xml. Затем она устанавливает связь между первым эле
ментом v в nt.xml и последним элементом v в ot.xml:
<link xlink:type="extended" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
<testament xlink:type="locator" xlink:label="ot"
xlink:href="ot.xml#xpointer(//v[position()=last()])"/>
<testament xlink:type="locator" xlink:label="nt"
xlink:href="nt.xml#xpointer(//v[position()=1])" />
<next
xlink:from="ot" xlink:to="nt"/>
<previous xlink:from="nt" xlink:to="ot"/>
</link>

Могут существовать даже чисто внутренние ссылки; они ссылаются из
одного места в документе на другое место в том же документе. Элемент
slide, показанный в следующем примере, содержит простые ссылки
XLink, указывающие на предыдущий и следующий элементы slide:
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<slide xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
<point>Acme Wonder Goo – это вкусная обсыпка для десерта!</point>
<point>Acme Wonder Goo – это мощное средство для чистки полов!</point>
<point>Это два продукта в одном!</point>
<previous xlink:type="simple" xlink:href="#xpointer(
here()/ancestor::slide/preceding sibling::slide[position()=1])">
Back
</previous>
<next xlink:type="simple" xlink:href="#xpointer(
here()/ancestor::slide/following sibling::slide[position()=1])">
Back
</next>
</slide>

Функция here(), являющаяся расширением XPointer к XPath, указы
вает, что контекстным узлом будет тот узел XMLдокумента, в кото
ром находится XPointer. В нашем примере это узлы, имеющие атри
бут xlink:href.

Простые имена
XPointer предоставляет много удобных расширений XPath. Простое
имя (bare name) – одно из простейших расширений. Простое имя XPo
inter аналогично именованному якорю в HTML; оно идентифицирует
элемент по имени. Однако для имени используется IDатрибут, а не
специальный элемент a с атрибутом name. Для ссылки на простое имя
допишите к URL обычный разделитель фрагмента, за которым следует
ID элемента, на который вы ссылаетесь. Например, URL http://www.
w3.org/TR/1999/REC!xpath!19991116.xml#NT!AbsoluteLocationPath
ссылается на элемент в спецификации XPath 1.0, имеющий атрибут
типа ID со значением, равным NT!AbsoluteLocationPath.
IDатрибут – это атрибут, объявленный в DTD документа как принад
лежащий к типу ID. Он не обязательно имеет имя ID или id. Простые
имена не могут ссылаться на элементы документов, не имеющих DTD,
так как в таких документах не может быть атрибутов типа ID.
Предположим, вы хотите создать ссылку на раздел «Motivation and
Summary» в рекомендации «Namespaces in XML» («Пространства
имен в XML») по адресу http://www.w3.org/TR/1999/REC!xml!names!
19990114/xml!names.xml. Беглый взгляд на исходный код документа
позволяет заметить, что в нем используется атрибут id со значением
sec intro и что этот атрибут объявлен в связанном с ним DTD как име
ющий тип ID. Начальный тег раздела выглядит следующим образом:
<div1 id='sec intro'>
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Таким образом, URL, указывающий на этот раздел, будет выглядеть
так:
http://www.w3.org/TR/1999/REC!xml!names!19990114/xml!na!
mes.xml#sec!intro. Чтобы это работало, не требуется заключать имя в
xpointer(). Достаточно только значения ID. Эта ссылка – просто удоб
ное сокращение для XPointer, использующего выражение XPath с
функцией id(). Тот же URL можно записать подругому: http://www.
w3.org/TR/1999/REC!xml!names!19990114/xml!names.xml#xpoin!
ter(id('sec!intro')).

Последовательности дочерних элементов
Многие XPointer двигаются исключительно по оси дочерних элементов,
выбирая элементы по их положению относительно одноуровневых эле
ментов; выражение xpointer(/child::*[position()=1]/child::*[positi
on()=2]/child::*[position()=3]) выбирает третий дочерний элемент вто
рого дочернего элемента корневого элемента документа. Поскольку
эта ось очень часто используется, XPointer позволяет сократить этот
синтаксис, указывая только номера дочерних элементов, разделенные
косыми чертами. Это сокращение называется последовательностью
дочерних элементов. Предыдущий XPointer можно также переписать
как последовательность дочерних элементов в более компактной фор
ме – /1/2/3. Последовательность дочерних элементов не требуется за
ключать в xpointer(), как обычные выражения XPath.
Вышеупомянутый раздел «Motivation and Summary» рекомендации
«Namespaces in XML» (http://www.w3.org/TR/1999/REC!xml!names!
19990114/xml!names.xml) помещен в элемент div. Этот элемент явля
ется первым дочерним элементом второго дочернего элемента корня.
Следовательно, URL http://www.w3.org/TR/1999/REC!xml!names!
19990114/xml!names.xml#/1/2/1 указывает именно на этот раздел.

Точки
XPath, простые имена и последовательности дочерних элементов по
зволяют указывать только на целые узлы или наборы узлов. Однако
иногда может потребоваться указать на чтолибо отличное от узла, на
пример, на третье слово второго абзаца или на год в атрибуте date, име
ющем вид date=”01/03/1950”. Чтобы сделать это возможным, XPointer
добавляет к синтаксису XPath точки и интервалы. Точки могут также
быть позициями внутри комментариев, инструкций обработки или
значений атрибутов. Точки не могут находиться внутри ссылок на сущ
ности, хотя могут быть в тексте замены сущности. Интервал – это про
межуток анализируемых символьных данных между двумя точками.
Точка задается ее узлом!контейнером и неотрицательным индексом
внутри этого узла. Если узел, такой как документ или узел элемента,
содержит дочерние узлы, точки находятся по обеим сторонам каждого
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из его дочерних узлов. Если узел, такой как комментарий, инструк
ция обработки, атрибут, пространство имен или текст, не содержит до
черних узлов, точки находятся по обеим сторонам каждого символа в
строковом значении узла. Рассмотрим документ в примере 111. Он со
держит элемент novel, имеющий семь дочерних узлов, три из которых
являются узлами элементов и четыре – текстовыми узлами, содержа
щими только пробельные символы.
Пример 11!1. Документ о романе
<?xml version="1.0"?>
<?xml stylesheet type="text/css" value="novel.css"?>
<! Вспомните предыдущую главу >
<novel copyright="public domain">
<title>Удивительный Волшебник Страны Оз</title>
<author>Л. Фрэнк Баум</author>
<year>1900</year>
</novel>

Восемь точек с номерами от 0 до 7 располагаются непосредственно
внутри элемента novel, одна непосредственно после и одна непосредст
венно перед каждым тегом. На рис. 11.1 показаны эти точки.

Рис. 11.1. Точки внутри элемента novel

Пять точек присутствуют внутри дочернего текстового узла элемента
year:
•

Точка 0 между <year> и 1

•

Точка 1 между 1 и 9

•

Точка 2 между 9 и 0

•

Точка 3 между 0 и 0

•

Точка 4 между 0 и <year>

Заметьте, что точки находятся между символами текста и не иденти
фицируют сами символы. Точки не имеют никаких измерений. Они
идентифицируют местоположение, но не имеют протяженности, даже
в один символ. Чтобы указать хотя бы на один символ, задайте интер
вал между двумя точками.
Для выбора точек из содержащего их набора узлов можно воспользо
ваться критерием узла point(). Однако, так как в XPath не существует
оси точек, у этой возможности ограниченное применение. Вместо это
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го XPointer добавляет к XPath две функции, start point() и end po
int(), позволяющие выбрать точку непосредственно перед узлом эле
мента или текстовым узлом или после него. Например, данный указа
тель XPointer определяет точку непосредственно перед элементом tit
le, то есть точку 1 на рис. 11.1:
xpointer(start point(//title))

Этот указатель XPointer указывает на точку, находящуюся непосред
ственно за тегом </author>:
xpointer(end point(//author))

Если бы в документе было несколько элементов title и author, то эти
функции выбрали бы несколько точек.
Точки также могут указывать на позиции в узле текста, комментария,
значения атрибута или инструкции обработки. Это сделано менее
удобно, чем следовало бы. Сначала вы должны создать с помощью опи
сываемой далее функции string range() интервал, начальную или ко
нечную точку которого вы хотите выбрать. Затем используйте функ
ции start point() и end point() для выбора нужной вам точки.
В любом случае позиция точки является индексом символа, следующе
го за ней в строковом значении узла. В главе 8 говорилось, что значе
нием узла комментария является текст комментария, значением узла
атрибута – значение атрибута, а значением узла инструкции обработ
ки являются данные инструкции обработки. Предположим, напри
мер, что вы хотите указать точку словом «предыдущую» в коммента
рии <!
Вспомните предыдущую главу
>. Символ «п» – двенадцатый в
строковом значении комментария. Поэтому точка, находящаяся непо
средственно перед ним, имеет индекс 11.
Так же обстоит дело и с инструкциями обработки, с той лишь разни
цей, что не требуется подсчитывать символы цели инструкции обра
ботки и последующие пробельные символы. Предположим, вы хотите
указать на точку между кавычкой " и буквой «n» в названии таблицы
стилей "novel.css". Кавычка " является 23м символом данных, а сим
вол «n» – 24м.
В инструкциях обработки могут быть только псевдоатрибуты, поэтому
нельзя использовать ось атрибутов для выбора «атрибута» "value" ин
струкции обработки xml stylesheet или любой точки внутри него. Од
нако это можно сделать для настоящих атрибутов, таких как copyright
элемента novel в примере 111.
Всегда ошибочно указание критерия узла point() на точку перед содер
жащим узлом (то есть использование отрицательного индекса) или на
точку после содержащего узла. Однако приложение, столкнувшееся с
такой ошибкой, вольно поступить с ней по своему усмотрению. Не тре
буется какоелибо определенное поведение. В вебброузере может по
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лучиться нечто подобное переходу по ссылке, указывающей на несу
ществующий именованный якорь, то есть после загрузки документа
будет показано его начало, а фрагмент идентификатора проигнориро
ван.

Интервалы
Интервал – это промежуток анализируемых символьных данных
между двумя точками. Он может представлять как корректный, так и
некорректный кусок XMLкода. Например, интервал может включать
начальный тег элемента, но не включать его конечного тега. Это дела
ет интервалы подходящими для представления текста, который
пользователь выделил с помощью мыши. Интервалы создаются с по
мощью четырех функций, добавленных XPointer в XPath:
•

range()

•

range inside()

•

range to()

•

string range()

Функция range()
Функция range() берет в качестве аргумента выражение XPath,
возвращающее набор узлов. Для каждого узла из набора функция ran
ge() возвращает интервал, в точности покрывающий этот узел; на
чальная точка интервала – это точка непосредственно перед узлом, а
конечная – непосредственно после узла. Если узел является элемен
том, интервал начинается прямо перед начальным тегом элемента и
заканчивается сразу после его конечного тега. Рассмотрим следующий
XPointer:
xpointer(range(//title))

При использовании с примером 111 он выбирает интервал, в точности
покрывающий один элемент title. Если в документе присутствует бо
лее одного элемента title, возвращается по одному интервалу на каж
дый такой элемент. Если в документе отсутствуют элементы title,
функция не возвращает никакого интервала.
Теперь рассмотрим другой XPointer:
xpointer(range(/novel/*))

При использовании с примером 111 он возвращает три интервала,
каждый из которых покрывает один из трех дочерних элементов кор
невого элемента novel.

Интервалы
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Функция rangeinside()
Функция range inside() принимает в качестве аргумента выражение
XPath, возвращающее набор узлов. Для каждого узла из набора она воз
вращает интервал, в точности покрывающий содержимое этого узла.
Для всех типов узлов, кроме узлов элементов, этот интервал совпадает с
возвращаемым функцией range(). Для узлов элементов этот интервал
включает все, что находится внутри элемента, но не его начальные и ко
нечные теги. В частности, применительно к примеру 111, xpointer(ran
ge inside(//title)) возвращает интервал, охватывающий текст Удиви
тельный Волшебник Страны Оз, а не <title>Удивительный Волшебник Страны
Оз</title>.

Функция rangeto()
Функция range to() вычисляется по отношению к контекстному узлу
и принимает в качестве аргумента набор узлов. Начальными точками
интервалов, возвращаемых этой функцией, являются начальные точ
ки контекстных узлов. Конечными точками интервалов являются ко
нечные точки узловаргументов. Если либо контекстный список уз
лов, либо аргумент указывает на несколько узлов, функция range to()
возвращает несколько интервалов.
Предположим, что вы хотите получить единственный интервал, охва
тывающий все, что находится между тегами <title> и </year> в приме
ре 111. Этот XPointer произведет интервал, начав с начальной точки
элемента title и продолжив его до конечной точки элемента year:
xpointer(/title/range to(year))

Интервалы не обязательно должны покрывать корректные фрагменты
XML. Например, начальный тег элемента может быть включен, а ко
нечный тег отброшен. Этот XPointer выбирает фрагмент <title>Удиви
тельный Волшебник Страны Оз:
xpointer(/title/range to(/title/text()))

Он начинается в начальной точке элемента title, а заканчивается в ко
нечной точке дочернего текстового узла этого элемента, таким образом
пропустив конечный тег.

Функция stringrange()
Функция string range() необычна. Вместо того, чтобы работать с набо
ром узлов и включением различных тегов, комментариев и инструк
ций обработки, она работает с текстом документа после отбрасывания
всей разметки. Теги игнорируются.
Функция string range() принимает в качестве аргументов выражение
XPath, задающее узлы, и строку для поиска в тексте этих узлов. Она
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возвращает интервал, начинающийся с первого вхождения строки по
иска и заключающий в себе найденную строку. Поиск выполняется с
учетом регистра; этот XPointer выдает интервалы для всех вхождений
слова «Волшебник» в элементах title:
xpointer(string range(//title, "Волшебник"))

Можно также указать для функции значения смещения и длины, так
что строка будет начинаться с определенного количества символов от
начала и продолжаться на указанную длину. Этот XPointer выбирает в
элементах title первые 12 символов после слова «Волшебник»:
xpointer(string range(//title, "Волшебник", 9, 12))

Все символы для строкового диапазона берутся только из символьных
данных документа, но не из разметки.

Глава 12
12.

Каскадные таблицы стилей (CSS)

Большинство правильно составленных XMLтегов описывают семан
тическое значение своего содержимого. Но в конечном итоге это содер
жимое должно быть отформатировано и показано пользователю. Что
бы это произошло, необходим этап, на котором к XMLдокументу при
меняется информация о форматировании, и семантическая разметка
преобразуется в разметку, представляемую пользователю. Существует
несколько вариантов синтаксиса для этого уровня представления. В
особенности достойны упоминания следующие:
•

Каскадные таблицы стилей (Cascading Stylesheets, CSS)

•

Форматирующие объекты XSL (XSL Formatting objects, XSLFO)

CSS – это отличный от XML синтаксис, используемый для описания
внешнего вида определенных элементов документа. CSS – это очень
простой язык. Никаких преобразований не производится; обработан
ные символьные данные документа отображаются примерно так же,
как они присутствуют в XMLдокументе, однако если требуется пере
группировать содержимое документа перед отображением его пользо
вателю, всегда можно преобразовать документ с помощью XSLT и за
тем применить к нему таблицу стилей CSS. Таблица стилей CSS никак
не меняет разметку XMLдокумента. Она лишь применяет правила к
уже существующей разметке.
С другой стороны, XSLFO – это полноценное XMLприложение, кото
рое описывает расположение текста на странице. В нем есть элементы
для представления страниц, блоков текста на странице, графики и го
ризонтальных линеек. Пользователи обычно не работают непосредст
венно с этим приложением. Вместо этого пишется таблица стилей
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XLST, преобразующая исходную разметку в XSLFO. Приложение,
отображающее документ, читает XSLFO и выводит его пользователю.
В этой и следующей главах мы продемонстрируем возможности двух
основных языков таблиц стилей, применяя их к простому, корректно
му XMLдокументу, приведенному в примере 121. Этот документ не
имеет объявления типа документа и не является действительным, хо
тя к нему можно легко добавить DTD. Обычно DTD не оказывает влия
ния на таблицу стилей, если не меняет содержимое документа через
объявления сущностей, значения атрибутов по умолчанию и т. д.
Пример 12!1. Рецепт южного кукурузного хлеба Марджори Андерсон
<?xml version="1.0" encoding="UTF 8" standalone="yes"?>
<?xml stylesheet type="text/css" href="recipe.css"?>
<recipe source="Марджори Андерсон">
<dish>Южный кукурузный хлеб</dish>
<ingredients>
<ingredient>
<quantity>1 стакан</quantity>
<component>муки</component>
</ingredient>
<ingredient>
<quantity>4 столовых ложки</quantity>
<component>разрыхлителя</component>
</ingredient>
<ingredient>
<quantity>1/2 чайной ложки</quantity>
<component>соли</component>
</ingredient>
<ingredient>
<quantity>1 стакан</quantity>
<component>кукурузной муки</component>
</ingredient>
<ingredient>
<quantity>1 1/2 стакана</quantity>
<component>цельного молока</component>
</ingredient>
<ingredient>
<quantity>4 столовых ложки</quantity>
<component>топленого масла</component>
</ingredient>
</ingredients>
<directions>
<step>Просеять вместе муку, разрыхлитель, сахар и соль.</step>
<step>Добавить один стакан кукурузной муки.</step>
<step>
Разбить в чашку яйцо. Добавить в муку яйцо и 1 1/2 стакана цельного
молока, чтобы получилось жидкое тесто. Хорошо перемешать.
</step>
<step>

Три уровня CSS
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Добавить топленое масло и взбить до получения легкой и равномерной
массы.
</step>
<step>
Вылить на смазанный жиром мелкий противень или в чудо печь.
</step>
<step>
Выпекать в горячей печи при температуре <temperature> 200 о С
</temperature> в течение <duration>25 минут</duration>.
</step>
<step optional="yes">
Если выпекалось на противне, разрезать на квадратные куски.
</step>
</directions>
<story>
После смерти моей тещи <person>Марджори Андерсон</person>
Бет и я нашли этот рецепт на странице «Ваши рецепты» кулинарной книги,
находившейся в ее буфете. Он был опубликован The Episcopal Churchwomen,
Церковь вознесения, <city>Маунт Стерлинг</city>,
<state>Кентукки</state>.
</story>
</recipe>

Три уровня CSS
На 2001 год существует три версии CSS. CSS Level 1 – это ранняя реко
мендация консорциума W3C 1996 года, применявшаяся только для
HTML, хотя его расширение для XML было вполне очевидно. Специ
фикация CSS Level 1 была неполной, что привело к несовместимым ре
ализациям в броузерах.
CSS Level 2 – это текущая рекомендация, и в этой главе мы сосредото
чимся на ней. CSS Level 2 ставит XML в равные условия с HTML. Дей
ствительно, CSS Level 2 часто лучше работает с XML, чем с HTML, так
как в XML стили CSS не взаимодействуют с предопределенной семан
тикой отображения. CSS Level 2 в основном является надмножеством
CSS Level 1; все таблицы стилей CSS Level 1 также являются таблица
ми стилей CSS Level 2, имеющими тот же смысл.
W3C также работает над CSS Level 3. По завершении этого консорци
ум намерен разбить спецификацию CSS на модули, позволив програм
мному обеспечению реализовать конкретные подмножества функцио
нальности CSS, не обязательно реализуя все. Например, аудиоброузер
может реализовывать таблицы стилей для звука, но игнорировать мо
дель визуального форматирования. CSS Level 3 также добавляет в CSS
некоторые возможности, включая многоколоночную компоновку,
улучшенную поддержку незападноевропейских языков, таких как
арабский и китайский, поддержку пространств имен XML, более мощ
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ные селекторы и страничные носители. Однако в броузерах CSS Level 3
пока не реализован.

Синтаксис CSS
Синтаксис CSS не является синтаксисом XML, однако он настолько
тривиален, что это практически не имеет значения. Таблица стилей
CSS – это просто список элементов, к которым требуется применить
стили, обычно по одному в строке. Если элемент находится в простран
стве имен, следует использовать полное имя, например recipe:dish. За
каждым именем элемента следует список стилей, которые вы хотите
применить к этому элементу. Можно вставлять комментарии, исполь
зуя знакомый программистам стиль /* */ из языка С. Пробельные
символы особого значения не имеют, поэтому их можно применять для
форматирования таблицы стилей. Пример 122 – это простая таблица
стилей CSS для документа с рецептом из примера 121. На рис. 12.1
этот документ показан так, как он будет выглядеть с этой таблицей
стилей в Opera 4.0.
Пример 12!2. Таблица стилей CSS для рецептов
/* Значения по умолчанию для документа в целом */
recipe {font family: "New York", "Times New Roman", serif;
font size: 12pt }
/* Название блюда должно выглядеть как заголовок */
dish
{
display: block;
font family: Helvetica, Arial, sans serif;
font size: 20pt;
font weight: bold;
text align: center
}
/* Маркированный список */
ingredient {display: list item}
/* Эти два элемента форматируются как абзацы */
directions, story {
display: block;
margin top: 12pt;
margin left: 4pt
}

Эта таблица стилей содержит четыре стилевых правила. В каждом
правиле указано имя элемента или элементов, которые им форматиру
ются, и затем пара фигурных скобок, в которых содержатся свойства
стиля, применяемого к этим элементам. Каждое свойство имеет имя,
например font family, и значение, например "New York", "Times New Roman",
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Рис. 12.1. Семантически размеченный XML!документ после применения
таблицы стилей CSS

serif. Свойства разделяются точками с запятой. Как имена, так и зна
чения не чувствительны к регистру; font family – это то же самое, что
и FONT FAMILY или Font Family. В CSS Level 2 определено более сотни раз
личных свойств стилей. Однако вам не нужно знать обо всех. Для тех
свойств, которые вы не устанавливаете, предоставляются приемлемые
значения по умолчанию.
Например, первое правило применяется к элементу recipe и говорит о
том, что элемент должен форматироваться с использованием шрифта
New York размером 12 пунктов. Если шрифт New York отсутствует,
вместо него выбирается Times New Roman. Если и этот шрифт отсут
ствует, подойдет любой имеющийся шрифт с засечками (serif). Эти
стили также применяются ко всем потомкам элемента recipe; стили
спускаются вниз по дереву каскадом. Так как recipe является корне
вым элементом, он устанавливает шрифт по умолчанию для всего до
кумента.
Второе правило заставляет элемент dish выглядеть как заголовок, что
видно на рис. 12.1. Для него устанавливается шрифт без засечек (sans
serif) значительно большего размера, жирный и с центровкой. Кроме
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того, стиль display устанавливается равным block. Это значит, что
между ним и элементами одного с ним уровня вставляется перевод
строки. Третье правило форматирует ингредиенты в виде маркирован
ного списка, а четвертое – форматирует элементы direction и story как
довольно простые абзацы с небольшими дополнительными отступами
сверху и слева.
Не все элементы документа имеют стилевые правила, и не всем они
требуются. Например, элемент step не имеет собственного стиля.
Вместо этого он просто наследует различные свойства от родительских
элементов directions и recipe и использует некоторые значения по
умолчанию. Другая таблица стилей может добавить правила для эле
мента step, переопределяющие унаследованные стили. Следующее
правило устанавливает для этого элемента шрифт Palatino размером
10 пунктов:
step {font family: Palatino, serif; font size: 10pt }

Связывание таблиц стилей с XMLдокументами
Таблицы стилей CSS в первую очередь предназначены для использова
ния в вебстраницах. Вебброузеры находят таблицы стилей для доку
ментов с помощью инструкций обработки xml stylesheet в прологе
XMLдокумента. Эта инструкция обработки должна иметь псевдоат
рибут type со значением text/css и псевдоатрибут href, значением кото
рого является абсолютный или относительный URL, указывающий на
документ, содержащий таблицу стилей. Следующая инструкция обра
ботки присоединяет таблицу стилей из примера 122 (recipe.css) к
файлу из примера 121 (cornbread.xml), если они оба находятся в од
ном каталоге:
<?xml stylesheet type="text/css" href="recipe.css"?>

Включая обязательные псевдоатрибуты type и href, инструкция обра
ботки xml stylesheet может иметь до шести псевдоатрибутов:
type
MIMEтип таблицы стилей; text/css для CSS и text/xml (но не text/
xsl!) для XSLT.
href
Абсолютный или относительный URL, по которому находится таб
лица стилей.
charset
Этот псевдоатрибут содержит название набора символов, в котором
записана таблица стилей, например UTF8 или ISO88597. Он не
обязательно совпадает с набором символов, в котором записан доку
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мент. Используются те же имена, что и для псевдоатрибута encoding
в XMLобъявлении.
title
Этот псевдоатрибут задает название таблицы стилей. Если для до
кумента доступно более одной таблицы стилей, броузер может
представить список имен всех доступных таблиц стилей и попро
сить пользователя выбрать одну из них.
media
Печатные страницы, экраны телевизоров и мониторы компьютеров
являются принципиально различными носителями, требующими
различных стилей. Например, для удобства чтения с экрана компь
ютера требуется значительно больший размер шрифта, чем для пе
чатной страницы. Этот псевдоатрибут определяет, к каким типам
носителей следует применять таблицу стилей. Существует девять
возможных значений:
•

screen

•

tty

•

tv

•

projection

•

handheld

•

print

•

braille

•

aural

•

all

Можно создать единый документ, который хорошо смотрится во
многих различных средах, включив несколько инструкций обра
ботки xml stylesheet, которые указывают на различные таблицы
стилей и используют различные типы носителей.
alternate
Этот псевдоатрибут должен иметь одно из двух значений – yes или
no. yes означает, что в данной инструкции обработки указана аль
тернативная таблица стилей, не используемая в обычных случаях.
no означает, что это первичная таблица стилей, используемая в тех
случаях, когда пользователь не указал другую. По умолчанию al
ternate имеет значение no.
Следующую группу инструкций обработки можно поместить в пролог
документа с рецептом, чтобы сделать его более доступным для широ
кого диапазона устройств:
<?xml stylesheet type="text/css" href="recipe.css" media="screen"
alternate="no" title="Для броузеров" charset="UTF 8"?>
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<?xml stylesheet type="text/css"
href="printable_recipe.css" media="print"
alternate="no" title="Для печати" charset="ISO 8859 5"?>
<?xml stylesheet type="text/css" href="big_recipe.css" media="projection"
alternate="no" title="Для презентаций" charset="UTF 8"?>
<?xml stylesheet type="text/css" href="tty_recipe.css" media="tty"
alternate="no" title="Для Lynx" charset="UTF 8"?>
<?xml stylesheet type="text/css" href="small_recipe.css" media="handheld"
alternate="no" title="Для Palm Pilot" charset="UTF 8"?>

Селекторы
CSS предоставляет очень ограниченные возможности для выбора эле
ментов, к которым применяется то или иное правило. Многие таблицы
стилей используют только имена элементов и списки имен, разделен
ных запятыми, как в примере 122. Однако CSS предусматривает ис
пользование других базовых селекторов, хотя их никак нельзя срав
нить по мощности с синтаксисом XPath в XSLT.

Универсальный селектор
Звездочка (*) соответствует любому элементу; она применяет указан
ное правило ко всему в документе, что не имеет более конкретного кон
фликтующего правила. Например, следующее правило говорит о том,
что все элементы документа должны использовать крупный шрифт:
* {font size: large}

Выбор потомков, дочерних и одноуровневых элементов
Имя элемента A, за которым следует другое имя элемента, B, соответст
вует всем элементам B, являющимся потомками элементов A. Следую
щее правило выбирает только те элементы quantity, которые являются
потомками элементов ingredients, но никакие другие, присутствую
щие в других местах документа:
ingredients quantity {font size: medium}

Если два имени элемента разделены знаком «больше» (>), для приме
нения правила второй элемент должен быть непосредственным дочер
ним элементом первого. Следующее правило присваивает дочерним
элементам quantity элементов ingredient тот же размер шрифта, что и в
элементе ingredient:
ingredient > quantity {font size: inherit}

Если два имени элемента разделены знаком «плюс» (+), второй эле
мент должен следовать сразу после первого. Это стилевое правило ус
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танавливает свойство border top style (стиль верхней границы) только
для первого элемента story, следующего за элементом directions:
directions + story {border top style: solid}

Селектор атрибута
Квадратные скобки позволяют выбирать элементы с определенными
атрибутами или значениями атрибутов. Это правило скрывает все эле
менты step, которые имеют атрибут optional:
step[optional] {display: none}

Следующее правило скрывает все элементы, имеющие атрибут opti
onal, независимо от их типа:
*[optional] {display: none}

Для выбора элементов по заданному значению атрибута используется
знак =. Это правило скрывает все элементы step, которые имеют атри
бут optional со значением yes:
step[optional="yes"] {display: none}

Можно также выбирать элементы, содержащие заданное слово как
часть значения некоторого атрибута, с помощью оператора ~=. Слово
должно быть полным, и в значении атрибута оно должно отделяться
пробельными символами от других слов, как в атрибутах типа NMTOKENS
или ENTITIES. Это не поиск подстроки. Следующее правило выделяет
жирным шрифтом все элементы recipe, в которых атрибут source со
держит слово «Андерсон»:
recipe[source~="Андерсон"] {font weight: bold}

И наконец, если вы хотите выполнять выборку только по первому сло
ву в списке разделенных пробелами значений атрибутов, а не по любо
му слову, используйте |=. Это правило выделяет жирным шрифтом все
элементы, у которых атрибут source начинается со слова «Мэрджори»:
recipe[source|="Мэрджори"] {font weight: bold}

CSS также предоставляет специальный синтаксис для выбора элемен
тов с заданным значением ID, даже когда вы не знаете точного имени
атрибута типа ID. Просто отделите ID от имени элемента знаком «ре
шетка» (#). Следующее правило применяется к единственному элемен
ту step, у которого атрибут типа ID имеет значение P833:
step#P833 { font weight: 800 }
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Селекторы псевдоклассов
Селекторы псевдоклассов выбирают элементы в соответствии с усло
виями, в которые не входит имя элемента. Их существует семь. Они
отделяются от имени элемента двоеточием. Например, псевдокласс
first child выбирает первый дочерний элемент заданного элемента.
Примененное к примеру 121, это правило выделяет курсивом только
первый элемент step:
directions:first child {font style: italic}

Псевдокласс link выбирает заданный элемент в том случае, если этот
элемент является источником непосещенной ссылки. Следующее пра
вило выделяет синим цветом и подчеркиванием все ссылки в докумен
те:
*:link {color: blue; text decoration: underline}

Предыдущий пример пока не поддерживается для XMLдокументов,
так как большинство броузеров еще не понимают XLink. Более разум
ным вариантом, видимо, будет выбор по имени атрибута, как сделано
в этом правиле:
*[xlink:type="simple"] {color: blue; text decoration: underline}

Псевдокласс visited применяется ко всем посещенным ссылкам ука
занного типа. Следующее правило выделяет все посещенные ссылки
пурпурным цветом и подчеркиванием:
*:visited {color: purple; text decoration: underline}

Псевдокласс active применяется ко всем элементам, в данный момент
активизируемым пользователем, например, путем нажатия кнопки
мыши. Точный смысл понятия активизации элемента зависит от кон
текста, и не все приложения позволяют активизировать элементы. Да
же те, которые это позволяют, не обязательно допускают активизацию
любых элементов. Следующее правило помечает все активные элемен
ты красным цветом и мерцанием:
*:active {color: red; text decoration: blink}

Заметьте, однако, что спецификация CSS2 явно разрешает броузерам
игнорировать запрос на выделение элементов мерцанием. И это пра
вильно.
Псевдокласс hover применяется ко всем элементам, которые могут
быть активизированы и над которыми в данный момент находится
указатель мыши, но они пока не активизированы. Следующее правило
выделяет все такие элементы зеленым цветом и подчеркиванием:
*:hover {color: green; text decoration: underline}
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Псевдокласс focus применяется ко всем элементам, которые в данный
момент получили фокус. Следующее правило рисует красную рамку
толщиной в один пиксель вокруг получившего фокус элемента, если
такой элемент существует:
*:focus {border: 1px solid red }

И наконец, псевдокласс lang выбирает все элементы на указанном язы
ке, определяя их по атрибуту xml:lang. Следующее правило использует
шрифт David New Hebrew для всех элементов, написанных на иврите
(точнее, для всех элементов, у которых атрибут xml:lang имеет значе
ние he):
*:lang(he) {font family: "David New Hebrew"}

Селекторы псевдоэлементов
Селекторы псевдоэлементов позволяют выбрать то, что фактически не
является элементами. Как и селекторы псевдоклассов, они присоеди
няются к селекторам элементов символом «двоеточие». Существует
четыре таких селектора:
•

first letter

•

first line

•

before

•

after

Псевдоэлемент first letter выбирает первую букву данного элемента
и применяет к ней особое форматирование. Следующее правило делает
первую букву элемента story буквицей:
story:first letter {
font size: 200%;
font weight: bold;
float: left;
padding right: 3pt
}

Псевдоэлемент first line применяет форматирование ко всем симво
лам первой строки блочного элемента. Если окно броузера меняет раз
мер, так что символы перемещаются из одной строки в другую, форма
тирование меняется соответствующим образом. Следующее правило
форматирует первую строку элемента story в виде капители:
story:first line {font variant: small caps}

Псевдоэлементы before и after выбирают точки непосредственно перед
и после указанного элемента. Нельзя применить шрифт или стиль тек
ста к точке нулевого размера, но можно вставить в эту точку текст с
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помощью свойства content. Например, следующее правило вставляет
строку «Ингредиенты!» перед элементом ingredients:
ingredients:before {content: "Ингредиенты"}

Следующее правило помещает номер шага в формате 1., 2., 3., . . . пе
ред каждым элементом step:
step:before {
content: counter(step) ". ";
counter increment: step;
}

Свойство display
Display – это самое важное свойство CSS. Оно определяет, как элемент
в целом будет располагаться на странице. Существует 18 допустимых
значений этого свойства. Однако основными являются значения inline
и block. Кроме того, свойство display позволяет также создавать спис
ки и таблицы, а также полностью скрывать элементы.

Внутренние элементы
Установка свойства display в inline (значение по умолчанию) помещает
элемент в следующую доступную позицию слева направо так же, как
добавлялись слова в этом абзаце. Точное направление меняется в язы
ках с направлением письма справа налево, как в иврите, или сверху
вниз, как в традиционном китайском. Между внутренними элементами
не ставятся жесткие переводы строк. Если это необходимо, текст может
быть перенесен на следующую строку. В примерах 121 и 122 элементы
quantity, step, person, city и state отформатированы как внутренние.
Этот формат используется по умолчанию и может не указываться явно.

Блочные элементы
В отличие от внутренних элементов, элемент, у которого свойство dis
play равно block, отделяется от одноуровневых элементов, обычно пе
реводом строки. Например, в HTML абзацы и заголовки являются
блочными элементами. В примерах 121 и 122 элементы dish, directi
ons и story форматируются как display:block.

Элементы списков
Элемент, у которого значение свойства display установлено в list item,
также форматируется как элемент блочного уровня. Однако в начале
блока вставляется маркер списка. Свойства list style type, list
style image и list style position задают, какой символ или изображе
ние используется в качества маркера списка и точные параметры от
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ступа в списке. Например, следующее правило отформатирует элемен
ты step в виде нумерованного списка, а не в виде отдельных абзацев:
step {
display: list item;
list style type: decimal;
list style position: inside
}

Скрытые элементы
Элемент, у которого свойство display установлено в none, не выводится
при показе элемента читателю. Он невидим, не занимает места и не
влияет на размещение других элементов. Например, следующее сти
левое правило полностью скрывает элемент story:
story {display: none}

Табличные элементы
Десять значений свойства display форматируют элементы как части
таблицы:
•

table

•

inline table

•

table row group

•

table header group

•

table footer group

•

table row

•

table column group

•

table column

•

table cell

•

table caption

Смысл этих значений свойства display вполне очевиден по аналогии с
табличными тегами в HTML 4.0. Их следует использовать согласован
но друг с другом и с другими элементами документа. Например, эле
мент, отформатированный как table row, должен иметь родительский
элемент, отформатированный как table, и дочерние элементы, отфор
матированные как table cells. Следующие три правила форматируют
ингредиенты в виде простой таблицы:
ingredients
{ display: table
}
ingredient
{ display: table row }
quantity, component { display: table cell }
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Пикселы, пункты, пики и другие единицы измерения
Во многих свойствах CSS задаются размеры. Наиболее важные из них
включают:
•

border width

•

font size

•

line height

•

margin left, margin right, margin top и margin bottom

•

left

•

top

•

height

•

width

CSS предусматривает много различных единиц для задания размеров.
Они делятся на две группы:
•

Абсолютные единицы, такие как дюймы, сантиметры, миллимет
ры, пункты и пики.

•

Относительные единицы, такие как em (круглая шпация), ex, пик
селы и проценты.

Абсолютные единицы длины подходят для печатных носителей (бума
га), но в других случаях их лучше избегать. Для всех остальных носи
телей следует использовать относительные единицы, кроме пикселов,
которыми, наверное, вообще не стоит пользоваться. Следующее стиле
вое правило устанавливает высоту элемента dish равной в точности по
ловине сантиметра:
dish { height: 0.5 cm}

Однако документы, предназначенные для отображения на экранных
носителях, таких как телевизоры и мониторы компьютеров, не долж
ны использовать фиксированные значения размеров. Вопервых, раз
мер дюйма или других абсолютных единиц может меняться в зависи
мости от разрешения экрана. Кроме того, не все пользователи любят
одинаковые значения по умолчанию, и то, что хорошо смотрится на
одном экране, будет неудобочитаемо на другом. Вместо этого исполь
зуйте относительные единицы измерения, например, круглую шпа
цию, которая равна ширине прописной буквы M текущего шрифта,
или ex, равную высоте строчной буквы x текущего шрифта. Следую
щее правило устанавливает свойство line height элемента story рав
ным полуторной высоте буквы x:
story { line height: 1.5ex}

Свойства шрифта
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Пикселы также являются относительной единицей, зависимой от раз
мера пиксела текущего экрана. Этот размер обычно близок к пункту,
однако может меняться в разных системах. Мы не рекомендуем ис
пользовать пикселы, если только вам не нужно выравнивать чтолибо
по растровому изображению в соотношении 1:1. Вебстраницы, фор
матированные с заданием размеров в пикселах, неизбежно выглядят
слишком крупно или слишком мелко на мониторах некоторых пользо
вателей.
Указание размеров в процентах от другого размера – очень полезный
прием. Размер, от которого вычисляется процент, зависит от свойства.
Например, если line height задано в процентах, высота строки вычис
ляется относительно значения font height того же элемента. Следую
щие два правила задают значение font height элемента dish равным
0,5 см, а line height равным 0,75 см:
dish { font height: 0.5cm }
dish { line height: 150% }

Свойства шрифта
Из тех параметров, которые дизайнеры хотят задавать с помощью
CSS, шрифт – один из самых основных. Выделен ли текст курсивом?
Или полужирным шрифтом? Какие используются гарнитура и кегль?
CSS предоставляет свойства для задания всех этих основных характе
ристик текста. В частности, возможно задать следующие свойства:
font family
В этом свойстве через запятую перечисляются наименования
шрифтов в порядке предпочтения. Последнее имя в списке всегда
должно быть равно одному из обобщенных наименований: serif,
sans serif, monospace, cursive или fantasy. Наименования, состоящие
из нескольких слов, такие как Times New Roman, должны быть за
ключены в кавычки.
font style
Значение italic говорит о том, что следует использовать курсивную
версию шрифта, если она доступна. Значение oblique предполагает,
что к тексту должен быть алгоритмически применен наклон вместо
использования специально разработанного курсивного шрифта. По
умолчанию равно normal (без курсива и наклона). Элемент может
также быть задан как inherit для наследования значения font style
родительского элемента.
font size
Это свойство задает размер шрифта. Размер может быть указан в ви
де одного из значений xx small, x small, small, medium, large, x large
или xx large. Также он может быть задан как процент от значения
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font size родительского элемента. Можно задавать размер шрифта
и в абсолютных единицах длины, например, 0.2 см или 12 пт, но так
следует поступать только для печатных носителей.
font variant
Если это свойство установлено в small caps, текст отображается в
виде капители ВОТ ТАК, а не обычными буквами в нижнем регистре.
font weight
Это свойство определяет жирное или светлое начертание символов
текста. Обычно задается одним из ключевых слов normal (по умол
чанию), bold, bolder или lighter. Оно также может задаваться лю
бым числом, кратным 100, от 100 (самый светлый) до 900 (самый
жирный). Однако далеко не все броузеры предоставляют девять
различных уровней данного свойства шрифта.
font stretch
Это свойство позволяет вам настроить интервал между буквами,
чтобы сделать текст более или менее компактным. Допустимые зна
чения включают normal (нормальный, по умолчанию), wider (шире),
narrower (уже), ultra condensed (очень плотный), extra condensed (бо
лее плотный), condensed (плотный), semi condensed (полуплотный),
semi expanded (полужидкий), expanded (жидкий), extra expanded (бо
лее жидкий) и ultra expanded (очень жидкий).
Следующее стилевое правило использует все эти свойства для того,
чтобы сделать из элемента dish довольно привлекательный заголовок:
dish {
font
font
font
font
font
font
}

family: Helvetica, Arial, sans serif;
size: x large;
style: italic;
variant: small caps;
weight: 900;
stretch: semi expanded

Свойства текста
Свойства текста охватывают аспекты форматирования текста, отлич
ные от простого изменения шрифта. Сюда относится задание отступов
и выравнивание абзацев. Чаще всего из этих свойств используются
следующие:
text indent
Свойство text indent указывает, какого размера отступ следует за
давать для первой строки блока. (Отступ всех строк обычно задает
ся через размеры полей.) Можно задать висячие отступы, указав от
рицательные значения для text indent. Это свойство применимо

263

Свойства текста

только к блочным элементам. Следующее стилевое правило задает
отступ первой строки элемента story с левой стороны равным поло
вине дюйма:
story { text indent: 0.5in }

text align
Свойство text align может быть установлено в left, right, center или
justify для выравнивания блока по левому краю, по правому краю,
по центру блока или равномерного распределения текста в блоке.
Это свойство применимо только к блочным элементам.
text decoration
Свойство text decoration может быть установлено в underline (под
черкивание), overline (надчеркивание), line through (перечеркива
ние) или blink (мерцание) для задания очевидных эффектов. Одна
ко, к счастью, броузеры и другие пользовательские агенты могут
игнорировать запросы на мерцание текста.
text transform
Свойство text transform имеет три основных значения: capitalize,
uppercase и lowercase. uppercase переводит весь текст в верхний ре
гистр ТАКИМ ОБРАЗОМ. lowercase меняет все буквы на нижний ре
гистр – вот так. capitalize просто переводит в верхний регистр пер
вую букву каждого слова Вот Так, а остальные оставляет без изме
нений. По умолчанию это свойство равно none, и никакие преобра
зования не выполняются. Свойство может быть также равно
inherit, при этом используется такое же преобразование, что и в ро
дительском элементе.
Смена регистра в английском языке выполняется довольно
просто, однако в других языках может быть сложнее. В част
ности, программное обеспечение, написанное англоязычными
авторами, часто очень плохо выполняет смену регистра в евро
пейских языках, богатых лигатурами, таких как мальтий
ский, или контекстнозависимых языках, таких как арабский.
Для неанглийского текста лучше выполнять преобразование
непосредственно в исходном документе, а не полагаться на то,
что таблица стилей корректно осуществит смену регистра
букв.

white space
Свойство white space определяет, выполняется ли перенос строк.
Имеется только четыре допустимых значения: normal, pre, nowrap и
inherit. По умолчанию свойство имеет значение normal, которое оз
начает, что текст переносится на новую строку в любом удобном
месте, примерно как в этом абзаце. pre означает сохранение всех
переносов строк и пробельных символов в документе, как это вы
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полняет элемент pre в HTML 4.0. nowrap означает, что промежутки
из пробельных символов могут сжиматься, но переводы строк не
вставляются. И наконец, inherit просто заимствует поведение роди
тельского элемента.

Свойства цвета
CSS имеет несколько свойств для изменения цвета различных фраг
ментов:
color
Цвет самого текста (на этой странице черный).
background color
Цвет фона за текстом (на этой странице белый).
border color
Цвет видимого прямоугольника, окружающего текст.
В CSS для задания цветов используется 24битовое цветовое простран
ство, почти как в HTML. Следует, однако, помнить, что указание неко
торого цвета еще не означает, что данное устройство сможет его отоб
разить. Чернобелый принтер не напечатает красного цвета, независи
мо от того, каким образом вы его обозначите. Он, тем не менее, может
выдать какиенибудь приятные оттенки серого. Как и многие другие
свойства, цвет зависит от носителя, на котором представлен документ.
Проще всего выбрать цвет при помощи одной из шестнадцати имено
ванных констант: aqua (цвет морской волны), black (черный), blue (си
ний), fuchsia (лиловый), gray (серый), green (зеленый), lime (светлозе
леный), maroon (краснокоричневый), navy (темносиний), olive (олив
ковый), purple (пурпурный), red (красный), silver (серебристый), teal
(синезеленый), white (белый) и yellow (желтый). Некоторые цвета оп
ределены как совпадающие с цветами элементов пользовательского
интерфейса. Например, WindowText – это цвет, совпадающий с цветом
текста в окнах на системе пользователя.
Сверх этого небольшого списка вы можете задать цвет элемента, ука
зав три компонента – красный, зеленый и синий – каждого цвета, во
многом подобно тому, как это делается для цветов на HTMLстрани
цах. Каждый компонент задается в виде числа между 0 и 255, где 255
обозначает максимальную интенсивность цвета. Числа могут зада
ваться в десятичном или шестнадцатеричном формате. Следующие
правила окрашивают элемент dish чистым красным цветом, элемент
story – чистым зеленым, а directions – чистым синим:
dish
{ color: #FF0000 }
story
{ color: #00FF00 }
directions { color: #0000FF }

Свойства цвета
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Если вам больше нравится, можно указать цвет десятичными числами
через запятые внутри функции rgb(). Например, белый цвет обознача
ется как rgb(255,255,255). Черный – rgb(0,0,0). Цвета, в которых все
компоненты имеют равные значения, образуют различные оттенки се
рого. Эти правила присваивают элементу ingredient светлый оттенок
серого, а его дочернему элементу quantity – более темный оттенок:
ingredient { color: rgb(43,43,43) }
quantity { color: rgb(21,21,21) }

Возможно даже задать цвет в виде процентов каждого цвета от 0 до 100.
Предыдущее правило может быть переписано так:
ingredient { color: rgb(16.9%,16.9%,16.9%) }
quantity { color: rgb(8.2%,8.2%,8.2%) }

Глава 13
13.

Форматирующие объекты
XSL (XSLFO)

Большинство правильно составленных XMLтегов описывают семан
тическое значение своего содержимого. Но в конечном итоге это содер
жимое должно быть отформатироП277
вано и показано пользователю. Чтобы это произошло, необходим этап,
на котором к XMLдокументу применяется информация о форматиро
вании, и семантическая разметка преобразуется в разметку, представ
ляемую пользователю. Существует несколько вариантов синтаксиса
для этого уровня представления. В особенности достойны упоминания
следующие:
•

Каскадные таблицы стилей (Cascading Stylesheets, CSS)

•

Форматирующие объекты XSL (XSL Formatting objects, XSLFO)

В главе 12 «Каскадные таблицы стилей (CSS)», описан первый вари
ант – CSS. В этой главе обсуждается второй – XSLFO. В противопо
ложность CSS, XSLFO – это полноценное XMLприложение, предназ
наченное для описания точного размещения текста на странице. В нем
есть элементы для представления страниц, блоков тек ста на странице,
графики и горизонтальных линеек. Однако в большинстве случаев вам
не придется писать непосредственно текст XSLFO. Вместо этого созда
ется таблица стилей XSLT, преобразующая исходную разметку доку
мента в XSLFO. Приложение, отображающее документ, читает XSLFO
и показывает его пользователю. Так как ни один из основных броузе
ров пока непосредственно не поддерживает документы XSLFO, обыч
но необходим третий этап, на котором еще один процессор преобразует
XSLFO в другой формат, такой как PDF или TEX.
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Эта глава основывается на предварительной рекомендации
спецификации XSL Formatting Object от 21 ноября 2000 года.
Однако для этого проекта есть список известных проблем, и
некоторые детали, здесь описанные, скорее всего изменятся.
Самая последняя спецификация XSLFO находится по адресу
http://www.w3.org/TR/xsl/.

И снова мы будем демонстрировать возможности XSLFO, применяя
его к простому корректному XMLдокументу, приведенному в приме
ре 121 из главы 12, который для удобства мы повторим здесь в качест
ве примера 131.
Пример 13!1. Рецепт южного кукурузного хлеба Марджори Андерсон
<?xml version="1.0" encoding="UTF 8" standalone="yes"?>
<?xml stylesheet type="text/css" href="recipe.css"?>
<recipe source="Марджори Андерсон">
<dish>Южный кукурузный хлеб</dish>
<ingredients>
<ingredient>
<quantity>1 стакан</quantity>
<component>муки</component>
</ingredient>
<ingredient>
<quantity>4 столовых ложки</quantity>
<component>разрыхлителя</component>
</ingredient>
<ingredient>
<quantity>1/2 чайной ложки</quantity>
<component>соли</component>
</ingredient>
<ingredient>
<quantity>1 стакан</quantity>
<component>кукурузной муки</component>
</ingredient>
<ingredient>
<quantity>1 1/2 стакана</quantity>
<component>цельного молока</component>
</ingredient>
<ingredient>
<quantity>4 столовых ложки</quantity>
<component>топленого масла</component>
</ingredient>
</ingredients>
<directions>
<step>Просеять вместе муку, разрыхлитель, сахар и соль.</step>
<step>Добавить один стакан кукурузной муки.</step>
<step>
Разбить в чашку яйцо. Добавить в муку яйцо и 1 1/2 стакана цельного
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молока, чтобы получилось жидкое тесто. Хорошо перемешать.
</step>
<step>
Добавить топленое масло и взбить до легкой и равномерной массы.
</step>
<step>
Вылить на смазанный жиром мелкий противень или в чудо печь.
</step>
<step>
Выпекать в горячей печи при температуре <temperature>200є С
</temperature> в течение <duration>25 минут</duration>.
</step>
<step optional="yes">
Если выпекалось на противне, разрезать на квадратные куски.
</step>
</directions>
<story>
После смерти моей тещи <person>Марджори Андерсон</person>
Бет и я нашли этот рецепт на странице «Ваши рецепты» кулинарной
книги, находившейся в ее буфете. Он был опубликован The Episcopal
Churchwomen, Церковь вознесения, <city>Маунт Стерлинг</city>,
<state>Кентукки</state>.
</story>
</recipe>

Форматирующие объекты XSL
В отличие от CSS, форматирующие объекты XSL (XSLFO) – это очень
сложное XMLприложение, предназначенное для описания точного
вида данных на странице. Однако чаще всего XSLFO не создается не
посредственно. Вместо этого составляется таблица стилей XSLT, пре
образующая исходную разметку вашего документа в XSLFO. Прило
жение, отображающее документ, читает XSLFO и показывает его
пользователю. Так как ни один из основных броузеров пока непосред
ственно не поддерживает документы XSLFO, обычно необходим тре
тий этап, на котором еще один процессор преобразует XSLFO в другой
формат, такой как PDF или TEX.
Документ XSLFO описывает расположение вложенных прямоуголь
ных блоков или областей, размещаемых как минимум на одной стра
нице. Эти блоки содержат текст, а иногда внешнее изображение или
горизонтальную линейку. Существует четыре вида блоков:
•

Блочные области

•

Внутренние области

•

Строковые области

•

Символьные области

Форматирующие объекты XSL
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Блочные и внутренние области создаются определенными элементами
документа XSLFO. Форматирующий процессор по необходимости соз
дает строковые и внутренние области. Точное место, куда следует по
мещать блоки, и какого размера они должны быть, окончательно опре
деляется при отображении на основе содержимого блоков. Однако
можно указать свойства блоков, определяющие их относительное и аб
солютное положение, отступ и размер на странице. В большинстве слу
чаев отдельные блоки не перекрывают друг друга, как на рис. 13.1. Од
нако установив абсолютные свойства расположения left, top, width и
height, можно заставить блоки перекрываться.
Каждый блок имеет область содержимого, в которую помещается
обычно текст, а иногда изображение или линейка. Эта область окру
жается пустым пространством области выравнивания. Необязатель
ная граница окружает область выравнивания. Размер области XSLFO
равен общему размеру границы, области выравнивания и содержимо
го. Блок также может иметь поле, которое добавляет пустое простран
ство вне блока, как это показано на рис. 13.1.

Рис. 13.1. Содержимое, выравнивание, граница и поле области XSL!FO

Вид текста, в частности, гарнитура шрифта, размер букв, выравнива
ние и начертание, задается с помощью соответствующих свойств, оп
ределяемых для одного из содержащих текст блоков. Текст принимает
свойства, указанные для ближайшего включающего его блока. Свой
ства блока устанавливаются присоединением атрибутов к элементам,
генерирующим блок. Они обычно имеют ту же семантику, что и свой
ства CSS с тем же именем. Отличается только синтаксис задания атри
бутов для определенных интервалов текста.
Элементы XSLFOдокумента не имеют однозначного соответствия
блокам на странице. Представление документа в XSLFO несколько
более абстрактно. Форматирующее программное обеспечение исполь
зует эти элементы для определения, какие блоки следует создавать и
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где их помещать. В процессе обработки оно разбивает большие блоки,
описанные в документе с помощью элементов fo:block, на более мел
кие строковые и символьные области. Кроме того, если в середине
большого блока требуется разрыв страницы, отдельные блочные эле
менты, описанные в XSLFOдокументе, разбиваются на несколько
блоков. Однако XSLFO позволяет при необходимости предотвратить
это. Форматирующий процессор также генерирует количество стра
ниц, необходимое для имеющегося содержимого. Короче говоря, XSL
FOдокумент содержит инструкции и рекомендации, с помощью кото
рых форматирующий процессор определяет, какие элементы на каких
страницах следует помещать; при этом нет необходимости указывать
точное положение каждого блока.

Структура документа XSLFO
Корневым элементом всех документов XSLFO является fo:root. В
этом элементе обычно объявляется префикс fo, соответствующий URI
пространства имен http://www.w3.org/1999/XSL/Format. Как всегда, пре
фикс может меняться при условии, что URI остается неизменным. В
этой главе мы будем предполагать, что префикс fo связан с http://www.
w3.org/1999/XSL/Format. Типичный документ XSLFO выглядит следую
щим образом:
<?xml version="1.0" encoding="UTF 8"?>
<fo:root xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
<! Элементы форматирующих объектов >
</fo:root>

Такой документ обычно не пишется непосредственно, как мы поступи
ли здесь. Вместо этого он генерируется шаблоном XSLT, подобным
этому:
<xsl:template match="/">
<fo:root>
<xsl:apply templates/>
</fo:root>
</xsl:template>

Элемент fo:root должен содержать элементы fo:layout master set и
fo:page sequence. В fo:layout master set содержатся элементы, описы
вающие общий формат страницы, в том числе ее размер, портретный
или ландшафтный режимы и ширину полей. page sequence содержит
сам текст, помещаемый на страницы, и инструкции по его форматиро
ванию, например, курсив, кегль 20 пунктов и выравнивание по шири
не. Форматирующий процессор использует данные layout master set
для создания страницы. Затем он добавляет на страницу содержимое
из fo:page sequence, пока страница не заполнится. Затем форматтер
создает следующую по порядку страницу и размещает на ней очеред
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ную часть содержимого. Этот процесс продолжается, пока все содер
жимое не будет размещено. После добавления этих элементов доку
мент XSLFO будет выглядеть следующим образом:
<?xml version="1.0" encoding="UTF 8"?>
<fo:root xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
<fo:layout master set>
<! мастер страницы >
</fo:layout master set>
<fo:page sequence>
<! данные для помещения на страницу
</fo:page sequence>

>

</fo:root>

Мастерстраницы
В XSLFO 1.0 определяется только один вид мастерстраницы – fo:sim
ple page master. Эта мастерстраница представляет собой стандартную
прямоугольную страницу с фиксированной шириной, высотой и поля
ми со всех четырех сторон. У этой страницы также имеется имя, кото
рое задается атрибутом master name. Например, этот элемент описывает
мастерстраницу с именем first и размером 8,5 × 11 дюймов с полями в
1 дюйм со всех четырех сторон:
<fo:simple page master margin right="1in" margin left="1in"
margin bottom="1in" margin top="1in"
page width="8.5in" page height="11in"
master name="first">
<! Здесь описываются отдельные части страницы >
</fo:simple page master>

Часть страницы внутри полей разделяется на 5 областей: начало, ко
нец, областьдо, областьпосле и основную область. Расположение
этих областей на странице определяется направлением написания. В
языках с написанием слева направо и сверху вниз, таких как русский
и английский, областьначало располагается слева, областьконец –
справа, областьдо – наверху, а областьпосле – внизу, что иллюстри
руется рис. 13.2. Однако если бы текст был на иврите, областьначало
была бы в правой части страницы, а областьконец – в левой. Если бы
текст был на традиционном китайском, начало было бы наверху, ко
нец – внизу, областьдо – слева, а областьпосле – справа. Возможны и
другие комбинации.
Эти области представлены дочерними элементами fo:region start,
fo:region end, fo:region before, fo:region after и fo:region body элемен
та fo:simple page master. В каждую из этих пяти областей можно по
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Рис. 13.2. Пять областей в системе написания «слева направо» и «сверху
вниз»

местить различное содержимое. Областьпосле часто содержит номер
страницы, а областьдо может содержать название книги или главы.
Основная область и соответствующий ей элемент fo:region body явля
ются обязательными. Четыре других элемента – необязательны. По
умолчанию основная область занимает содержимое всей страницы, а
оставшиеся четыре области – пусты. Чтобы определить такую прос
тейшую страницу, добавьте пустой дочерний элемент fo:region body в
элемент fo:simple page master:
<fo:simple page master margin right="1in" margin left="1in"
margin bottom="1in" margin top="1in"

273

Мастер*страницы
page width="8.5in" page height="11in"
master name="first">
<fo:region body/>
</fo:simple page master>

Однако к четырем неосновным областям можно добавить атрибуты ex
tent для указания высоты областидо и областипосле и ширины облас
тиначало и областиконец. Тогда основная область должна иметь по
ля как минимум такого же размера, как и размер областей, чтобы от
делить ее от всех неосновных областей. Иначе содержимое, помещен
ное в основной области, будет изображено поверх содержимого
четырех других областей. Например, следующий элемент fo:simple
page master имеет размеры полей по полдюйма с каждой стороны с уче
том непечатаемой для многих распространенных принтеров области.
Областьначало и областьконец имеют ширину в полдюйма, область
до и областьпосле – в один дюйм. Основная область имеет поля, соот
ветствующие размерам областей:
<fo:simple page master margin right="0.5in" margin left="0.5in"
margin bottom="0.5in" margin top="0.5in"
page width="8.5in"
page height="11in"
master name="first">
<fo:region before extent="0.5in"/>
<fo:region after extent="0.5in"/>
<fo:region start extent="0.5in"/>
<fo:region end
extent="0.5in"/>
<fo:region body margin top="1.0in" margin bottom="1.0in"
margin left="0.5in" margin right="0.5in"/>
</fo:simple page master>

Детали мастерстраницы обычно задаются в таблице стилей. Ниже
приводится измененный шаблон XSLT, включающий полный элемент
fo:layout master set:
<xsl:template match="/">
<fo:root>
<fo:layout master set>
<fo:simple page master margin right="1in" margin left="1in"
margin bottom="1in" margin top="1in"
page width="8.5in" page height="11in"
master name="first">
<fo:region body/>
</fo:simple page master>
</fo:layout master set>
<fo:page sequence master name="first">
<! данные, помещаемые на странице >
</fo:page sequence>
</fo:root>
</xsl:template>
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Размещение содержимого на странице
Затем мы добавим к fo:page sequence дочерний элемент fo:flow, где бу
дет находиться фактический текст преобразованного документа. Фор
матирующий процессор на основе мастерстраницы формирует стра
ницу с именем, заданным атрибутом master name элемента fo:page seq
uence, заполняет ее содержимым из элемента fo:flow до тех пор, пока
страница не будет заполнена, и затем формирует вторую страницу. За
тем эта страница также заполняется содержимым из fo:flow, форми
руется третья страница, и этот процесс продолжается до тех пор, пока
не будут использованы все данные из fo:flow.
Элемент fo:flow должен содержать блочные элементы XSLFO. Самым
основным из них является элемент fo:block. Кроме того, могут присут
ствовать элементы fo:block container, fo:list block, fo:table и fo:tab
le and caption. Начнем с элемента fo:block. Он может содержать ком
бинацию текста и форматирующих объектов, таких как fo:external
graphic, fo:inline, fo:page number, fo:footnote и других элементов
fo:block. На данный момент мы ограничимся анализируемыми сим
вольными данными. Ниже приводится простейший элемент fo:flow
для рецепта:
<fo:flow>
<fo:block>Южный кукурузный хлеб</fo:block>
<fo:block>1 стакан муки</fo:block>
<fo:block>4 столовых ложки разрыхлителя</fo:block>
<fo:block>1/2 чайной ложки соли</fo:block>
<fo:block>1 стакан кукурузной муки</fo:block>
<fo:block>1 1/2 стакана цельного молока</fo:block>
<fo:block>4 столовых ложки топленого масла</fo:block>
<fo:block>
Просеять вместе муку, разрыхлитель, сахар и соль. Добавить один
стакан кукурузной муки. Разбить в чашку яйцо. Добавить в муку яйцо
и 1 1/2 стакана цельного молока, чтобы получилось жидкое тесто.
Хорошо перемешать. Добавить топленое масло и взбить до легкой
и равномерной массы. Вылить на смазанный жиром мелкий противень или
в чудо печь. Выпекать в горячей печи при температуре 200 о С в течение
25 минут. Если выпекалось на противне, разрезать на квадратные куски.
</fo:block>
<fo:block>
После смерти моей тещи Марджори Андерсон, Бет и я нашли этот рецепт
на странице «Ваши рецепты» кулинарной книги, находившейся в ее буфете.
Он был опубликован The Episcopal Churchwomen, Церковь вознесения,
Маунт Стерлинг, Кентукки.
</fo:block>
</fo:flow>
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Далее следует шаблон XSLT, генерирующий содержимое этого элемен
та fo:flow (не считая незначащих пробельных символов), рационально
используя шаблоны по умолчанию:
<xsl:template match="dish|ingredient|directions|story">
<fo:block><xsl:apply templates/></fo:block>
</xsl:template>

Создание окончательного документа
Теперь у нас есть минимальный набор элементов частей, необходимых
для сборки полного документа XSLFO. Пример 132 – это таблица
стилей XSLT, преобразующая документы, такие как пример 131, в
документы XSLFO.
Пример 13!2. Преобразование XSLT в XSL!FO
<?xml version="1.0" encoding="UTF 8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
<xsl:template match="/">
<fo:root>
<fo:layout master set>
<fo:simple page master margin right="1in" margin left="1in"
margin bottom="1in" margin top="1in"
page width="8.5in" page height="11in"
master name="first">
<fo:region body/>
</fo:simple page master>
</fo:layout master set>
<fo:page sequence master name="first">
<fo:flow>
<xsl:apply templates/>
</fo:flow>
</fo:page sequence>
</fo:root>
</xsl:template>
<xsl:template match="dish|ingredient|directions|story">
<fo:block><xsl:apply templates/></fo:block>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

После прогона рецепта кукурузного хлеба через процессор XSLT, та
кой как Xalan или SAXON, с применением этой таблицы стилей, полу
чится полный документ XSLFO, представленный в примере 133.
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Пробельные символы несколько сместились изза метода, используе
мого XSLT для обработки пробельных символов в преобразуемом до
кументе. Однако это не имеет значения для его отображения.
Пример 13!3. Документ XSL!FO, описывающий рецепт кукурузного хлеба
<?xml version="1.0" encoding="utf 8"?><fo:root xmlns:fo="http://www.w3.org/
1999/XSL/Format"><fo:layout master set><fo:simple page master margin
right="1in" margin left="1in" margin bottom="1in" margin top="1in" page
width="8.5in" page height="11in" master name="first"><fo:region body/></
fo:simple page master></fo:layout master set><fo:page sequence master na
me="first"><fo:flow>
<fo:block>Южный кукурузный хлеб</fo:block>
<fo:block>
1 стакан
муки
</fo:block>
<fo:block>
4 столовых ложки
разрыхлителя
</fo:block>
<fo:block>
1/ чайной ложки
2
соли
</fo:block>
<fo:block>
1 стакан
кукурузной муки
</fo:block>
<fo:block>
1 1/2 стакана
цельного молока
</fo:block>
<fo:block>
4 столовых ложки
топленого масла
</fo:block>
<fo:block>
Просеять вместе муку, разрыхлитель, сахар и соль.
Добавить один стакан кукурузной муки.
Разбить в чашку яйцо. Добавить в муку яйцо и 1 1/2 стакана цельного молока,
чтобы получилось жидкое тесто. Хорошо перемешать.
Добавить топленое масло и взбить до легкой и равномерной массы.
Вылить на смазанный жиром мелкий противень или в чудо печь.
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Выпекать в горячей печи при температуре 200 о С
в течение 25 минут.
Если выпекалось на противне, разрезать на квадратные куски.
</fo:block>
<fo:block>
После смерти моей тещи Марджори Андерсон Бет и я нашли этот рецепт на
странице «Ваши рецепты» кулинарной книги, находившейся в ее буфете.
Он был опубликован The Episcopal Churchwomen, Церковь вознесения,
Маунт Стерлинг, Кентукки.
</fo:block>
</fo:flow></fo:page sequence></fo:root>

На заключительном этапе этого процесса документ XSLFO преобразу
ется в другой формат, который можно просматривать на экране или на
бумаге. Чтобы выполнить это преобразование, запустите форматирую
щую программу с открытым исходным кодом, такую как FOP, из
Apache XML Project (http://xml.apache.org/fop/) или платную про
грамму XEP от RenderX (http://www.renderx.com/). Обе программы
написаны на Java и работают на большинстве платформ. На конец
2000 года у обеих программ оказались большие пробелы в охвате зада
чи, и ни одна из них не близка к стадии конечного продукта. Что,
впрочем, верно и для XSLFO. После установки FOP в каталог, указан
ный в CLASSPATH, воспользуйтесь командной строкой для преобра
зования файла cornbread.fo в PDFдокумент:
% java org.apache.fop.apps.CommandLine cornbread.fo

На рис. 13.3 показан конечный результат этого процесса.
Возможно, в будущем станут доступны и другие способы просмотра
документов XSLFO. Разные разработчики создают программное обес
печение для преобразования XSLFO в Scalable Vector Graphics и TEX.
Другие пишут программы на базе Java 2D API, которые смогут непос
редственно просматривать XSLFOдокументы. Некоторые из них уже
доступны сейчас, когда вы читаете эту книгу.

Свойства XSLFO
Законченный документ, показанный на рис. 13.3, выглядит весьма
поспартански. В нем исходный XMLдокумент просто разбит на не
сколько отдельных абзацев. После многих трудов он так и не достиг
того лоска, которого мы добились значительно более простыми сред
ствами в примере 122 и на рис. 12.1 с помощью CSS. Чтобы добавить
блеску разнообразием шрифтов, выделенных заголовков, маркирован
ных списков и других желанных возможностей, мы должны устано
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Рис. 13.3. Документ с рецептом после преобразования из XSL!FO в PDF

вить значения соответствующих свойств для отдельных форматирую
щих объектов. Эти свойства задаются с помощью необязательных ат
рибутов элементов форматирующих объектов, таких как fo:block. Вас
обрадует тот факт, что большинство имен свойств и их семантика ана
логичны CSS. Например, чтобы выделить текст элемента fo:block по
лужирным шрифтом, задайте атрибут font weight равным bold:
<fo:block font weight="bold">Южный кукурузный хлеб</fo:block>

Сходство с эквивалентным правилом CSS очевидно:
dish {font weight: bold}

Имя и значение свойства совпадают. Назначение совпадает. Вы можете
также использовать все ключевые слова и значения для font weight, та
кие как lighter и 100, 200, 300 или 400, знакомые вам по CSS. Меняются
только синтаксические детали того, как значение bold присваивается
свойству font weight и как это свойство присоединяется к элементу
dish. Когда XSLFO и CSS в чемто сходятся, они сходятся очень близко.
Многие другие свойства берутся из CSS путем прямой экстраполяции.
В примере 122 элемент dish был отформатирован с использованием
следующего правила:
dish
{
display: block;
font family: Helvetica, Arial, sans serif;
font size: 20pt;
font weight: bold;
text align: center
}

Свойства XSL*FO
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В XSLFO он форматируется следующим XSLTшаблоном:
<xsl:template match="dish">
<fo:block font family="Helvetica, Arial, sans serif" font size="20pt"
font weight="bold" text align="center">
<xsl:apply templates/>
</fo:block>
</xsl:template>

Подобным же образом поля различных элементов устанавливаются с
помощью свойств margin в соответствующих блоках:
<xsl:template match="directions|story">
<fo:block margin top="12pt" margin left="4pt">
<xsl:apply templates/>
</fo:block>
</xsl:template>

В редких случаях свойства CSS становятся не атрибутами, а элемента
ми XSLFO. Чтобы отформатировать элементы ingredients в виде мар
кированного списка, воспользуйтесь элементами fo:list block,
fo:list item, fo:list item label и fo:list item body, как в этом шаблоне
XSLT:
<xsl:template match="ingredient">
<fo:list item>
<! Символ маркера в Unicode >
<fo:list item label>&#x2022;</fo:list item label>
<fo:list item body><xsl:apply templates/></fo:list item body>
</fo:list item>
</xsl:template>

Теперь у нас есть все для того, чтобы составить более привлекатель
ный документ XSLFOвида. Пример 134 – это таблица стилей XSLT,
преобразующая документы, подобные примеру 131, в XSLFOдоку
менты.
Пример 13!4. Преобразование XSLT в XSL!FO
<?xml version="1.0" encoding="UTF 8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
<xsl:template match="/">
<fo:root>
<fo:layout master set>
<fo:simple page master margin right="1in" margin left="1in"
margin bottom="1in" margin top="1in"
page width="8.5in" page height="11in"
master name="first">
<fo:region body/>
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</fo:simple page master>
</fo:layout master set>
<fo:page sequence master name="first">
<fo:flow>
<xsl:apply templates/>
</fo:flow>
</fo:page sequence>
</fo:root>
</xsl:template>
<xsl:template match="recipe">
<fo:block font family="Times, 'Times New Roman', serif"
font size="12pt">
<xsl:apply templates/>
</fo:block>
</xsl:template>
<xsl:template match="dish">
<fo:block font family="Helvetica, Arial, sans serif" font size="20pt"
font weight="bold" text align="center">
<xsl:apply templates/>
</fo:block>
</xsl:template>
<xsl:template match="directions|story">
<fo:block margin top="12pt" margin left="4pt">
<xsl:apply templates/>
</fo:block>
</xsl:template>
<xsl:template match="ingredients">
<fo:list block><xsl:apply templates/></fo:list block>
</xsl:template>
<xsl:template match="ingredient">
<fo:list item>
<! Символ маркера в Unicode >
<fo:list item label>
<fo:block>&#x2022;</fo:block>
</fo:list item label>
<fo:list item body>
<fo:block><xsl:apply templates/></fo:block>
</fo:list item body>
</fo:list item>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Свойства XSL*FO
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В примере 135 показан XSLFOдокумент, полученный путем примене
ния этого преобразования к рецепту кукурузного хлеба из примера 131.
Пробельные символы отредактированы вручную, но это не влияет на
окончательный результат при отображении.
Пример 13!5. XSL!FO!документ, описывающий рецепт кукурузного хлеба
<?xml version="1.0" encoding="utf 8"?>
<fo:root xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
<fo:layout master set>
<fo:simple page master margin right="1in" margin left="1in"
margin bottom="1in" margin top="1in" page width="8.5in"
page height="11in" master name="first">
<fo:region body/>
</fo:simple page master>
</fo:layout master set>
<fo:page sequence master name="first">
<fo:flow>
<fo:block font family="Times, 'Times New Roman',
serif" font size="12pt">
<fo:block font family="Helvetica, Arial, sans serif"
font size="20pt" font weight="bold"
text align="center">Южный кукурузный хлеб</fo:block>
<fo:list block>
<fo:list item>
<fo:list item label>
<fo:block>•</fo:block></fo:list item label>
<fo:list item body><fo:block>
1 стакан
муки
</fo:block></fo:list item body>
</fo:list item>
<fo:list item>
<fo:list item label><fo:block>•</fo:block></fo:list item label>
<fo:list item body><fo:block>
4 столовых ложки
разрыхлителя
</fo:block></fo:list item body>
</fo:list item>
<fo:list item>
<fo:list item label><fo:block>•</fo:block></fo:list item label>
<fo:list item body><fo:block>
1/ чайной ложки
2
соли
</fo:block></fo:list item body></fo:list item>
<fo:list item>
<fo:list item label><fo:block>•</fo:block></fo:list item label>
<fo:list item body><fo:block>
1 стакан
кукурузной муки
</fo:block></fo:list item body></fo:list item>
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<fo:list item>
<fo:list item label><fo:block>•</fo:block></fo:list item label>
<fo:list item body><fo:block>
1 1/2 стакан
цельного молока
</fo:block></fo:list item body>
</fo:list item>
<fo:list item>
<fo:list item label><fo:block>•</fo:block></fo:list item label>
<fo:list item body><fo:block>
4 столовых ложки
топленого масла
</fo:block></fo:list item body>
</fo:list item>
</fo:list block>
<fo:block margin top="12pt" margin left="4pt">
Просеять вместе муку, разрыхлитель, сахар и соль.
Добавить один стакан кукурузной муки.
Разбить в чашку яйцо. Добавить в муку яйцо и 1 1/2 стакана цельного
молока, чтобы получилось жидкое тесто. Хорошо перемешать.
Добавить топленое масло и взбить до легкой и равномерной массы.
Вылить на смазанный жиром мелкий противень или в чудо печь.
Выпекать в горячей печи при температуре 200 о С
в течение 25 минут.
Если выпекалось на противне, разрезать на квадратные куски.
</fo:block>
<fo:block margin top="12pt" margin left="4pt">
После смерти моей тещи, Марджори Андерсон,
Бет и я нашли этот рецепт на странице «Ваши рецепты» кулинарной
книги, находившейся в ее буфете.
Он был опубликован The Episcopal Churchwomen, Церковь вознесения,
Маунт Стерлинг, Кентукки.
</fo:block>
</fo:block>
</fo:flow>
</fo:page sequence>
</fo:root>

Выбор между CSS и XSL*FO
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Этот документ нужно пропустить через форматирующий процессор, и
в результате будет получен PDFфайл, предназначенный для просмот
ра. На рис. 13.4 показан окончательный результат этого процесса.

Рис. 13.4. Документ!рецепт, преобразованный из XSL!FO в PDF

В XSLFO все же добавлено несколько свойств, отсутствующих в CSS.
В частности, стоит упомянуть, что в XSLFO есть средства для управ
ления переносами, вставки выносок, указания количества колонок на
странице, для определения, где следует делать разрыв страницы и ка
кие абзацы выводить вместе. Всего этого нет в CSS. По большей части,
свойства XSLFO являются надмножеством свойств CSS.

Выбор между CSS и XSLFO
CSS – это очень понятный, простой, дружественный язык для форма
тирования вебстраниц. Что касается мнения, что CSS имеет много
ошибок и сложен в использовании, – это обусловлено в основном не
совместимыми, нестандартными реализациями в броузерах. Opera 5.0
и Netscape/Mozilla 6.0 предоставляют расширенную поддержку боль
шинства возможностей CSS Level 2 лишь с несколькими несуществен
ными ошибками. Поддержка в Internet Explorer слабее, но продолжа
ет улучшаться.
Трудно представить вебсайт, который нельзя было бы создать, преоб
разовав документ в HTML с помощью XSLT и применив затем таблицы
стилей CSS. В качестве альтернативы можно преобразовать XMLдо
кумент в другой XMLдокумент и применить таблицу стилей CSS к не
му. Если содержимое элемента в исходном XMLдокументе полностью
соответствует тому, что вы хотите видеть в выходном документе, и
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расположено в нужном порядке, можно пропустить этап XSLTпреоб
разования, как мы делали в примерах 121 и 122 в главе 12.
Самое главное то, что CSS – это полная и завершенная спецификация.
Хотя добавления к ней, в том числе CSS Level 3, неизбежны, вебди
зайнеры уже хорошо разбираются в CSS Level 2, а текущие броузеры
уже ее поддерживают. И наоборот, XSLFO все еще находится в состоя
нии бурных изменений. Эта технология пока напрямую не поддержи
вается ни одним броузером. Чтобы просмотреть XSLFOдокумент,
сначала придется преобразовать его в неудобный формат PDF. PDF не
так хорошо, как HTML, приспособлен к широкому разнообразию су
ществующих сегодня мониторов и размеров экранов. Просмотр его в
вебброузере требует специального модуля. Ограниченные утилиты
сторонних производителей, поддерживающие XSLFO, в лучшем слу
чае находятся в стадии альфатестирования, не поддерживают послед
ние рабочие проекты XSLFO и отбрасывают многое даже из тех вер
сий спецификации, которые поддерживают. Лично мы видим мало
смысла использовать в Сети нечто, отличное от CSS.
С другой стороны, XSLFO идет дальше CSS в том, что касается воз
можностей высококачественной печати. Например, XSLFO предлага
ет поддержку многоколоночного размещения текста, что отсутствует в
CSS. XSLFO позволяет выполнять условное форматирование в зависи
мости от содержания документа, что также отсутствует в CSS. XSLFO
дает возможность помещать на полях страницы сноски, верхние ко
лонтитулы и другую информацию – с помощью CSS также нельзя это
го сделать. XSLFO позволяет вставлять номера страниц и автомати
ческие ссылки на определенные страницы по их номерам, что невоз
можно в CSS. Требование преобразования в PDF значительно в мень
шей степени ограничивает и раздражает, когда речь идет о печати, так
как конечным носителем все равно оказывается бумага. В CSS Level 3
появятся некоторые из этих возможностей, однако он все равно будет
сосредоточен на вебпредставлении и простоте в использовании, а не
на качественной печати. Когда разработка XSLFO будет завершена,
эта спецификация станет очевидным выбором для профессионального
издания книг, журналов, газет и другой печатной продукции, пред
ставляемой в формате XML. Она будет вполне конкурентоспособна с
такими решениями, как QuarkXPress, TEX, troff и FrameMaker. CSS
даже не пытается конкурировать в этой сфере.
Итог таков: CSS подходит для вебстраниц, XSLFO – для печатных
материалов, а XSLT – это ключевой этап подготовки входного доку
мента для окончательного представления либо с помощью CSS, либо с
помощью XSLFO.

Часть III
XML для данных

•
•
•
•

Глава 14 «XML как формат данных»
Глава 15 «Программные модели»
Глава 16 «Объектная модель документа (DOM)»
Глава 17 «SAX»

Глава 14
14.

XML как формат данных

Несмотря на то что истоки XML находятся в мире документов, он раз
вивается как формат данных, наилучшим образом подходящий для
передачи и хранения информации в Интернете. Как стандарт ASCII
сделал написанный латинскими буквами текст переносимым между
несопоставимыми системами, так XML обещает сделать сложные
структуры данных переносимыми между различными языками про
граммирования и компьютерными архитектурами. Хотя базовая
структура языков остается той же, использование XML для описания
программных данных, а не предназначенных для чтения документов,
предлагает уникальный комплекс задач. В этой главе перечислены на
иболее распространенные XMLприложения, ориентированные на
данные, и приведен обзор утилит и технологий, используемых для их
реализации.

Приложения XML для программистов
До XML отдельные программисты должны были сами определять, как
форматировать данные при необходимости их сохранить или пере
дать. В большинстве случаев данные не предназначались для исполь
зования вне исходной программы, и потому программисты хранили
их в наиболее удобном формате, который они только могли приду
мать. За эти годы развилось несколько стандартов de facto (RTF, CSV и
вездесущий формат iniфайлов Windows), однако данные, записанные
одной программой, обычно могли быть прочитаны только этой же про
граммой. Фактически данные могла прочитать зачастую только кон
кретная версия той же программы.
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Быстрое распространение XML и бесплатных XMLутилит среди про
граммистского сообщества дало разработчикам очевидное решение в
выборе для своих приложений формата хранения или передачи дан
ных. Для всех приложений, кроме самых тривиальных, преимущест
ва использования XML для хранения и извлечения данных значитель
но перевешивают дополнительные накладные расходы на включение
XMLанализатора в приложение. Уникальные преимущества XML
как формата данных для программного обеспечения включают:
•

Простой синтаксис: легкость генерации и обработки.

•

Поддержка вложенности: программы при помощи тегов с лег
костью могут представлять структуры с вложенными элементами.

•

Легкость отладки: читабельный формат данных легко воспроизвес
ти простым текстовым редактором.

•

Независимость от языка и платформы: XML и Unicode гарантиру
ют, что файл данных будет переносим практически на любую суще
ствующую сегодня популярную компьютерную архитектуру и ком
бинацию языков.

Кроме этих основных преимуществ XML иногда действительно позво
ляет создавать новые типы приложений, которые ранее были невоз
можны (или очень дороги) в реализации.

Смешанные среды
Современные корпоративные приложения часто требуют работы про
граммного обеспечения на самых разных компьютерных системах под
разными ОС. Выбор коммуникационного протокола включает в себя
поиск общего знаменателя, доступного на всех системах. При боль
шом количестве XMLанализаторов, которые могут быть свободно ин
тегрированы в приложение, XML становится популярным форматом
для обеспечения общего доступа к корпоративным данным.
Представьте себе типичное корпоративное приложение, которое долж
но отображать данные из мейнфрейма пользователям, соединяющим
ся с вебсайтом предприятия. В этом случае XML действует в качестве
«клея» для соединения вебсервера с устаревшим приложением на
мейнфрейме. Простое приложение с XMLинтерфейсом получает зап
росы от вебсервера, вызывает старое приложение и преобразует ре
зультат его работы в XML. Используя такую технологию, как XSLT,
вебсервер может затем преобразовать XML в любой из приемлемых
сетевых форматов. Приняв XML в качестве единого языка для вашего
предприятия, вы значительно облегчаете использование существую
щих данных в новых технологиях.

Приложения XML для программистов
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Коммуникации
Построение гибких коммуникационных протоколов, соединяющих
несопоставимые системы, всегда было одной из главных задач инфор
матики. С распространением компьютерных сетей и Интернета важ
ность построения распределенных систем стала еще более значитель
ной. Во многом так же, как протокол HTTP позволяет вебклиентам
просматривать содержимое вебсерверов, такие стандарты, как Simple
Object Access Protocol (простой протокол доступа к объектам, SOAP),
нацелены на то, чтобы программные службы были доступны любой
клиентской программе в Интернете.

Сериализация объектов
Как и в отношении коммуникаций, на вопрос о том, где и как хранить
состояние перманентных объектов, в разное время давались разные
ответы. С популяризацией объектноориентированных языков, таких
как C++ и Java, язык и среда времени выполнения часто имеют дело с
техникой сериализации объектов. К сожалению, многие из этих тех
нологий возникли до появления XML.
Большинство существующих методов сериализации в значительной
степени зависят от языка и архитектуры. Сериализованный объект
часто хранится в двоичном формате, который человек не может про
честь. Эти файлы не решают проблем с искажениями и совместимос
тью, так как структура объекта часто меняется и требует отдельной
работы со стороны программиста.
Возможности, благодаря которым XML стал популярен в качестве
коммуникационного протокола, делают его не менее популярным и в
качестве формата сериализации содержимого объектов. Облегчается
просмотр содержимого объекта, редактирование вручную и даже вос
становление испорченных файлов. Гибкая природа XML позволяет
формату файлов бесконечно развиваться, при этом поддерживая об
ратную совместимость с более старыми версиями.

Хранение и извлечение данных
В приложении граница между XMLфайлом и реляционной базой дан
ных часто размыта. Хотя XML слишком многословен и замедляет по
иск в высокопроизводительных приложениях баз данных, его можно
использовать в качестве простого, самодостаточного хранилища для
небольших баз данных.
В сочетании с DHTML файлы данных XML используются для разгруз
ки вебсерверов, перенося приложения, связанные с нетранзакцион
ным поиском и извлечением данных, на клиентский вебброузер. На
стороне сервера XML используется в качестве альтернативного меха
низма доставки результатов запросов. Такие продукты, как Microsoft
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SQL Server 2000 и Oracle8i, включают собственную поддержку XML
как формата извлечения данных.

Описание данных
С самого начала основное назначение XML состояло в том, чтобы дать
пользователям возможность недвусмысленно определять новые фор
маты данных и совместно использовать эти форматы с другими. Меха
низм DTD обеспечивает однозначный способ отождествления докумен
тов с данными, полученными из той же предметной области. Гаранти
руя корректность и действительность XMLдокумента (в отношении
конкретного DTD), любое приложение, получающее данные, соответ
ствующие одному и тому же DTD, может немедленно их воспринять.
Рассмотрим следующий пример:
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE smil PUBLIC " //W3C//DTD SMIL 1.0//EN"
"http://www.w3.org/TR/REC smil/SMIL10.dtd">
<smil>
<head>
<layout>
<root layout width="300" height="200" background color="white" />
<region id="text_region" left="75" top="50" width="150" he
ight="100" />
</layout>
</head>
<body>
<text region="text_region" src="Hello.txt" dur="3s"/>
<text region="text_region" src="World!!!.txt" begin="1s"
dur="3s"/>
</body>
</smil>

Объявление DOCTYPE указывает на то, что этот документ соответствует
версии 1.0 спецификации Synchronized Multimedia Integration Lan
guage (SMIL) и что любой проигрыватель, поддерживающий SMIL,
сможет его интерпретировать. Абсолютный URL http://www.w3.org/
TR/REC!smil/SMIL10.dtd указывает на копию официального DTD
SMIL, находящуюся на сайте W3C. SMIL DTD гарантирует, что этот
документ соответствует официальному стандарту SMIL.
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«Действительный» не значит правильный
Важно помнить, что ограничения, которые DTD накладывает на
XMLдокумент, не являются особенно строгими. Большинство
приложений имеют собственные ограничения предметной облас
ти, которые следует соблюдать. Кроме всего прочего, DTD может
воздействовать на:
•

Отношения между элементами

•

Типы, имена и возможные значения атрибутов элемента

•

Содержимое элемента

Однако оно не может принудить использовать правильные типы
данных элемента, размеры и значения. Например, следующий от
рывок из XML является действительным относительно своего
DTD:
<integer_val>Неверное значение</integer_val>

Однако для приложения, ожидающего целую величину, этот доку
мент определенно не допустим. Присущая XML 1.0 неопределен
ность является предметом работы рабочей группы по XML Schema.

Resource Description Framework (RDF)
На текущей стадии эволюции Сети большая часть интернеттрафика –
это данные, передаваемые между потребителями, использующими
вебброузеры, и контентпровайдерами (вебсерверами). По мере того
как предприниматели будут проводить все большую часть своих ежед
невных операций в онлайне, это разделение между производителем и
потребителем начнет смещаться. Resource Description Framework
(структура описания ресурсов, RDF) предназначена для поддержания
роста равноправных сервисов «компьютеркомпьютер».
RDF по существу определяет язык, используемый для описания пре
доставляемых объектов и сервисов, в предназначенном для машинно
го чтения формате. XMLприложение включает средства описания
объектов, их свойств и отношений друг с другом. Предполагаемый
итог развития RDF состоит в том, что программные приложения будут
иметь возможность единообразно и недвусмысленно описывать свои
информационные продукты, службы и содержимое для использова
ния «червяками» и автономными агентами.

Схемы XML
Язык XML Schema предназначен для того, чтобы дополнить основной
механизм DTD, включенный в XML 1.0, значительно более строгой
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системой объявления структуры и содержимого XMLдокументов.
Кроме основных средств описания связей между элементами и атрибу
тами, встроенных в XML 1.0, схемы позволяют создателям приложе
ний налагать определенные ограничения по типам данных на содер
жимое своих документов. Они также предоставляют поддержку созда
ния сложных пользовательских типов данных, диапазонов и масок.
Вместе с такими стандартами, как RDF, XML Schema предназначен
для того, чтобы помочь разработчикам в создании машинноориенти
рованных служб, к которым можно осуществлять доступ из Интерне
та.
Рассмотрим следующий фрагмент XML:
<!ELEMENT birthday (#PCDATA)>
. . .
<birthday>Green</birthday>

Так как XML 1.0 не поддерживает включение семантической инфор
мации о формате символьных данных, XMLанализатор не знает, что
значение Green должно было быть полем даты. Новый язык XML Sche
ma позволяет включать в информацию о структуре дополнительные
сведения о типе символьных данных:
<element name="birthday" type="date">

Если ошибочный элемент из предыдущего примера включен в доку
мент, в котором присутствует это правило, XMLанализатор может
предупредить о нарушении типа данных, заданного в определении
элемента birthday.

Средства для программистов
XML сам по себе не является ничем, кроме пассивного формата, при
меняемого для кодирования данных. Чтобы воспользоваться им, про
граммисты должны включить в свои приложения технологию генера
ции и анализа XML. К счастью, относительно простая грамматическая
структура XML сделала доступными множество отличных и обычно
бесплатных библиотек. Несмотря на широкое разнообразие языков и
платформ, поддерживаемых этими анализаторами, большинство пре
доставляют доступ к XMLданным с помощью одной из двух моделей
API: Document Object Model (объектная модель документа, DOM) или
Simple API for XML (простой API для XML, SAX). Глубокое понима
ние этих двух технологий поможет разработчикам выбрать верные
средства для своего приложения. Глава 16 «Объектная модель доку
мента (DOM)» и глава 17 «SAX» более подробно исследуют эти две тех
нологии.

Средства для программистов
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Объектная модель документа (DOM)
Как и HTML, XML – это иерархический формат данных. Элементы
данных могут быть вложены в другие элементы данных, и к ним могут
присоединяться атрибуты. Объектная модель документа определяет
иерархию объектов, которая может полностью описать документ XML
или HTML как рекурсивный список списков. Наиболее важной чертой
DOM является то, что для создания этой структуры данных весь доку
мент должен быть проанализирован и сохранен в памяти. Это создает
затруднения в случае очень больших документов или приложений,
когда документ может быть не доступен целиком к тому моменту, ког
да должна производиться обработка. Кроме того, многие реализации
DOM требовательны к объему памяти, а некоторые приводят к 100
процентному использованию памяти сверх исходного размера доку
мента. DOM очень полезна для приложений, которым требуется пов
торный произвольный доступ к разным частям документа.

Простой API для XML (SAX)
Члены списка рассылки XMLDEV совместно разработали простой
API для XML (SAX) в первую очередь для того, чтобы обеспечить об
легченную альтернативу DOM. В противоположность DOM SAX пре
доставляет событийную модель для обработки XMLдокументов.
Вместо формирования полного образа документа в памяти, SAXана
лизатор использует механизм обратного вызова (callback) для инфор
мирования клиентского приложения о нахождении различных син
таксических конструкций XML. Анализатор не хранит какойлибо
информации о состоянии и потому может обрабатывать очень большие
документы, не требуя больших объемов памяти.

По договору между издательством «СимволПлюс» и Интернетмага
зином «Books.Ru – Книги России» единственный легальный способ по
лучения данного файла с книгой ISBN 5932860251, название «XML.
Справочник» – покупка в Интернетмагазине «Books.Ru – Книги Рос
сии». Если Вы получили данный файл какимлибо другим образом, Вы
нарушили международное законодательство и законодательство Рос
сийской Федерации об охране авторского права. Вам необходимо уда
лить данный файл, а также сообщить издательству «СимволПлюс»
(piracy@symbol.ru), где именно Вы получили данный файл.

Глава 15
15.

Программные модели

В этой главе кратко разъясняются популярные программные модели,
применяемые сегодня для анализа и манипуляции данными XML.
Здесь также делается попытка объяснить некоторые свойства самого
языка XML, используемые в практических приложениях.

Событийная и объектная модели
Два самых популярных API для работы с XML – это Simple API for
XML (простой API для XML, SAX) и Document Object Model (объек
тная модель документа, DOM). Фундаментальное различие между эти
ми двумя технологиями состоит в методе, с помощью которого данные
XMLдокумента делаются доступными клиентскому приложению.
SAX – это событийная модель, то есть клиентское приложение посто
янно информируется о том, что анализатором найдены определенные
детали документа. С другой стороны, модель DOM основана на объек
тах; XMLдокумент анализируется целиком, и объекты сохраняются в
иерархическом порядке, так что к ним возможен произвольный до
ступ из клиентского приложения.
Природа клиентского приложения диктует правильный выбор подхо
да (событийного или объектного). Если XMLданные используются,
например, в протоколе реального времени, вероятно, подойдет собы
тийная модель. Однако для приложений, для которых XMLдокумент
служит лишь простой базой данных, больше годится объектная мо
дель. В табл. 151 приведены основные различия между SAX и DOM.
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Таблица 15!1. Различия между SAX и DOM
SAX

DOM

В процессе анализа не сохраняет Создает в памяти копию дерева докумен
данные XMLдокумента.
та.
Нет поддержки модификации или Дерево документа в памяти может изме
записи данных XMLдокумента.
няться.
Данные документа становятся до Прежде чем дерево документа станет до
ступны в процессе анализа.
ступным клиентскому приложению, весь
документ должен быть проанализирован
целиком.

Поддержка языков программирования
И SAX и DOM реализованы для большинства популярных языков и
сред программирования. Хотя SAX и DOM безусловно наиболее попу
лярные API для XML, несколько других моделей анализа не попадают
в точности ни в категорию событийных, ни в категорию древовидных
моделей. В следующих разделах разъясняется, каким образом полу
чить доступ к технологиям анализа XML из наиболее популярных
языков программирования. Новейший список XMLанализаторов, до
ступных для вашего языка программирования, смотрите по адресу
http://www.xml.com/pub/Guide/XML_Parsers.

C
Для языка программирования C доступно очень немного анализато
ров, так как его популярность в значительной степени пошла на убыль
с появлением современных объектноориентированных языков, таких
как C++ и Java. Анализатор expat Джеймса Кларка, написанный на C,
доступен для использования как по лицензии Mozilla Public License
Version 1.1, так и по лицензии GNU General Public License.
Expat использует механизм обратных вызовов, во многом схожий с
моделью SAX. Спрограмма реализует функции обратного вызова для
обработки нужных ей данных XMLдокумента, а затем регистрирует
их в библиотеке анализатора.

С++
Функциональность XMLанализатора становится доступной из C++
несколькими способами. При написании программы на C++ с помо
щью компилятора с поддержкой COM можно импортировать XML
анализатор с COMинтерфейсом. Также существует несколько анали
заторов, написанных на C++, таких как Apache XercesC++. Xerces
включает поддержку библиотек DOM 1.0 и SAX 1.0, к которым можно
получить доступ из приложения на C++.
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Библиотека DOM реализуется как набор классов C++, соответствую
щих IDL DOM 1.0. Клиентское приложение вызывает конкретную реа
лизацию анализирующей функции для формирования иерархии объ
ектов документа.
Библиотека SAX предоставляет набор интерфейсов, которые могут ре
ализовываться клиентским приложением. После вызова анализатора
вызываются переопределенные приложением методы с данными, по
лучаемыми из анализируемого XMLдокумента.

Perl
Для Perl существует как минимум один модуль анализатора, основан
ный на вышеописанном анализаторе expat, написанном на С. Он пред
лагает как метод доступа, основанный на древовидной структуре, так
и событийный интерфейс, который вызывает подпрограммы Perl при
распознавании языковых конструкций XML. Для получения доступа
к последним версиям пакетов XMLанализатора для Perl обратитесь к
Comprehensive Perl Archive Network по адресу http://www.сpan.org.

Python
Разработчики Python уже интегрировали поддержку XML в дистрибу
тив языка. Последняя версия Python включает пакет XML с поддерж
кой SAX и DOM. Также доступен интерфейс к анализатору expat под
названием pyexpat.

Java
Java – это один из самых популярных языков для реализации и ис
пользования XMLанализаторов. Для применения в Javaпрограммах
доступно несколько полнофункциональных реализаций SAX, DOM и
других XML API. Существуют полные реализации SAX и DOMанали
заторов от подразделения Alphaworks компании IBM, Sun Microsys
tems и Apache Project.

COM
Наиболее широко распространенный анализатор с COMинтерфейсом –
это MSXML от Microsoft, который изначально поставлялся как часть
броузера Microsoft Internet Explorer 5.0. Последняя версия MSXML
включает реализации DOM и SAX, которые можно использовать в лю
бой программной среде, поддерживающей COM.

Нестандартные расширения
Стандарт DOM специально разработан независимым от языка прог
раммирования и платформы. В результате этого многие детали прак

Преобразования
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тического использования не стандартизированы и требуют доработки
в каждой конкретной реализации. Например, так как все языки про
граммирования имеют различные средства работы с файлами, интер
фейс вызова DOMанализатора для создания иерархии документа в
Javaбиблиотеке отличается от написанного для C++. Этот недостаток
будет исправлен в DOM 3.0.
Многие разработчики выпустили расширенные версии базовой модели
DOM, включающие возможности, которые отсутствуют в реализации
DOM Level 1. XMLанализатор от Microsoft (MSXML), поставляемый с
Internet Explorer 5.0, предоставляет много дополнительных методов
сверх тех, что описаны в фактической спецификации DOM. И хотя эти
расширения упрощают задачи внутри клиентской программы, прихо
дится платить большей зависимостью от конкретного поставщика.
Смотрите главу 16 «Объектная модель документа (DOM)», где приве
дена дополнительная информация об использовании объектной моде
ли документов.
С другой стороны, стандарт SAX не был формально утвержден ни од
ним стандартизирующим органом. Члены списка рассылки XMLDEV
сформулировали его как альтернативу DOM для приложений, в кото
рых неприемлемо или недостаточно эффективно построение дерева до
кумента в памяти. Кроме различных вариаций, требуемых для согла
сования модели обратных вызовов с различными программными сре
дами, многие реализации SAX предоставляют расширенный доступ к
информации XMLдокумента, недоступной через базовый интерфейс.
За более подробной информацией по Simple API for XML обратитесь к
главе 17 «SAX».

Преобразования
Еще одна возможность, доступная для программистов XML, – это раз
личные формы библиотек XMLпреобразований. Язык Extensible
Stylesheet Language Transformation (XSLT), описанный в главе 8
«XSLтрансформации», – наиболее популярное из доступных сегодня
средств для преобразования XML в HTML, XML или любой другой
обычный язык, который может быть выражен в XSLT. В некоторых
случаях преобразования в ходе пре и постобработки XMLданных при
использовании DOM или SAX могут облегчить обработку или увели
чить ее эффективность. Например, XSLT может выступать в качестве
препроцессора для приложения для захвата экрана, понимающего
XHTMLдокументы. Можно написать скрипт для извлечения знача
щей информации из XHTMLдокумента и «заливки» его в XMLфор
мат, понятный приложению.
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Инструкции обработки
И SAX и DOM предоставляют клиентскому приложению доступ к
инструкциям обработки. Инструкции обработки не рассматриваются
как часть содержимого XMLдокумента, а вместо этого предоставляют
авторам документа механизм «закулисного» взаимодействия с про
граммами, поддерживающими XML. Наиболее общепризнанное при
менение инструкций обработки – это возможность встраивания ссы
лок на таблицы стилей внутрь XMLдокументов. В следующем фраг
менте XML показана ссылка на таблицу стилей:
<?xml version="1.0"?>
<?xml stylesheet type="text/xml" href="test.xsl"?>

Приложение, поддерживающее XSL, такое как Internet Explorer 5.5,
распознает намерение автора XMLдокумента вывести документ с ис
пользованием таблицы стилей test.xsl. Приложения, не понимающие
такую инструкцию обработки, все равно смогут проанализировать ин
формацию XMLдокумента, игнорируя при этом незнакомую инструк
цию.
Гипотетическое применение инструкций обработки иллюстрирует
пример с мебелью из главы 18 «Справочник по XML 1.0». Инструкция
обработки в файле bookcase.xml сигнализирует процессору о необходи
мости сверить список деталей в документе с истинным списком дета
лей, необходимых для сборки предмета мебели.
<parts_list>
<part_name
<part_name
<part_name
<part_name
<part_name
<part_name
<part_name
<part_name
</parts_list>
<?furniture_app

id="A"
id="B"
id="C"
id="D"
id="E"
id="F"
id="G"
id="H"

count="1">НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ</part_name>
count="2">БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ</part_name>
count="1">ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ</part_name>
count="4">ПОЛКА</part_name>
count="8">ПОТАЙНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ</part_name>
count="8">СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШУРУПЫ</part_name>
count="22">ГВОЗДИ 7/16"</part_name>
count="16">ВТУЛКИ ДЛЯ ПОЛОК</part_name>

verify_parts_list?>

Эта инструкция обработки не имеет смысла, если приложение не по
нимает данный тип инструкции обработки.

Связи и ссылки
Как и в случае HTML, способность создавать ссылки внутри докумен
тов и между ними важна для долговременного успеха XML, особенно в
World Wide Web. Спецификация XLink, разработанная консорциу
мом W3C, определяет семантику создания таких ссылок. В отличие от
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простых ссылок HTML, XLink может выразить сложные отношения
между исходным и целевым элементами ссылки.
Если XMLприложению требуется умение кодировать связи между
частями XMLдокумента или различными документами, нужно рас
смотреть возможность реализации такой функциональности согласно
рекомендации XLink. Вы не только сэкономите свои усилия по разра
ботке новой (и несовместимой) системы ссылок, но и сделаете ваши до
кументы понятными новым утилитам для создания XML и броузерам,
когда поддержка XLink станет более широкой.

Нотации
Синтаксис нотаций в XML предоставляет автору документа способ
указания типа внешней неанализируемой сущности в пределах струк
туры XMLдокумента. Если приложению требуется доступ к внешним
данным, которые нельзя представить в формате XML, подумайте об
объявлении имени нотации и употребляйте его там, где это нужно,
при объявлении внешних неанализируемых сущностей. Например, ес
ли XMLобъявление рассматривать как снабженный комментариями
исходный текст на Java, для ссылки на скомпилированный байткод
можно было бы использовать внешнюю неанализируемую сущность.
Еще одно применение XMLнотаций – указание, что содержимое опре
деленного элемента можно интерпретировать в соответствии с грамма
тикой, несовместимой с XML:
<!NOTATION DOS PUBLIC " //MS/DOS Batch File/">
. . .
<batch_code lang="DOS">
echo Привет, мир!
</batch_code>

Текст, содержащийся в элементе batch_code, помечен как имеющий
особую грамматику, заданную с помощью открытого идентификатора
в объявлении XMLнотации. Приложения, способные читать этот до
кумент и понимать открытые идентификаторы, смогут корректно ин
терпретировать данные «чужого» элемента, основываясь на его типе.
Еще одно важное применение нотаций для собственных XMLприло
жений – распределение инструкций обработки по категориям. Напри
мер, инструкция обработки furniture_app из предыдущего примера мо
жет быть объявлена в DTD как нотация:
<!NOTATION furniture_app SYSTEM "http://namespaces.oreilly.com/furniture">

Тогда приложение для обработки документов, связанных с мебелью,
сможет убедиться, что инструкция обработки предназначена именно
ему, а не другому приложению, использующему инструкцию обработ
ки с тем же именем.
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То, что вы получите, – не то, что вы видите
(«не WYSIWYG»)
Спецификация XML содержит несколько лазеек, которые позволяют
XMLанализаторам быстро и свободно обращаться с символьным со
держимым документа, при этом сохраняя его семантическое значе
ние. Комментарии, пробельные символы и ссылки на сущности могут,
соответственно, быть опущены, сжаты и молча заменены анализато
ром без какихлибо сообщений клиентскому приложению. И хотя ре
конструкция XMLдокумента с точно такой же логической структурой
и содержимым возможна, нельзя гарантировать, что он будет совпа
дать с исходным байт в байт.
Авторы простых утилит для обработки XML, работающих с данными
без их сохранения или модификации, могут не рассматривать это как
ограничивающий фактор. Однако возможность точной реконструкции
XMLдокумента из внутренних структур данных становится жизнен
но важной для авторов средств редактирования XML и решений по уп
равлению содержимым. И хотя ни один анализатор не обязан делать
доступными все комментарии, пробельные символы и ссылки на сущ
ности, тем не менее многие из них предоставляют к ним доступ или
могут это делать, будучи соответствующим образом настроены.

Глава 16
16. Объектная модель документа (DOM)

Объектная модель документа – это рекомендация консорциума W3C,
которая описывает независимую от языка объектную модель, исполь
зуемую для хранения иерархических документов в памяти. Самый
последний стандарт, DOM Level 2, предоставляет модели для работы с
XMLдокументами, HTMLдокументами и таблицами стилей. В об
суждении DOM мы ограничимся теми ее частями, которые примени
мы к обработке XMLдокументов.
Эта глава основывается на спецификации Document Object Mo
del (DOM) Level 2 Core Specification, вышедшей в свет 13 ноября
2000 года. Версия этой рекомендации, вместе с обнаруженными
ошибками, доступна на вебсайте W3C (http://www.w3.org/TR/
DOM!Level!2!Core/).

Объектная модель документа планировалась как независимая от опе
рационной системы и языка программирования, поэтому все интер
фейсы DOM заданы с помощью нотации IDL (Interface Description Lan
guage, язык описания интерфейсов), определенной организацией Ob
ject Management Group (www.omg.org). Чтобы соответствовать языку
спецификации, в этой главе и в главе 21 «Справочник по DOM» при об
суждении особенностей интерфейса употребляется терминология IDL.
Например, словом «атрибут» в терминах IDL обозначается перемен
наячлен класса в C++. Не следует путать это с термином «атрибут» в
XML, который является парой «имязначение», находящейся внутри
открывающего тега элемента.
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Независимый от языка IDLинтерфейс должен быть транслирован (в
соответствии с установленными OMG правилами) в привязку для кон
кретного языка. Возьмем, например, следующий интерфейс:
interface NodeList {
Node
item(in unsigned long index);
readonly attribute unsigned long
length;
};

Этот интерфейс будет выражен как интерфейс Java следующим образом:
package org.w3c.dom;
public interface NodeList {
public Node item(int index);
public int getLength();
}

Тот же интерфейс может быть выражен и в ECMAScript:
Object NodeList
The NodeList object has the following properties:
length
This read only property is of type Number.
The NodeList object has the following methods:
item(index)
This method returns a Node object.
The index parameter is of type Number.
Note: This object can also be dereferenced using square
bracket notation (e.g. obj[1]). Dereferencing with an
integer index is equivalent to invoking the item method
with that index.

Ядро DOM
Интерфейсы ядра DOM предоставляют обобщенный доступ ко всем
поддерживаемым типам содержимого документа. Например, в DOM
определяется набор специфических для HTML интерфейсов, дающих
непосредственный доступ к конкретным структурам документа, та
ким как таблицы, абзацы и теги <img>. Кроме использования специ
ализированных интерфейсов, можно получить ту же информацию с
помощью обобщенного интерфейса, определенного в ядре.
Поскольку XML разработан как платформа для сознания новых, уни
кальных структурных языков разметки, стандартизирующие органы
не могут заранее разработать интерфейсы для конкретных приложе
ний. Вместо этого имеются интерфейсы ядра DOM, которые позволяют
манипулировать элементами документа в совершенно независимой от
приложения форме.

Достоинства и недостатки DOM
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Ядро DOM далее подразделяется на основные и расширенные интер
фейсы. Основные интерфейсы требуются как XML, так и HTMLдоку
ментам, в то время как расширенные интерфейсы имеют дело со
структурами документа, существующими только в XML, такими как
объявления сущностей и инструкции обработки. Все интерфейсы ядра
DOM происходят от интерфейса Node, который предоставляет обобщен
ный набор интерфейсов для доступа к структуре и содержимому доку
мента или его фрагмента.

Достоинства и недостатки DOM
Как и все средства программирования, DOM подходит для решения од
них проблем больше, чем для других. Так как иерархия объектов DOM
хранит ссылки между различными узлами документа, необходимо
полностью прочитать и проанализировать документ до того, как он
станет доступен DOMприложению. Этот этап также требует, чтобы
весь документ хранился в памяти, и часто с большим объемом наклад
ных расходов. Некоторые ранние реализации DOM требовали объем
памяти, в два раза превышающий размер исходного документа.
Такой способ использования памяти делает DOM неподходящей моде
лью для задач преобразования документов или для приложений, тре
бующих пошаговой обработки данных, например, протоколов переда
чи сообщений. И хотя DOM предусматривает некоторые методы моди
фикации структуры данных в памяти, она не обеспечивает явной под
держки анализа документов или сериализации новых документов во
внешние хранилища данных. Наличие произвольного доступа в DOM
делает ее отличным средством для редактирования документов, извле
чения данных или навигации.

Анализ документа с помощью DOM
Хотя стандарт DOM фактически не определяет интерфейс для анализа
документа, большинство реализаций предоставляет такой интерфейс,
принимающий ссылку на файл, поток или URI, содержащий XMLдо
кумент. После того как интерфейс успешно проанализирует документ
и проверит его на действительность (если это проверяющий анализа
тор), он обычно предоставляет для обработанного документа механизм
получения ссылки на реализацию интерфейса Document. Следующий
фрагмент кода показывает, как проанализировать документ с помо
щью DOMанализатора Apache Xerces XML:
// создание нового анализатора
DOMParser dp = new DOMParser();
// анализ документа и получение DOM интерфейса Document
dp.parse("http://www.w3.org/TR/2000/REC xml 20001006.xml");
Document doc = dp.getDocument();

304

Глава 16. Объектная модель документа (DOM)

Затем приложение может обращаться к проанализированному доку
менту через обобщенный интерфейс Node или через один из его под
классов.

Интерфейс Node
Интерфейс Node – это корень иерархии классов ядра DOM. Он никогда
не создается напрямую, но является основой всех конкретных интер
фейсов, и с его помощью можно извлекать информацию из любого объ
екта DOM, не зная его фактический тип. Используя только методы и
свойства, объявленные в интерфейсе Node, можно получить доступ к
полной структуре и содержимому документа. Этот интерфейс содер
жит информацию о типе, местоположении, имени и значении фраг
мента данных исходного документа.

Тип узла
Так как интерфейс Node никогда не создается непосредственно, атри
бут nodeType содержит значение, указывающее на истинный тип дан
ной реализации. В табл. 161 показаны значения nodeType и соответст
вующие им DOMинтерфейсы.
Таблица 16!1. Типы узлов и интерфейсы DOM
Значение nodeType

Интерфейс DOM

ELEMENT_NODE

Element

ATTRIBUTE_NODE

Attr

TEXT_NODE

Text

CDATA_SECTION_NODE

CDATASection

ENTITY_REFERENCE_NODE

EntityReference

ENTITY_NODE

Entity

PROCESSING_INSTRUCTION_NODE

ProcessingInstruction

COMMENT_NODE

Comment

DOCUMENT_NODE

Document

DOCUMENT_TYPE_NODE

DocumentType

DOCUMENT_FRAGMENT_NODE

DocumentFragment

NOTATION_NODE

Notation

На основе nodeType можно корректно преобразовать общую ссылку Node
в конкретный интерфейс для последующей обработки.

Конкретные типы узлов
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Структура документа
И хотя DOM не указывает, как выполнять анализ документа, в ней оп
ределяется, как синтаксические структуры кодируются в виде объек
тов DOM. Документ хранится в иерархической древовидной структу
ре, где каждый элемент дерева связан с родительскими, дочерними и
одноуровневыми элементами:
<sample bogus="значение"><text_node>Тестовые данные.</text_node></sample>

На рис. 16.1 показано, как предыдущий пример простого документа
будет храниться DOMанализатором.

Рис. 16.1. Хранилище документа и связи

Обход документа с помощью интерфейса Node
В проанализированном DOMдокументе каждый объектпотомок Node
содержит ссылки на родительские, дочерние и одноуровневые узлы.
Эти ссылки позволяют приложению перечислить данные документа,
используя любые стандартные алгоритмы обхода дерева.

Конкретные типы узлов
Хотя доступ к данным исходного XMLдокумента возможен и при по
мощи только интерфейса Node, ядро DOM предоставляет набор интер
фейсов конкретных типов узлов, упрощающий решение часто возни
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кающих перед программистом задач. Типы узлов делятся на две кате
гории: структурные узлы и содержательные узлы.

Структурные узлы
В XMLдокументе существуют синтаксические структуры, которые
формально не являются частью содержимого документа. Следующие
интерфейсы предоставляют доступ к частям документа, не относя
щимся к символьным данным или к элементам.
DocumentType
Интерфейс DocumentType предоставляет доступ к нотациям, сущностям,
внутреннему подмножеству, открытым ID и системным ID в определе
нии типа документа. Так как документ может иметь только один тег
<!DOCTYPE>, для данного документа может существовать только один
узел DocumentType. Доступ к нему осуществляется через член doctype ин
терфейса Document. Интерфейс IDL для интерфейса DocumentType выгля
дит следующим образом:
interface DocumentType : Node {
readonly attribute DOMString
readonly attribute NamedNodeMap
readonly attribute NamedNodeMap
// Введено в DOM Level 2:
readonly attribute DOMString
// Введено в DOM Level 2:
readonly attribute DOMString
// Введено in DOM Level 2:
readonly attribute DOMString
};

name;
entities;
notations;
publicId;
systemId;
internalSubset;

С использованием дополнительных полей, доступных в DOM Level 2,
стала возможной полная реконструкция исходного документа с ис
пользованием только информации, предоставляемой в структуре
DOM. В настоящее время не существует программного метода модифи
кации узла DocumentType.
ProcessingInstruction
Этот тип узла предоставляет непосредственный доступ к содержимому
инструкции обработки. Хотя инструкции обработки присутствуют в
тексте документа, они по существу не рассматриваются как часть со
держимого. Следующий IDL описывает атрибуты узла Processin
gInstruction:
interface ProcessingInstruction : Node {
readonly attribute DOMString
target;
attribute DOMString
data;
// raises(DOMException) on setting
};
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Хотя инструкции обработки напоминают обычные теги XML, помни
те, что единственной их синтаксически определенной частью является
имя цели, которое должно быть XMLлексемой. Оставшиеся данные
(вплоть до закрывающих символов «?>») имеют свободную форму.
Смотрите главу 15 «Программные модели», где приведена дополни
тельная информация о том, как можно (и как нельзя) использовать
инструкции обработки в XML.
Notation
XMLнотации формально объявляют формат внешних неанализируе
мых сущностей и целей инструкций обработки. Список всех доступ
ных нотаций хранится в NamedNodeMap внутри узла DOCTYPE, который до
ступен из интерфейса Document. IDL интерфейса Notation имеет следую
щий вид:
interface Notation : Node {
readonly attribute DOMString
readonly attribute DOMString
};

publicId;
systemId;

Entity
Имя интерфейса Entity звучит несколько двусмысленно, однако его
значение станет ясным, как только вы узнаете, что частью ядра DOM
является также интерфейс EntityReference. Интерфейс Entity предо
ставляет доступ к имени нотации, открытому ID и системному ID в
объявлении неанализируемой сущности. IDL этого интерфейса выгля
дит следующим образом:
interface Entity : Node {
readonly attribute DOMString
readonly attribute DOMString
readonly attribute DOMString
};

publicId;
systemId;
notationName;

Все члены этого интерфейса доступны только для чтения и не могут
изменяться во время работы приложения.

Содержательные узлы
Фактические данные, передающие смысл XMLдокумента, полностью
содержатся внутри элемента Document. Следующие типы узлов непос
редственно соответствуют неструктурным частям XMLдокумента, та
ким как символьные данные, элементы и значения атрибутов.
Document
В результате анализа каждого документа происходит создание в памя
ти одного узла Document, возвращаемого интерфейсом DOMImplementation.
Этот узел предоставляет доступ к информации о типе документа и од
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ному узлу верхнего уровня Element, целиком содержащему тело обра
ботанного документа. Он также предоставляет доступ к методам фаб
рики класса, позволяющим приложению создавать новые содержа
тельные узлы, которые не были созданы при анализе документа. В
этом IDL показаны все атрибуты и методы интерфейса Document:
interface Document :
readonly attribute
readonly attribute
readonly attribute
Element

Node {
DocumentType
doctype;
DOMImplementation implementation;
Element
documentElement;
createElement(in DOMString tagName)
raises(DOMException);
DocumentFragment createDocumentFragment();
Text
createTextNode(in DOMString data);
Comment
createComment(in DOMString data);
CDATASection
createCDATASection(in DOMString data)
raises(DOMException);
ProcessingInstruction createProcessingInstruction(in DOMString target,
in DOMString data)
raises(DOMException);
Attr
createAttribute(in DOMString name)
raises(DOMException);
EntityReference
createEntityReference(in DOMString name)
raises(DOMException);
NodeList
getElementsByTagName(in DOMString tagname);
// Введено в DOM Level 2:
Node
importNode(in Node importedNode,
in boolean deep)
raises(DOMException);
// Введено в DOM Level 2:
Element
createElementNS(in DOMString namespaceURI,
in DOMString qualifiedName)
raises(DOMException);
// Введено в DOM Level 2:
Attr
createAttributeNS(in DOMString namespaceURI,
in DOMString qualifiedName)
raises(DOMException);
// Введено в DOM Level 2:
NodeList
getElementsByTagNameNS(in DOMString namespaceURI,
in DOMString localName);
// Введено в DOM Level 2:
Element
getElementById(in DOMString elementId);
};

Для приложений, которым требуется возможность модификации
структуры проанализированного документа, имеют значение различ
ные методы create...(). Заметьте, что узлы, созданные с помощью реа
лизации интерфейса Document, могут быть вставлены только в то же са
мое дерево документа. DOM Level 2 предоставляет новый метод im

Конкретные типы узлов

309

portNode(), позволяющий перемещать узлы, возможно, вместе с дочер
ними узлами, из одного документа в другой.
Кроме различных способов создания узлов, некоторые методы позво
ляют находить определенные XMLэлементы или списки элементов.
Методы getElementsByTagName() и getElementsByTagNameNS() возвращают
список всех XMLэлементов с указанным именем и, возможно, про
странством имен. Метод getElementById() возвращает одиночный эле
мент с заданным IDатрибутом.
DocumentFragment
Приложения, допускающие редактирование XMLдокументов в ре
альном времени, иногда нуждаются во временном помещении узлов
документа вне иерархии обработанного документа. Одним из приме
ров может служить визуальный редактор, предоставляющий функции
буфера обмена. Когда дело доходит до применения функции «выре
зать», можно временно переместить вырезанные узлы в узел Docu
mentFragment без их удаления, а не оставлять их вместе с живым доку
ментом. Затем, когда потребуется вставить узлы в документ, их мож
но вернуть обратно.
Element
Узлы типа Element наиболее часто встречаются в типичных XMLдоку
ментах. Они являются родительскими узлами для узлов Text, Comment,
EntityReference и CDATASection, составляющих тело документа. Они так
же обеспечивают доступ к объектам Attr, содержащим атрибуты эле
ментов. В следующем IDL приведены все функции доступа, поддержи
ваемые в интерфейсе Element:
interface Element : Node {
readonly attribute DOMString
DOMString
getAttribute(in
void
setAttribute(in
in

tagName;
DOMString name);
DOMString name,
DOMString value)
raises(DOMException);
void
removeAttribute(in DOMString name)
raises(DOMException);
Attr
getAttributeNode(in DOMString name);
Attr
setAttributeNode(in Attr newAttr)
raises(DOMException);
Attr
removeAttributeNode(in Attr oldAttr)
raises(DOMException);
NodeList
getElementsByTagName(in DOMString name);
// Введено в DOM Level 2:
DOMString
getAttributeNS(in DOMString namespaceURI,
in DOMString localName);
// Введено в DOM Level 2:
void
setAttributeNS(in DOMString namespaceURI,
in DOMString qualifiedName,
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in DOMString value)
raises(DOMException);
// Введено в DOM Level 2:
void
removeAttributeNS(in DOMString namespaceURI,
in DOMString localName)
raises(DOMException);
// Введено в DOM Level 2:
Attr
getAttributeNodeNS(in DOMString namespaceURI,
in DOMString localName);
// Введено в DOM Level 2:
Attr
setAttributeNodeNS(in Attr newAttr)
raises(DOMException);
// Введено в DOM Level 2:
NodeList
getElementsByTagNameNS(in DOMString namespaceURI,
in DOMString localName);
// Введено в DOM Level 2:
boolean
hasAttribute(in DOMString name);
// Введено в DOM Level 2:
boolean
hasAttributeNS(in DOMString namespaceURI,
in DOMString localName);
};

Attr
Так как XMLатрибуты могут содержать либо текстовые значения, ли
бо ссылки на сущности, DOM хранит значения атрибутов элементов в
поддеревьях узла Node. В следующем фрагменте XML показан элемент
с двумя атрибутами:
<!ENTITY bookcase_pic SYSTEM "bookcase.gif" NDATA gif>
. . .
<picture src="bookcase_pic" alt="3/4 view of bookcase"/>

Заметьте, что nodeValue узла Attr содержит общее текстовое значение
его дочерних узлов. В следующем IDL приведены атрибуты и методы,
поддерживаемые интерфейсом Attr:
interface Attr : Node {
readonly attribute DOMString
name;
readonly attribute boolean
specified;
attribute DOMString
value;
// raises(DOMException) on setting
// Введено в DOM Level 2:
readonly attribute Element
};

ownerElement;

Кроме строковых атрибутов, содержащих имя и значение, узел Attr
включает флаг, показывающий, был ли данный экземпляр атрибута
явно включен в XMLдокумент или же был унаследован из объявле

Конкретные типы узлов
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ния <!ATTLIST> в DTD. Имеется также обратный указатель на узел Ele
ment, владеющий этим объектом атрибута.
Comment
DOMанализаторы не обязаны предоставлять после обработки доступ
к содержимому комментариев и рассчитывать на данные комментари
ев – в любом случае не лучшая привычка программиста. Если вашему
приложению требуется доступ к метаданным, не входящим в основ
ную часть XMLдокумента, подумайте над использованием инструк
ций обработки вместо комментариев.
EntityReference
Если XMLдокумент содержит ссылки на общие сущности внутри тела
элементов, анализатор, совместимый с DOM, может передать эти
ссылки как узлы EntityReference. Такое поведение не гарантируется,
так как анализатор может развернуть любую сущность или символь
ную ссылку в фактически обозначенную ей последовательность симво
лов.
Text
Символьные данные XMLдокумента хранятся в узлах Text. Эти узлы
являются дочерними либо по отношению к узлу Element, либо по отно
шению к Attr. После завершения анализа каждый непрерывный блок
символьных данных из исходного XMLдокумента непосредственно
переводится в отдельный узел Text. Следующий IDL описывает интер
фейс Text:
interface Text : CharacterData {
Text
splitText(in unsigned long offset)
raises(DOMException);
};

Метод splitText предоставляет способ разбиения узла Text в заданной
точке на два узла. Такое разбиение может оказаться полезным, если
редактирующее приложение хочет добавить дополнительные узлы
разметки в существующий фрагмент символьных данных. После раз
биения в полученный промежуток можно вставить дополнительные
узлы.
CDATASection
Секции <![CDATA[]]> предоставляют упрощенный способ включения в
XMLдокумент символов, в обычных условиях воспринимаемых как
разметка. Эти секции хранятся внутри иерархии документа DOM в ви
де узлов CDATASection.
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Интерфейс DOMImplementation
Этот интерфейс можно рассматривать как интерфейс DOM самого вы
сокого уровня. Он предоставляет метод hasFeature(), позволяющий
программисту, использующему данную реализацию DOM, опреде
лить, доступны ли в ней определенные возможности. В DOM Level 2
также присутствуют средства для создания новых узлов DocumentType, с
помощью которых можно затем создавать новые экземпляры Document.

Простое приложение DOM
Пример 161 иллюстрирует, как можно использовать эти интерфейсы
в типичной задаче программирования. Это приложение принимает до
кумент, использующий пример DTD furniture.dtd из главы 18 «Спра
вочник по XML 1.0», и проверяет, насколько список включенных де
талей соответствует фактически использованным деталям, перечис
ленным в документе.
Пример 16!1. Приложение для проверки деталей
/**
* PartsCheck.java
*
* Пример использования DOM из книги издательства «Символ Плюс»
* «XML. Справочник».
*
*/
// мы будем использовать анализатор Xerces из Apache Software Foundation
import org.apache.xerces.parsers.*;
import org.apache.xerces.framework.*;
// импорт интерфейсов DOM
import org.w3c.dom.*;
import org.xml.sax.*;
// получение необходимых вспомогательных java классов
import java.io.*;
import java.util.*;
/**
* Этот класс предназначен для проверки списка деталей мебели в XML документе.
* С помощью DOM он анализирует реальное описание мебели и проверяет его
* относительно списка деталей в документе.
*/
public class PartsCheck {
// содержит истинное количество деталей, индексируемое по номерам деталей
HashMap m_hmTruePartsList = new HashMap();
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/**
* Функция main(), позволяющая этому классу быть вызванным из командной
* строки. Проверяет каждый указанный в командной строке документ на
* действительность.
*/
public static void main(String[] args) {
PartsCheck pc = new PartsCheck();
try {
for (int i = 0; i < args.length; i++) {
pc.validatePartsList(args[i]);
}
} catch (Exception e) {
System.err.println(e);
}
}

/**
* Получив системный идентификатор для XML документа, эта
* функция сравнивает фактическое количество использованных деталей
* с объявленным в документе списком.
*
* Печатает предупреждения на стандартное устройство вывода ошибок,
* если списки не соответствуют друг другу.
*/
public void validatePartsList(String strXMLSysID) throws IOException,
SAXException
{
// создаем новый экземпляр анализатора
DOMParser dp = new DOMParser();
// анализируем документ и получаем DOM интерфейс Document
dp.parse(strXMLSysID);
Document doc = dp.getDocument();
// получаем точный список с количеством деталей
countParts(doc.getDocumentElement(), 1);
// сравниваем его со списком деталей в документе
reconcilePartsList(doc);
}
/**
* Обновляем истинный список деталей, добавляя количество к текущему
* счетчику детали с указанным номером.
*/
private void recordPart(String strPartNum, int cCount)
{
if (!m_hmTruePartsList.containsKey(strPartNum)) {
// эта деталь пока отсутствует в списке
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m_hmTruePartsList.put(strPartNum, new Integer(cCount));
} else {
// обновляем счетчик
Integer cUpdate = (Integer)m_hmTruePartsList.get(strPartNum);
m_hmTruePartsList.put(strPartNum,
new Integer(cUpdate.intValue( ) + cCount));
}
}
/**
* Считаем количество деталей, указанных до и после данного узла.
*/
private void countParts(Node nd, int cRepeat)
{
// начинаем локальный счетчик цикла с 1
int cLocalRepeat = 1;
Node ndTemp;
if ((ndTemp = nd.getAttributes().getNamedItem("repeat")) != null) {
// в этом узле указано количество повторений для его дочерних узлов
cLocalRepeat = Integer.parseInt(ndTemp.getNodeValue());
}
if ((ndTemp = nd.getAttributes().getNamedItem("part_num")) != null) {
// начинаем счетчик с 1
int cCount = 1;
String strPartNum = ndTemp.getNodeValue();
if ((ndTemp = nd.getAttributes().getNamedItem("count")) != null) {
// этому узлу требуется более одной детали
cCount = Integer.parseInt(ndTemp.getNodeValue());
}
// умножаем локальный счетчик на количество повторений, полученных от
// родительского узла
cCount *= cRepeat;
// добавляем новое значение счетчика к общему количеству
recordPart(strPartNum, cCount);
}
// обрабатываем дочерние элементы
NodeList nl = nd.getChildNodes();
Node ndCur;
for (int i = 0; i < nl.getLength(); i++) {
ndCur = nl.item(i);
if (ndCur.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
// рекурсивно подсчитываем детали для дочернего элемента с помощью
// переменной cLocalRepeat
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countParts(ndCur, cLocalRepeat);
}
}
}
/**
* Этот метод согласует истинное количество деталей со списком в документе.
*/
private void reconcilePartsList(Document doc)
{
Iterator iReal = m_hmTruePartsList.keySet().iterator();
String strPartNum;
int cReal;
Node ndCheck;
// цикл по всем деталям в истинном списке
while (iReal.hasNext()) {
strPartNum = (String)iReal.next( );
cReal = ((Integer)m_hmTruePartsList.get(strPartNum)).intValue( );
// ищем в документе элемент списка деталей
ndCheck = doc.getElementById(strPartNum);
if (ndCheck == null) {
// эта деталь вообще отсутствует в списке!
System.err.println("отсутствует элемент <part_name> для детали #" +
strPartNum + " (количество " + cReal + ")");
} else {
Node ndTemp;
if ((ndTemp = ndCheck.getAttributes().getNamedItem("count")) != null)
{
int cCheck = Integer.parseInt(ndTemp.getNodeValue());
if (cCheck != cReal) {
// количества не совпадают
System.err.println("неверное количество элементов <part_name> “+
“для детали #" + strPartNum + ": истинное количество = "
+ cReal +" (в документе = " + cCheck + ")");
}
} else {
// для данной детали отсутствует количество!
System.err.println("отсутствует атрибут count для детали #" +
strPartNum + " (количество " + cReal + ")");
}
}
}
}
}
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Если это приложение запустить с документом bookcase.xml из
главы 18, оно выдаст следующий результат:
отсутствует атрибут count для детали #HC (количество

8)

неверное количество элементов <part_name> для детали #A: истинное количе
ство = 2 (в документе = 1)

Для компиляции и использования этого примера загрузите и устано
вите Javaанализатор Xerces из проекта Apache XML Project (http://
xml.apache.org/xerces!j). Код был скомпилирован и протестирован с
JDK версии 1.2.2 фирмы Sun.

Глава 17
17.

SAX

SAX (Simple API for XML, простой API для XML) – простой собы
тийноориентированный API для анализа XMLдокументов. Самые
различные XMLанализаторы, в том числе Xerces, MSXML, Oracle
XMLанализатор для Java и Ælfred, реализуют API SAX. SAX изна
чально был определен в виде API для Java и первую очередь был пред
назначен для анализаторов, написанных на Java. Поэтому в этой главе
мы сосредоточимся на Javaверсии этого API. Однако SAX был перене
сен на большинство основных объектноориентированных языков, в
том числе C++, Python, Perl и Eiffel. Трансляция из Java обычно оче
видна.
SAX API уникален среди интерфейсов прикладного программирова
ния XML, так как он использует событийную «проталкивающую» мо
дель в отличие от древовидной «выталкивающей». Пока анализатор
читает XMLдокумент, он в реальном времени посылает программе
информацию из документа. Каждый раз, когда анализатор видит на
чальный тег, конечный тег, символьные данные или инструкцию об
работки, API сообщает об этом вашей программе. Чтобы начать рабо
тать с данными, полученными из начала документа, не придется
ждать, пока будет прочтен весь документ. Документ передается про
грамме от начала и до конца отдельными частями. Можно либо сохра
нять интересующие части до окончания чтения всего документа, либо
обрабатывать информацию сразу по ее получении. Самое главное за
ключается в том, что документ не должен целиком находиться в па
мяти. Это свойство позволяет использовать SAX в качестве API для об
работки очень больших документов, не помещающихся в доступную
память.
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В этой главе описан исключительно SAX2. В 2001 году все ос
новные анализаторы, поддерживающие SAX, поддерживают и
SAX2. Важнейшее изменение в SAX2 по сравнению с SAX1 –
добавление поддержки пространств имен. Это дополнение по
требовало изменения имен и сигнатур почти всех методов и
классов в SAX. Старые методы и классы SAX1 все еще доступ
ны, однако их использование теперь не рекомендуется, и его
следует избегать.

SAX – это в первую очередь набор интерфейсов пакета org.xml.sax. Од
ним из этих интерфейсов является XMLReader. Этот интерфейс представ
ляет собой XMLанализатор. В нем объявлены методы для анализа до
кумента и настройки процесса анализа, например, для включения или
отключения проверки действительности. Чтобы проанализировать до
кумент с помощью SAX, создайте экземпляр XMLReader с помощью
класса XMLReaderFactory из пакета org.xml.sax.helpers. В этом классе
имеется статический метод createXMLReader(), создающий специфичес
кую для конкретного анализатора реализацию интерфейса XMLReader. В
системном свойстве org.xml.sax.driver указан конкретный создавае
мый класс:
try {
XMLReader parser = XMLReaderFactory.createXMLReader();
// анализируем документ...
}
catch (SAXException e) {
// невозможно создать XMLReader
}

Вызов метода XMLReaderFactory.createXMLReader() заключен в блок try
catch, который перехватывает исключительную ситуацию SAXException.
Это общий суперкласс исключительных ситуаций для большинства
проблем, возникающих при анализе XMLдокумента. В данном случае
возникновение исключительной ситуации означает, что либо систем
ное свойство org.xml.sax.driver не было должным образом установлено,
либо установлено равным имени класса, который Java не мог найти в
списке путей к классам.
Можно указать класс создаваемого анализатора, передав его имя в ви
де строкового параметра методу createXMLReader(). Этот фрагмент кода
инициализирует анализатор Xerces путем указания имени его класса:
try {
XMLReader parser =
XMLReaderFactory.createXMLReader ("org.apache.xerces.parsers.SAXParser");
// анализ документа...
}
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catch (SAXException e) {
// невозможно создать XMLReader
}

Теперь, после того как создан экземпляр анализатора, можно с его по
мощью обрабатывать какиелибо документы. Передайте системный ID
документа, который вы хотите анализировать, методу parse(). Систем
ный ID – это либо абсолютный, либо относительный URL, закодиро
ванный в строке. Например, в следующем фрагменте кода выполняет
ся анализ документа http://www.slashdot.org/slashdot.xml:
try {
XMLReader parser = XMLReaderFactory.createXMLReader();
parser.parse("http://www.slashdot.org/slashdot.xml");
}
catch (SAXException e) {
// невозможно создать XMLReader, или возникла ошибка корректности
}

Метод parse() возбудит исключительную ситуацию SAXException в слу
чае, если анализируемый документ не является корректным. В про
тивном случае он ничего не возвращает. Чтобы получать информацию
от анализатора в процессе чтения документа, необходимо настроить
анализатор с помощью ContentHandler.

Интерфейс ContentHandler
ContentHandler, в сокращенном виде показанный в примере 171, – это
интерфейс из пакета org.xml.sax. Он реализуется в классе вашей собст
венной разработки. Затем вы настраиваете класс XMLReader на экземп
ляр вашей реализации. В то время как XMLReader читает документ, он
вызывает методы вашего объекта, чтобы сообщить о том, что находит
ся в XMLдокументе. Вы можете реагировать на эти вызовы как сочте
те нужным.
Заметьте, что этот класс не имеет отношения к отмирающему
классу java.net.ContentHandler. Однако вы можете столкнуться
с конфликтом имен, если импортируете в одном классе и пакет
java.net.*, и org.xml.sax.*. Лучше импортировать только те
классы java.net, которые вам на самом деле нужны, а не весь
пакет.

Пример 17!1. Интерфейс org.xml.sax.ContentHandler
package org.xml.sax;
public interface ContentHandler {
public void setDocumentLocator(Locator locator);
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public void startDocument() throws SAXException;
public void endDocument() throws SAXException;
public void startPrefixMapping(String prefix, String uri)
throws SAXException;
public void endPrefixMapping(String prefix) throws SAXException;
public void startElement(String namespaceURI, String localName,
String qualifiedName, Attributes atts) throws SAXException;
public void endElement(String namespaceURI, String localName,
String qualifiedName) throws SAXException;
public void characters(char[] ch, int start, int length)
throws SAXException;
public void ignorableWhitespace(char[] ch, int start, int length)
throws SAXException;
public void processingInstruction(String target, String data)
throws SAXException;
public void skippedEntity(String name) throws SAXException;
}

Каждый раз, когда XMLReader читает очередную часть документа, он
вызывает метод своего ContentHandler. Предположим, что анализатор
читает простой документ из примера 172.
Пример 17!2. Простой XML!документ
<?xml version="1.0" encoding="ISO 8859 1"?>
<!DOCTYPE person SYSTEM "person.dtd">
<person xmlns="http://xml.oreilly.com/person">
<name:name xmlns:name="http://xml.oreilly.com/name">
<name:first>Sydney</name:first>
<name:last>Lee</name:last>
</name:name>
<assignment project_id="p2"/>
</person>

Анализатор будет вызывать методы своего ContentHandler с аргумента
ми в следующем порядке. Значения аргументов, передаваемых каждо
му из методов, приведены после имени метода:
1. setDocumentLocator(Locator locator)
locator: org.apache.xerces.readers.DefaultEntityHandler@1f953d
2. startDocument()
3. startPrefixMapping(String prefix, String namespaceURI)
prefix: ""
namespaceURI: "http://xml.oreilly.com/person"
4. startElement(String namespaceURI, String localName, String qualifiedName,
Attributes atts)
namespaceURI: "http://xml.oreilly.com/person"
localName: "person"
qualifiedName: "person"
atts: {} (no attributes, an empty list)
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5. characters(char[] ch, int start, int end)
ch: <?xml version="1.0" encoding="ISO 8859 1"?>
<!DOCTYPE person SYSTEM "person.dtd">
<person xmlns="http://xml.orelly.com/person">
<name:name xmlns:name="http://xml.oreilly.com/name">
<name:first>Sydney</name:first>
<name:last>Lee</name:last>
</name:name>
<assignment project_id="p2"/>
</person>
start: 128
end: 3
6.

startPrefixMapping(String prefix, String uri)
prefix: "name"
uri: "http://xml.oreilly.com/name")

7.

startElement(String namespaceURI, String localName, String qualifiedName,
Attributes atts)
namespaceURI: "http://xml.oreilly.com/name"
localName: "name"
qualifiedName: "name:name"
atts: {} (no attributes, an empty list)

8.

characters(char[] ch, int start, int end)
ch: <?xml version="1.0" encoding="ISO 8859 1"?>
<!DOCTYPE person SYSTEM "person.dtd">
<person xmlns="http://xml.oreilly.com/person">
<name:name xmlns:name="http://xml.oreilly.com/name">
<name:first>Sydney</name:first>
<name:last>Lee</name:last>
</name:name>
<assignment project_id="p2"/>
</person>
start: 183
end: 5

9.

startElement(String namespaceURI, String localName, String qualifiedName,
Attributes atts)
namespaceURI: "http://xml.oreilly.com/name"
localName: "first"
qualifiedName: "name:first"
atts: {} (no attributes, an empty list)

10. characters(char[] ch, int start, int end)
ch: <?xml version="1.0" encoding="ISO 8859 1"?>
<!DOCTYPE person SYSTEM "person.dtd">
<person xmlns="http://xml.oreilly.com/person">
<name:name xmlns:name="http://xml.oreilly.com/name">
<name:first>Sydney</name:first>
<name:last>Lee</name:last>
</name:name>
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<assignment project_id="p2"/>
</person>
start: 200
end: 6
11. endElement(String namespaceURI, String localName, String qualifiedName)
namespaceURI: "http://xml.oreilly.com/name"
localName: "first"
qualifiedName: "name:first"
12. characters(charp[] ch, int start, int end)
ch: <?xml version="1.0" encoding="ISO 8859 1"?>
<!DOCTYPE person SYSTEM "person.dtd">
<person xmlns="http://xml.oreilly.com/person">
<name:name xmlns:name="http://xml.oreilly.com/name">
<name:first>Sydney</name:first>
<name:last>Lee</name:last>
</name:name>
<assignment project_id="p2"/>
</person>
start: 219
end: 5
13. startElement(String namespaceURI, String localName, String qualifiedName,
Attributes atts)
namespaceURI: "http://xml.oreilly.com/name"
localName: "last"
qualifiedName: "name:last"
atts: {} (no attributes, an empty list)
14. characters(char[] ch, int start, int end)
ch: <?xml version="1.0" encoding="ISO 8859 1"?>
<!DOCTYPE person SYSTEM "person.dtd">
<person xmlns="http://xml.oreilly.com/person">
<name:name xmlns:name="http://xml.oreilly.com/name">
<name:first>Sydney</name:first>
<name:last>Lee</name:last>
</name:name>
<assignment project_id="p2"/>
</person>
start: 235
end: 3
15. endElement(String namespaceURI, String localName, String qualifiedName)
namespaceURI: "http://xml.oreilly.com/name"
localName: "last"
qualifiedName: "name:last"
16. characters(char[] ch, int start, int end)
ch: <?xml version="1.0" encoding="ISO 8859 1"?>
<!DOCTYPE person SYSTEM "person.dtd">
<person xmlns="http://xml.oreilly.com/person">
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<name:name xmlns:name="http://xml.oreilly.com/name">
<name:first>Sydney</name:first>
<name:last>Lee</name:last>
</name:name>
<assignment project_id="p2"/>
</person>
start: 250
end: 3
17. endElement(String namespaceURI, String localName, String qualifiedName)
namespaceURI: "http://xml.oreilly.com/name"
localName: "name"
qualifiedName: "name:name"
18. endPrefixMapping(String prefix)
prefix: "name"
19. characters(char[] ch, int start, int end)
ch: <?xml version="1.0" encoding="ISO 8859 1"?>
<!DOCTYPE person SYSTEM "person.dtd">
<person xmlns="http://xml.oreilly.com/person">
<name:name xmlns:name="http://xml.oreilly.com/name">
<name:first>Sydney</name:first>
<name:last>Lee</name:last>
</name:name>
<assignment project_id="p2"/>
</person>
start: 265
end: 3
20. startElement(String namespaceURI, String localName, String qualifiedName,
Attributes atts)
namespaceURI: "http://xml.oreilly.com/person"
localName: "assignment"
qualifiedName: "assignment
atts: {project_id="p2"}
21. endElement(String namespaceURI, String localName, String qualifiedName)
namespaceURI: "http://xml.oreilly.com/person"
localName: "assignment"
qualifiedName: "assignment"
22. characters(char[] ch, int start, int end)
ch: <?xml version="1.0" encoding="ISO 8859 1"?>
<!DOCTYPE person SYSTEM "person.dtd">
<person xmlns="http://xml.oreilly.com/person">
<name:name xmlns:name="http://xml.oreilly.com/name">
<name:first>Sydney</name:first>
<name:last>Lee</name:last>
</name:name>
<assignment project_id="p2"/>
</person>
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start: 297
end: 1
23. endElement(String namespaceURI, String localName, String qualifiedName
namespaceURI: "http://xml.oreilly.com/person"
localName: "person"
qualifiedName: "person"
24. endPrefixMapping(String prefix)
prefix: ""
25. endDocument()

Некоторые из этих вызовов не детерминированы. Заметьте, что массив
char, передаваемый при каждом вызове characters(), фактически со
держит весь документ! Реально передаваемый анализатором тексто
вый блок задан в следующих двух аргументах characters(). В этом за
ключается оптимизация, выполняемая XercesJ. Другие анализаторы
могут передавать различные массивы char, если они задают соответ
ствующие значения аргументов start и length. Анализатор также мо
жет разбивать длинные фрагменты простого текста на несколько вы
зовов метода characters(), поэтому нельзя рассчитывать на то, что cha
racters() обязательно получит фрагмент простого текста максимально
возможной длины. К другим деталям, отличающимся в разных анали
заторах, относится порядок атрибутов внутри тега и передача объекта
Locator с помощью вызова setDocumentLocator().
Предположим, вы хотите подсчитать количество элементов, атрибу
тов, инструкций обработки и символов обычного текста, присутствую
щих в данном XMLдокументе. Чтобы это сделать, сначала создадим
класс, реализующий интерфейс ContentHandler. Текущее количество
каждого из четырех интересующих нас элементов хранится в соответ
ствующем поле. Значения полей обнуляются в методе startDocument(),
который вызывается ровно один раз для каждого анализируемого до
кумента. Каждый метод обратного вызова в классе увеличивает значе
ние соответствующего полясчетчика на единицу. Метод endDocument()
выдает общее количество соответствующих узлов документа. Такой
класс показан в примере 173.
Пример 17!3. ContentHandler для XMLCounter
import org.xml.sax.*;
public class XMLCounter implements ContentHandler {
private
private
private
private

int
int
int
int

numberOfElements;
numberOfAttributes;
numberOfProcessingInstructions;
numberOfCharacters;

public void startDocument() throws SAXException {
numberOfElements = 0;

Интерфейс ContentHandler

325

numberOfAttributes = 0;
numberOfProcessingInstructions = 0;
numberOfCharacters = 0;
}
// Мы должны считать либо начальные, либо конечные теги элементов, но не
// оба тега. Для пустых элементов все равно будут вызваны оба метода.
public void startElement(String namespaceURI, String localName,
String qualifiedName, Attributes atts) throws SAXException {
numberOfElements++;
numberOfAttributes += atts.getLength();
}
public void endElement(String namespaceURI, String localName,
String qualifiedName) throws SAXException {}
public void characters(char[] text, int start, int length)
throws SAXException {
numberOfCharacters += length;
}
public void ignorableWhitespace(char[] text, int start, int length)
throws SAXException {
// Мы не будем считать игнорируемые пробельные символы.
}
public void processingInstruction(String target, String data)
throws SAXException {
numberOfProcessingInstructions++;
}
// Теперь, когда анализ документа завершен, можно напечатать конечные
// результаты.
public void endDocument() throws SAXException {
System.out.println("Количество элементов: " + numberOfElements);
System.out.println("Количество атрибутов: " + numberOfAttributes);
System.out.println("Количество инструкций обработки: "
+ numberOfProcessingInstructions);
System.out.println("Количество символов в обычном тексте: "
+ numberOfCharacters);
}
// Пустые методы, которые необходимо реализовать, чтобы
// выполнить требования интерфейса. Они не выполняют никаких действий.
public void setDocumentLocator(Locator locator) {}
public void startPrefixMapping(String prefix, String uri)
throws SAXException {}
public void endPrefixMapping(String prefix) throws SAXException {}
public void skippedEntity(String name) throws SAXException {}
}
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В этом случае нам потребовалось переопределить большинство
методов интерфейса ContentHandler. Однако, если вам на самом
деле требуется переопределить только один или два метода,
можно создать класс, производный от класса DefaultHandler.
Этот класс реализует все методы интерфейса ContentHandler пус
тыми методами, и потребуется переопределить только те мето
ды, в которых вы действительно заинтересованы.

Далее создаем XMLReader и настраиваем его на экземпляр этого класса.
И наконец, анализируем документы, для которых мы хотим подсчи
тать статистику, как показано в примере 174.
Пример 17!4. Класс драйвера DocumentStatistics
import org.xml.sax.*;
import org.xml.sax.helpers.*;
import java.io.IOException;
public class DocumentStatistics {
public static void main(String[] args) {
XMLReader parser;
try {
parser = XMLReaderFactory.createXMLReader();
}
catch (SAXException e) {
// обращаемся к анализатору Xerces parser по имени
try {
parser = XMLReaderFactory.createXMLReader(
"org.apache.xerces.parsers.SAXParser");
}
catch (SAXException ee) {
System.err.println("Невозможно создать экземпляр SAX анализатора");
return;
}
}
if (args.length == 0) {
System.out.println(
"Пример использования: java EventReporter URL1 URL2...");
}
// Установка ContentHandler
parser.setContentHandler(new XMLCounter());
// начинаем анализировать...
for (int i = 0; i < args.length; i++) {
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// в командной строке должны быть указаны URI или имена файлов
try {
parser.parse(args[i]);
}
catch (SAXParseException e) { // ошибка корректности
System.out.println(args[i] + " не является корректным.");
System.out.println(e.getMessage( )
+ " в строке " + e.getLineNumber( )
+ ", столбец " + e.getColumnNumber( ));
}
catch (SAXException e) { // другой вид ошибки
System.out.println(e.getMessage( ));
}
catch (IOException e) {
System.out.println("Не могу подсчитать статистику " + args[i]
+ " из за IOException " + e);
}
}
}
}

Запустив программу из примера 174 с документом из примера 172,
мы получим следующие результаты:
D:\books\xian\examples\17>java DocumentStatistics 17 2.xml
Количество элементов: 5
Количество атрибутов: 1
Количество инструкций обработки: 0
Количество символов в обычном тексте: 29

Эта универсальная программа работает с любым корректным XMLдо
кументом. Большинство SAXпрограмм более специфичны и работают
только с отдельными XMLприложениями. Они ищут определенные
элементы или атрибуты в определенных местах документа и соответ
ствующим образом на них реагируют. Они могут полагаться на шабло
ны, накладываемые проверяющим анализатором. Тем не менее, при
веденный пример хорошо иллюстрирует основы SAX.
Сложной частью большинства SAXпрограмм являются структуры
данных, которые необходимо формировать для хранения информа
ции, возвращаемой анализатором, до тех пор, пока вы не будете гото
вы ее использовать. Иногда эта информация может быть столь же
сложной, как и сам XMLдокумент, и в этом случае лучше перейти к
использованию DOM, которая по крайней мере предоставляет готовую
структуру данных для XMLдокумента. Однако чаще всего требуется
только часть информации, и тогда создаваемая структура данных бу
дет менее сложной, чем сам документ.
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Свойства и опции SAX
Для управления поведением анализатора в SAX применяются свойст
ва (properties) и опции (features). Каждое свойство и опция имеет имя,
представляющее собой абсолютный URI. Как и URI пространств имен,
эти URI используются только для наименования и не обязательно ука
зывают на реальную страницу, которую можно загрузить в веббро
узер. Опции могут иметь значение либо «истина», либо «ложь», то
есть имеют логический тип. Свойства имеют значения неопределенно
го типа Object.
Опция http://xml.org/sax/features/validation управляет выполнени
ем проверки действительности анализатором. Если эта опция равна
true, анализатор передает зарегистрированному обработчику Error
Handler найденные в документе ошибки действительности. В против
ном случае анализатор этого не делает. Эта опция по умолчанию от
ключена. Чтобы ее включить, передайте методу setFeature() класса
XMLReader имя и значение опции:
try {
parser.setFeature("http://xml.org/sax/features/validation", true);
}
catch (SAXNotSupportedException e) {
System.out.println("Этот анализатор не является проверяющим");
}
catch (SAXNotRecognizedException e) {
System.out.println("Этот анализатор не распознает опцию " +
+ "http://xml.org/sax/features/validation feature");
}

Не все анализаторы являются проверяющими. Если вы попытаетесь
включить проверку для непроверяющего анализатора или установить
другую, не поддерживаемую анализатором опцию, setFeature() вызо
вет исключительную ситуацию SAXNotSupportedException. Если вы пы
таетесь установить опцию, о которой не знает анализатор, setFeature()
вызывает исключительную ситуацию SAXNotRecognizedException. Все
анализаторы, совместимые с SAX2, должны если не реализовывать
опцию http://xml.org/sax/features/validation, то как минимум знать о
ней. Однако анализаторы могут определять собственные опции, непо
нятные другим анализаторам.
Текущее значение опции можно проверить с помощью метода getFe
ature() класса XMLReader. Этот метод возвращает логическое значение и
генерирует те же исключительные ситуации в тех же случаях, что и
setFeature(). Если вы хотите узнать, выполняет ли анализатор провер
ку действительности, это можно сделать следующим образом:
try {
boolean isValidating =
parser.getFeature("http://xml.org/sax/features/validation");
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}
catch (SAXNotSupportedException e) {
System.out.println(
"Этот анализатор не является проверяющим");
}
catch (SAXNotRecognizedException e) {
System.out.println("Анализатор не знает об опции " +
+ "http://xml.org/sax/features/validation feature");
}

Свойства схожи с опциями, но допускают набор значений, более широ
кий, чем логическая дихотомия «включено/выключено», «истина/
ложь». Значением каждого свойства является объект неопределенного
типа. Например, если вы хотите узнать символьную строку данных,
вызвавшую текущее событие SAX, то можете прочитать свойство ht!
tp://xml.org/sax/properties/xml!string с помощью метода getProperty():
try {
String tag = (String) parser.getProperty(
"http://xml.org/sax/properties/xml string");
}
catch (SAXNotSupportedException e) {
System.out.println("Этот анализатор не предоставляет исходные данные");
}
catch (SAXNotRecognizedException e) {
System.out.println("Анализатор не понимает свойство " +
"http://xml.org/sax/properties/xml string");
}

Изменить значение свойства возможно, вызвав метод setProperty() с
двумя аргументами. В первом передается URI устанавливаемого свой
ства. Вторым аргументом передается объект, задающий значение
свойства. Например, следующий фрагмент кода пытается установить
свойство http://xml.org/sax/handlers/LexicalHandler на новый экзем
пляр класса MyLexicalHandlerClass. Анализатор сообщает о лексических
событиях (комментариях, секциях CDATA и ссылках на сущности)
указанному этим свойством объекту, реализующему org.xml.sax.ext.
LexicalHandler:
try {
parser.setProperty(
"http://xml.org/sax/handlers/LexicalHandler",
new MyLexicalHandlerClass()
);
}
catch (SAXException e) {
System.out.println("Этот анализатор не предоставляет лексических событий.
");
}
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Не все опции и свойства могут быть установлены в любое время. На
пример, нельзя вдруг решить включить проверку действительности,
когда анализатор уже работает с документом. Попытка сделать это по
терпит неудачу и приведет к исключительной ситуации SAXNotSuppor
tedException. Однако можно изменить значения опций в тот момент,
когда закончился анализ одного документа, но еще не начался анализ
следующего. Прочитать значения большинства опций и свойств воз
можно в любой момент.
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•
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Глава 18
18.

Справочник по XML 1.0

Эта глава задумана как всеобъемлющий и при этом удобный и понят
ный справочник по рекомендации консорциума W3C (2е издание) Ex
tensible Markup Language (XML) 1.0, датированной 6 октября 2000 го
да. Мы попытались сделать все возможное, чтобы исчерпывающе
охватить официальный документ W3C. Однако если вы реализуете
XMLанализатор, редактор или утилиту, вам следует также изучить
последнюю версию рекомендации по адресу http://www.w3.org/TR/
REC!xml.

Как пользоваться этим справочником
Данная глава содержит обстоятельный пример полноценного прило
жения XML, за которым следуют подробные справочные разделы,
описывающие все средства спецификации 1.0. Синтаксические эле
менты действительного XMLдокумента представлены в исходном по
рядке их следования в документе. В каждом разделе описана синтак
сическая структура, где она может использоваться и применимые к
ней ограничения действительности и корректности. Каждый раздел
содержит описание языковой структуры XML, ее обычный синтаксис
и там, где это возможно, пример использования этого синтаксиса.
Каждый XMLдокумент делится на две основные секции: пролог и эле
мент документа. В некоторых документах могут присутствовать ком
ментарии и инструкции обработки, следующие за корневым элемен
том, образуя нечто вроде эпилога (неофициальный термин). Пролог со
держит структурную информацию о конкретном типе создаваемого
XMLдокумента, в том числе XMLобъявление и объявление типа до
кумента. Пролог не обязателен, и если документ не является действи
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тельным, он может вообще отсутствовать. Единственная обязательная
структура в корректном XMLдокументе – это сам элемент документа
верхнего уровня.

Примеры документов с комментариями
Эти примеры можно использовать в качестве средства для запомина
ния синтаксиса XML и быстрого поиска соответствующих синтакси
ческих структур для отдельных случаев языковых конструкций XML.
Пример документа и DTD также демонстрируют возможности, опреде
ленные в спецификации XML 1.0 и стандарте XML Namespaces.
Предлагаемое XMLприложение описывает сборку предмета мебели.
Приложение состоит из четырех файлов:
bookcase.xml
Документ, показанный на рис. 18.1, использует приложение furni
ture.dtd для описания простого книжного шкафа.
furniture.dtd
Определение типа XMLдокумента, показанное на рис. 18.2, пре
доставляет простую грамматику для описания компонентов и по
рядка сборки предмета мебели.
bookcase_ex.ent
Файл с описаниями внешних сущностей, показанный на рис. 18.3,
содержит дополнительные специфические элементы для документа
bookcase.xml.
parts_list.ent
Рисунок 18.4 содержит пример внешней анализируемой общей
сущности, содержащей список деталей для примера документа
bookcase.xml.
Каждая отдельная языковая конструкция заключена в прямоуголь
ник с выноской, содержащей ссылку на соответствующий раздел спра
вочника. Найдя в примере конструкцию, а затем связанный с ней раз
дел справочника, можно быстро распознать любой встретившийся вам
незнакомый XMLсинтаксис и разобраться в нем.

Ключ к синтаксису XML
Для каждого раздела справочника, соответствующего определенной
языковой структуре XML, синтаксическая справка в свободной форме
описывает формат использования этой структуры. В этих синтакси
ческих блоках используются следующие соглашения:

Ключ к синтаксису XML

Рис. 18.1. bookcase.xml
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Рис. 18.2. furniture.dtd

Ключ к синтаксису XML

Рис. 18.3. bookcase_ex.ent

Рис. 18.4. parts_list.ent
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Формат

Назначение

DOCTYPE

Жирным шрифтом выделяются последовательнос
ти символов, которые должны обязательно присут
ствовать внутри документа (например, DOCTYPE).

наименование кодировки Курсивом выделяется текст, который должен быть
заменен пользователем на действительные дан
ные. Текст указывает на тип данных, которые тре
буется вставить (например, наименование коди!
ровки = enus).
|

Вертикальная черта означает, что может быть
вставлено только одно значение из данного списка.

[ ]

Квадратные скобки указывают, что данная часть
синтаксиса не является обязательной.

Корректность
Корректность относится к физической организации XMLдокумента.
Чтобы XMLанализатор посчитал документ корректным, должны вы
полняться определенные лексические правила. Эти правила не следу
ет путать с ограничениями действительности, которые определяют,
является ли данный документ действительным относительно правил
структуры документа, содержащихся в DTD. Также должны выпол
няться правила грамматики БэкусаНаура. В следующем списке пере
числены все ограничения корректности, накладываемые анализатора
ми XML версии 1.0, а также подлинный текст из спецификации 1.0.

PE in Internal Subset (параметрические сущности
во внутреннем подмножестве)
Текст из спецификации
Во внутреннем подмножестве DTD ссылки на параметрические сущ
ности могут встречаться только там, где может присутствовать объяв
ление разметки, но не внутри такого объявления. (Это не относится к
ссылкам, которые находятся во внешних параметрических сущностях
или во внешнем подмножестве DTD.)
Описание
Ссылки на параметрические сущности допускается использовать
только для построения объявлений разметки во внешнем подмножест
ве DTD.

Корректность

339

[E109]External Subset (внешнее подмножество)
Текст из спецификации
Внешнее подмножество, если оно существует, должно соответствовать
правилу extSubset.
Описание
Правило extSubset определяет тип объявлений, которые могут содер
жаться во внешнем подмножестве DTD.

[E109] PE Between Declarations
(параметрические сущности между объявлениями)
Текст из спецификации
Текст замены ссылки на параметрическую сущность в DeclSep должен
соответствовать правилу extSubsetDecl.
Описание
Текст замены параметрических сущностей может содержать объявле
ния, которые были бы недопустимы, будучи вставлены в DTD напря
мую. Ссылки на параметрические сущности в параметре внутреннего
подмножества не могут находиться внутри объявлений, однако это
правило не относится к объявлениям, вставляемым через параметри
ческие сущности.

Element Type Match (соответствие типа элемента)
Текст из спецификации
Имя (Name) в конечном теге элемента должно соответствовать типу
элемента в начальном теге.
Описание
Должна строго соблюдаться правильная вложенность элементов, и каж
дому открывающему тегу должен соответствовать закрывающий тег.

Unique Att Spec
(задание неповторяющихся атрибутов)
Текст из спецификации
Имя атрибута не может встречаться более одного раза в одном и том же
начальном теге или теге пустого элемента.
Описание
Имена атрибутов должны быть уникальны в пределах данного эле
мента.
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No External Entity References
(не допускаются ссылки на внешние сущности)
Текст из спецификации
Атрибуты не могут содержать явных или неявных ссылок на внешние
сущности.
Описание
XMLанализаторы не заменяют ссылки на внешние анализируемые
сущности внутри значений атрибутов.

No < in Attribute Values
(знак < в значениях атрибутов не допускается)
Текст из спецификации
Текст замены любой сущности, на которую присутствует явная или
неявная ссылка в значении атрибута [E83] (кроме «&lt;»), не может со
держать символ «<».
Описание
Это ограничение должно упростить задачу анализа XMLданных. Так
как значения атрибутов не могут содержать данных элементов, прос
тым анализаторам не требуется отслеживать в них литералы.

Legal Character (допустимый символ)
Текст из спецификации
Символы, на которые имеются символьные ссылки, должны соответ
ствовать правилу Char.
Описание
Если вы хотите, чтобы символ генерировался XMLанализатором, это
должен быть настоящий символ. Несколько символьных значений Uni
code не являются допустимыми в качестве изолированных символов.

Entity Declared (объявленная сущность)
Текст из спецификации
В документе, не имеющем DTD, в документе, имеющем только внут
реннее подмножество DTD и не содержащем ссылок на параметричес
кие сущности, или в документе с объявлением standalone='yes', [E34]
для ссылки на сущность, находящейся не внутри внешнего подмноже
ства или параметрической сущности, заданное имя должно соответст
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вовать имени в объявлении сущности, также находящейся не внутри
внешнего подмножества или параметрической сущности, кроме тех
случаев, когда сущности не требуют объявления: amp, lt, gt, apos, qu
ot. [E29] Объявление параметрической сущности должно предшество
вать любой ссылке на нее. Аналогично, объявление общей сущности
должно предшествовать любой ссылке на нее, присутствующей в зна
чении по умолчанию в объявлении ATTLIST. Заметьте, что если сущ
ность объявляется во внешнем подмножестве или во внешней пара
метрической сущности, непроверяющий процессор не обязан читать и
обрабатывать такое объявление; для таких документов правило обяза
тельного объявления сущности является ограничением корректности
только в случае, если standalone='yes'.
Описание
Это длинное ограничение относится только к ситуациям, когда ссылка
на сущность присутствует без соответствующего объявления сущнос
ти. Так как непроверяющий анализатор не обязан читать и анализиро
вать внешнее подмножество, он не имеет достаточных оснований для
того, чтобы отвергнуть документ, так как сущность, возможно, была
объявлена.

Parsed Entity (анализируемая сущность)
Текст из спецификации
Ссылка на сущность не должна содержать имя неанализируемой сущ
ности. На неанализируемые сущности можно ссылаться только в зна
чениях атрибутов, объявленных с типом ENTITY или ENTITIES.
Описание
Так как неанализируемые сущности невозможно проанализировать,
не пытайтесь заставить анализатор это делать.

No Recursion (рекурсия не допускается)
Текст из спецификации
Анализируемая сущность не может содержать, прямо или косвенно,
рекурсивную ссылку на саму себя.
Описание
Будьте осторожны при структурировании сущностей; убедитесь, что
вы случайно не создали циклическую ссылку:
<!ENTITY a "&b;">
<!ENTITY b "&c;">
<!ENTITY c "&a;"> <! неправильно! >
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In DTD (в DTD)
Текст из спецификации
Ссылки на параметрические сущности могут присутствовать только в
DTD.
Описание
Это ограничение очевидно, так как символ % не имеет значения вне
DTD. Следовательно, в документе вполне допустимо наличие следую
щего элемента:
<ok>%noproblem;</ok>

Текст %noproblem; передается анализатором без сообщения об ошибке.

Действительность
Этот список содержит все ограничения действительности, налагаемые
проверяющим анализатором. Он включает подлинный текст из специ
фикации XML 1.0 и краткие пояснения, что фактически означает дан
ное ограничение.

Root Element Type (тип корневого элемента)
Текст из спецификации
Имя (Name) в объявлении типа документа должно соответствовать ти
пу корневого элемента.
Описание
Имя, объявленное в <!DOCTYPE>, определяет имя элемента документа.

Proper Declaration/PE Nesting (правильная вложенность
объявлений и параметрических сущностей)
Текст из спецификации
Текст замены параметрической сущности должен корректно вклю
чаться в объявление разметки. То есть, если первый либо последний
символ объявления разметки (markupdecl) содержится в тексте заме
ны ссылки на параметрическую сущность, то они оба должны содер
жаться в одном тексте замены.
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Описание
Это ограничение означает, что нельзя создать параметрическую сущ
ность, которая завершает одно объявление в DTD и начинает другое;
следующий XMLфрагмент нарушает данное ограничение:
<!ENTITY % finish_it ">">
<!ENTITY % bad "не работает" %finish_it; <! неправильно! >

Standalone Document Declaration
(объявление изолированного документа)
Текст из спецификации
Объявление standalone в документе должно иметь значение «no» в том
случае, если какиелибо внешние объявления разметки содержат объ
явления: атрибутов со значениями по умолчанию, если элементы, к
которым относятся эти атрибуты, присутствуют в документе без ука
зания значений атрибутов; сущностей (отличных от amp, lt, gt, apos,
quot), если ссылки на эти сущности присутствуют в документе; атри
бутов, значения которых должны быть нормализованы, то есть атри
бут присутствует в документе со значением, которое изменится в ре
зультате нормализации; типов элементов с содержимым из элементов,
если пробельные символы присутствуют внутри хотя бы одного эк
земпляра этих типов.
Описание
Этот длинный список возможных нарушений правил использования
флага standalone можно читать так: «Если имеется внешнее подмно
жество DTD и в XMLобъявлении указано standalone='yes', следует
обеспечить, чтобы документ ни от чего в нем не зависел». Еще более
краткая интерпретация: «Если документ имеет внешнее подмноже
ство DTD, установите standalone='no'.»

Element Valid (действительный элемент)
Текст из спецификации
Документ является действительным, если существует объявление, со
ответствующее elementdecl, в котором имя соответствует типу элемен
та, и если выдерживается одно из следующих правил. В объявлении
указано EMPTY, и элемент не имеет содержимого. В объявлении ука
заны дочерние элементы, и последовательность дочерних элементов
принадлежит к языку, генерируемому регулярным выражением моде
ли содержимого, с возможными пробельными символами (символами,
соответствующими нетерминальному символу S) между [E59] началь
ным тегом и первым дочерним элементом, между дочерними элемента
ми или между последним дочерним элементом и конечным тегом. За

344

Глава 18. Справочник по XML 1.0

метьте, что секция CDATA, содержащая только пробельные символы,
не соответствует нетерминальному символу S и потому не может при
сутствовать в этих позициях. Объявление соответствует Mixed, а содер
жимое включает символьные данные и дочерние элементы, типы кото
рых соответствуют именам, указанным в модели содержимого. В объ
явлении указано ANY, и типы всех дочерних элементов объявлены.
Описание
Если имеется объявление элемента, убедитесь, что реальные элементы
в документе соответствуют правилам, установленным DTD.

Attribute Value Type (тип значения атрибута)
Текст из спецификации
Атрибут должен быть объявлен; значение должно иметь тот тип, кото
рый для него объявлен. (О типах атрибутов смотрите Attribute List
Declarations.)
Описание
Объявляя атрибут для элемента, убедитесь, что все экземпляры атри
бута имеют действительное значение.

Unique Element Type Declaration
(уникальность объявления типа элемента)
Текст из спецификации
Ни один из типов элементов не может быть объявлен более одного раза.
Описание
В отличие от объявлений сущностей, для определенного типа элемента
может существовать только одно объявление.

Proper Group/PE Nesting (правильная вложенность групп
и параметрических сущностей)
Текст из спецификации
Текст замены параметрической сущности должен правильно вклю
чаться в [E11] группу, заключенную в скобки. То есть, если либо от
крывающая, либо закрывающая скобка в вариантах, последователь
ности или конструкции Mixed содержится в тексте замены параметри
ческой сущности, обе скобки должны содержаться в данном тексте за
мены. [E19]
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Для обеспечения переносимости, если ссылка на параметрическую
сущность присутствует в вариантах, последовательности или конст
рукции Mixed, текст замены должен содержать хотя бы один непустой
символ, и ни первый, ни последний непустой символ заменяемого текс
та не должен быть коннектором (| или ,).
Описание
Это требование ограничивает возможности применения параметричес
ких сущностей в построении объявлений элементов. Оно запрещает
автору XMLдокумента скрывать существенные синтаксические эле
менты внутри параметрических сущностей.

No Duplicate Types (запрет на дублирование типов)
Текст из спецификации
Одно и то же имя не может присутствовать в одном объявлении сме
шанного содержимого более одного раза.
Описание
Не перечисляйте один и тот же тип элемента в одном объявлении сме
шанного содержимого более одного раза.

ID
Текст из спецификации
Значения типа ID должны соответствовать правилу Name. В качестве
значения этого типа имя не может присутствовать более одного раза в
XMLдокументе; то есть значения ID должны уникально идентифици
ровать элементы, в которых они указаны.
Описание
Никакие значения атрибутов, объявленных с типом ID, не могут
иметь одинаковые значения. Это требование не ограничивается типом
элемента, но относится ко всему документу.

One ID per Element Type (один ID на каждый тип элемента)
Текст из спецификации
Ни для одного типа элемента не может быть указано более одного ат
рибута ID.
Описание
Каждый элемент может иметь не более одного атрибута типа ID.
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ID Attribute Default (значение по умолчанию
для IDатрибута)
Текст из спецификации
Для IDатрибута должно быть объявлено значение по умолчанию
#IMPLIED или #REQUIRED.
Описание
По очевидным причинам нельзя объявить атрибут ID как #FIXED.

IDREF
Текст из спецификации
Значения типа IDREF должны соответствовать правилу Name, а значе
ния IDREFS – правилу Names; каждое Name должно соответствовать
значению IDатрибута какоголибо элемента в XMLдокументе; то есть
значения IDREF должны соответствовать значению какоголибо ID
атрибута.
Описание
Ссылки ID должны ссылаться на реальные ID, присутствующие в доку
менте.

Entity Name (имя сущности)
Текст из спецификации
Значения типа ENTITY должны соответствовать правилу Name, а зна
чения типа ENTITIES – правилу Names; каждый Name должен соот
ветствовать имени неанализируемой сущности, объявленной в DTD.
Описание
Атрибуты, объявленные как содержащие ссылки на сущности, дол
жны содержать ссылки на неанализируемые сущности, которые были
объявлены в DTD.

Name Token (лексема)
Текст из спецификации
Значения типа NMTOKEN должны соответствовать правилу Nmtoken;
значения NMTOKENS – правилу Nmtokens.
Описание
Если атрибут объявлен как содержащий имя или список имен, значе
ния должны быть допустимыми XMLлексемами.
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Notation Attributes (атрибуты NOTATION)
Текст из спецификации
Значения этого типа должны соответствовать одному из имен нота
ций, включенных в объявление; все имена нотаций в объявлении дол
жны быть объявлены.
Описание
Атрибуты, которые должны содержать имена нотаций, обязаны содер
жать имена, ссылающиеся на реальные нотации, объявленные в DTD.

[E7] One Notation Per Element Type (одна нотация на каждый
тип элемента)
Текст из спецификации
Ни для одного типа элемента не может быть указано более одного ат
рибута NOTATION.
Описание
Данный элемент может иметь только один атрибут, объявленный с ти
пом NOTATION.

[E68] No Notation on Empty Element
(не допускается нотация для пустого элемента)
Текст из спецификации
В целях совместимости атрибут типа NOTATION не может быть объявлен
для элемента, объявленного как EMPTY.
Описание
Чтобы сохранялась совместимость с SGML, пустые элементы не могут
иметь атрибуты NOTATION.

Enumeration (перечисление)
Текст из спецификации
Значения этого типа должны совпадать с одной из лексем Nmtoken,
указанных в объявлении.
Описание
Присвоение атрибуту перечисляемого типа значения, не указанного в
перечислении, не допускается.
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Required Attribute (обязательный атрибут)
Текст из спецификации
Если объявлением значения по умолчанию является ключевое слово
#REQUIRED, атрибут должен быть указан для всех элементов типа,
заданного в объявлении ATTLIST.
Описание
Обязательным атрибутам всегда должно быть присвоено значение.

Attribute Default Legal
(корректность значения атрибута по умолчанию)
Текст из спецификации
Объявленные значения по умолчанию должны отвечать ограничениям
объявленного типа атрибута.
Описание
Если предусмотрено значение атрибута по умолчанию, оно должно со
ответствовать тем же правилам, которые применяются и к обычному
значению атрибута, указанному в документе.

Fixed Attribute Default (фиксированное значение атрибута)
Текст из спецификации
Если значение атрибута по умолчанию объявлено ключевым словом
#FIXED, все экземпляры атрибута должны соответствовать этому зна
чению.
Описание
Если вы решили указать в документе явное значение для атрибута
#FIXED, оно должно совпадать со значением по умолчанию, указанном в
объявлении атрибута.

[E90] Proper Conditional Section/PE Nesting
(правильная вложенность условных секций
и параметрических сущностей)
Текст из спецификации
Если какието из комбинаций символов – «<![», «[» или «]]>» – услов
ной секции присутствуют в тексте замены ссылки на параметричес
кую сущность, все они должны содержаться внутри одного и того же
текста замены.

Действительность
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Описание
Если вы используете параметрическую сущность, содержащую начало
условной секции, она должна содержать и конец этой секции.

Entity Declared (объявленная сущность)
Текст из спецификации
В документе с внешним подмножеством или внешними параметричес
кими сущностями и с объявлением standalone='no' имя (Name), заданное
в ссылке на сущность, должно соответствовать имени в объявлении
сущности. Чтобы обеспечить переносимость, в действительных доку
ментах должны быть объявлены сущности amp, lt, gt, apos и quot в
форме, указанной в разделе 4.6 «Предопределенные сущности». Объ
явление параметрической сущности должно предшествовать ссылкам
на нее. Аналогично, объявление общей сущности должно предшество
вать любому объявлению [E92] ATTLIST, содержащему значение по
умолчанию с прямой или неявной ссылкой на эту общую сущность.
Описание
Объявления параметрических и общих сущностей должны предше
ствовать любым ссылкам на эти сущности. Все ссылки на сущности
должны ссылаться на ранее объявленные сущности. Объявление пяти
предопределенных сущностей (amp, lt, gt, apos и quot) – тоже неплохая
идея.

Notation Declared (объявленная нотация)
Текст из спецификации
Имя (Name) должно соответствовать объявленному имени нотации.
Описание
Внешние неанализируемые сущности должны использовать нотации,
объявленные в документе.

[E22] Unique Notation Name (уникальность имен нотаций)
Текст из спецификации
C данным именем Name может быть объявлена только одна нотация.
Описание
Объявление двух нотаций с одинаковым именем недопустимо.
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Глобальные синтаксические структуры
Следующие синтаксические структуры являются общими для всего
XMLдокумента. Они могут присутствовать в любом месте XMLдоку
мента, если в последующих статьях справочника не сказано иное.

Пробельные символы
Пробельные символы определяются как пробел, табуляция или пустая
строка (созданная с помощью перевода строки, возврата каретки или
их комбинации). Пробельные символы в XML служат для тех же це
лей, что и в большинстве языков программирования и естественных
языков: отделяют лексемы и языковые элементы друг от друга. В XML
упрощена задача определения, какой пробельный символ имеет значе
ние для приложения, а какой не имеет. Для XMLанализатора все про
бельные символы имеют значение и будут переданы клиентскому при
ложению. Рассмотрим следующий пример:
<p>
Это предложение содержит
дополнительные переводы строк.
</p>

После анализа символьные данные этого примера будут переданы при
ложению в следующем виде:
Это предложение содержит
дополнительные переводы строк.

Хотя в XML определено, что все пробельные символы должны сохра
няться для использования клиентским приложением, у автора есть
дополнительная возможность указать, что пробелы и форматирование
символьных данных элемента должны быть сохранены. Подробную
информацию смотрите в описании атрибута xml:space в этой главе.

Имена
Чтобы облегчить бремя разработчиков XMLанализаторов, XMLиме
на должны соответствовать следующим лексическим соглашениям:
•

Начинаться с буквы или символов _ и :.

•

После первого символа содержать только буквы, цифры и символы
., , _ и :.

В соответствии со спецификацией XML 1.0, можно свободно использо
вать символ : внутри имени, хотя сейчас этот символ официально за
резервирован как часть рекомендации «Namespaces in XML». Чтобы
сохранить совместимость с более новыми XMLанализаторами, двое
точие следует использовать только для обозначения пространств имен,

351

Глобальные синтаксические структуры

даже если они не встретятся в документе. Подробное описание прост
ранств имен XML смотрите в главе 4 «Пространства имен».

Символьные ссылки
Синтаксис
&#десятичное число;
&#xшестнадцатеричное число;

Описание
Считается, что все XMLанализаторы базируются на наборе символов
Unicode, независимо от внешней кодировки XMLфайла. Теоретичес
ки возможно создавать документы непосредственно в Unicode, однако
большинство систем редактирования, хранения и доставки все еще ис
пользуют набор символов ASCII. Чтобы авторы XMLдокументов мог
ли включать в них символы Unicode, не отказываясь от существую
щих средств редактирования, XML предоставляет механизм символь!
ных ссылок.
Символьные ссылки позволяют автору документа вставить код симво
ла Unicode в выходной поток, выдаваемый анализатором XMLприло
жению. Рассмотрим XMLдокумент, содержащий следующие сим
вольные данные:
&#xa9; 2000 O'Reilly &#38; Associates

В этом примере анализатор должен заменить символьные ссылки дей
ствительными символами Unicode и передать их клиентскому прило
жению:
© 2000 O'Reilly & Associates

Предопределенные символьные сущности
Кроме определяемых пользователем ссылок на сущности XML
включает пять именованных ссылок на сущности, показанных в
табл. 18.1, которые можно использовать без объявления. Эти ссылки
являются подмножеством ссылок, доступных в HTMLдокументе.
Таблица 18!1. Предопределенные сущности
Сущность

Символ

XMLобъявление

&lt;

<

<!ENTITY lt "&#38;#60;">

&gt;

>

<!ENTITY gt "&#62;">

&amp;

&

<!ENTITYamp "&#38;&#38;">

&apos;

'

<!ENTITY apos "&#39;">

&quot;

"

<!ENTITY apos "&#34;">
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Хотя анализатор должен понимать эти сущности независимо от то
го, объявлены они или нет, можно объявить их в DTD, и это не бу
дет ошибкой.
Наличие этих «особенных» предопределенных сущностей создает
путаницу в XMLдокументах. Так как можно использовать эти
ссылки без их объявления, то возможен действительный XMLдо
кумент, включающий ссылки на сущности, которые никогда не бы
ли объявлены. Спецификация XML фактически поощряет объявле
ние авторами этих сущностей, чтобы поддержать всеобщность пра
вила соответствия объявления сущности и ссылок на нее. На прак
тике, объявление этих сущностей лишь излишне усложняет
документ.

Секции CDATA (символьные данные)
XMLдокументы состоят из разметки и символьных данных. Символы
< и & не могут быть включены внутрь обычных символьных данных
без использования символьной ссылки или ссылки на сущность, на
пример &amp; или &#38;. При использовании ссылки результирующие
символы < и & не распознаются анализатором как разметка, а являют
ся частью потока данных, передаваемого клиентскому приложению
анализатора.
Для больших блоков символьных данных, в особенности если данные
содержат разметку, например, фрагмент HTML или XML, можно вос
пользоваться секцией CDATA. Внутри блока CDATA любой символ
между открывающим и закрывающим тегом рассматривается как
символьные данные. Таким образом, в секцию CDATA могут быть без
наказанно включены специальные символы, кроме закрывающей по
следовательности CDATA ]]>. Если требуется включать большие текс
товые секции, содержащие символы, которые могут быть приняты за
разметку, следует использовать секцию CDATA. Например:
<![CDATA[неэкранированные символы и разметка]]>
Блоки CDATA не могут быть вложенными. Последователь
ность символов ]]> не может присутствовать внутри экрани
рованных данных, или блок CDATA будет преждевременно
закрыт. Эта ситуация обычно не является проблемой, но если
приложение включает XMLдокументы в виде неанализируе
мых символьных данных, вам придется считаться с этим огра
ничением. Если вы хотите включить закрывающую последо
вательность CDATA в данные, закройте открытую секцию
CDATA, вставьте закрывающие символы с помощью символь
ных ссылок, а затем заново откройте секцию CDATA, чтобы
разместить оставшиеся символьные данные.
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Ссылки на сущности
Сущность в XML проще всего рассматривать как средство макрозаме
ны, в котором текст замены может быть либо анализируемым (текст
становится частью XMLдокумента), либо неанализируемым. Если это
неанализируемый текст, объявление сущности указывает на внешние
двоичные данные, которые не могут обрабатываться анализатором.
Текст замены анализируемой сущности может быть либо строкой, ли
бо содержимым внешнего файла. В процессе анализа ссылка на анали
зируемую сущность заменяется текстом, указанным в объявлении
сущности. Текст замены анализируется далее до тех пор, пока в нем не
останется ссылок на сущности и символьных ссылок.
Чтобы упростить анализ документа, в различных ситуациях употреб
ляются два различных типа сущностей: общие и параметрические. Ба
зовый синтаксис ссылок на оба типа сущностей почти идентичен, од
нако для каждого из этих типов имеются специальные правила ис
пользования.
Параметрические сущности
Синтаксис
%имя_сущности;

Описание
Параметрические сущности распознаются только внутри DTD и мо
гут применяться для упрощения организации сложных докумен
тов. Внутри тела документа символ % не имеет значения и не дол
жен экранироваться.
Общие сущности
Синтаксис
&имя_сущности;

Описание
Общие сущности распознаются и заменяются только внутри сим
вольных данных XML, но не в DTD.
Внутри блоков CDATA ссылки на сущности не распознаются.
Если вы хотите, чтобы XMLанализатор развернул ссылку на
сущность, вставьте ее вне блока CDATA.
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Комментарии
Синтаксис
<!

текст комментария >?

Описание
Комментарии могут присутствовать в любом месте документа или DTD
вне других тегов разметки. XMLанализаторы не обязаны сохранять
содержимое блоков комментариев, поэтому их следует использовать
только для записи информации, не являющейся частью вашего прило
жения. На самом деле большую часть информации, которую вы пред
полагаете сохранять в блоке комментариев, стоит сделать официаль
ной частью XMLприложения. Вместо записи данных, которые будут
читаться и обрабатываться приложением, в комментарии, как это час
то делается в HTMLдокументах, следует хранить их в структурах эле
ментов XMLдокумента. Улучшение читабельности сложных DTD или
временное отключение блоков разметки – вот эффективные сферы
применения комментариев.
Ошибка в блоке комментариев
Последовательность символов
не может включаться в блок
комментариев, кроме как в качестве части закрывающего тега.
Так как комментарии не могут быть вложенными, нельзя за
комментировать блок комментариев. Если у вас есть привычка
в процессе разработки превращать неиспользуемые части доку
мента в комментарии, имейте в виду эту распространенную
проблему.

Инструкции обработки
Синтаксис
<?цель[ данные инструкции обработки]?>

Описание
Инструкции обработки представляют собой лазейку, позволяющую
XMLприложению содержать инструкции, не являющиеся частью
разметки XML или символьных данных. Целью инструкции обработ
ки может быть любое допустимое XMLимя, кроме слова xml, написан
ного любой комбинацией строчных или прописных букв (смотрите
главу 2 «Основы XML»). Одним из распространенных применений это
го механизма является ссылка на таблицу стилей, предоставляющую
инструкцию по форматированию документа. В соответствии с принци
пами XML, инструкции по форматированию должны быть отделены
от фактического содержимого документа, однако некий механизм
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должен их связывать. Инструкции обработки имеют значение только
для приложений, которые их понимают.
Для точного указания типа включаемой инструкции обработки ис
пользуются нотации, и каждое отдельное XMLприложение должно
решить, что делать с этой дополнительной информацией. От XMLана
лизатора не требуется какихлибо действий в том случае, если он опре
делит, что данная инструкция обработки соответствует объявленной
нотации. Приложения, не распознавшие открытых или системных
идентификаторов данной инструкции обработки, должны понимать,
что не смогут должным образом интерпретировать информационную
часть инструкции обработки.

XMLобъявление
Синтаксис
<?xml version="1.0"[ encoding="наименование кодировки"] [standalone="yes|no"]?>

Описание
XMLобъявление служит нескольким целям: оно сообщает анализато
ру об используемой версии спецификации, о кодировке документа и о
том, является ли документ полностью автономным или имеет ссылки
на внешние сущности.
XMLобъявление, если оно имеется, должно быть первым из того, что
есть в XMLдокументе. Ничего, кроме разве что метки порядка байтов
Unicode, не может присутствовать перед начальным символом < этой
структуры.

Автоопределение кодировки символов
XMLобъявление должно быть первым из всего, что есть в доку
менте, чтобы XMLанализатор мог определить, какая кодировка
использовалась при сохранении документа. Существует проблема
«курицаяйцо», касающаяся инструкции encoding="..." в XML
объявлении: анализатор не может обработать эту инструкцию,
если не знает, какова кодировка документа. Однако, так как
первые пять символов документа должны представлять собой
строку <?xml, анализатор может прочитать эти несколько байтов
и, в большинстве случаев, определить кодировку символов без
помощи объявления encoding.

Информация о версии
Синтаксис
... version="1.0" ...
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Описание
Псевдоатрибут version указывает, какой версии спецификации
XML соответствует документ. На сегодняшний день он всегда
должен быть равен "1.0".
Информация о кодировке
Синтаксис
... encoding="наименование кодировки" ...

Описание
Объявление encoding указывает, какая схема кодирования симво
лов использовалась при сохранении документа. Хотя все XMLдо
кументы в конечном счете обрабатываются анализаторами как Uni
code, внешняя схема кодирования может быть любой, начиная от
ASCIIтекста с набором символов Latin1 (ISO88591) и заканчивая
файлом, содержащим японские иероглифы.
XMLанализаторы могут также понимать и другие кодировки, од
нако спецификация XML требует обязательного распознавания
только документов в кодировках UTF8 и UTF16. Проверьте доку
ментацию на выбранную вами реализацию анализатора, чтобы уз
нать, поддерживает ли он дополнительные кодировки сверх приня
тых по умолчанию. Подробное обсуждение схем кодирования сим
волов смотрите в главе 23 «Наборы символов».
Объявление standalone
Синтаксис
... standalone="yes|no" ...

Описание
Если документ является полностью автономным (DTD, если оно
присутствует, целиком содержится в исходном документе), можно
использовать объявление standalone="yes". Если это объявление не
задано, предполагается значение no, и все внешние сущности чита
ются и анализируются. Можно преобразовать любой документ со
standalone="no" в автономный, заменив все ссылки на внешние сущ
ности текстом, содержащимся в соответствующем файле. Эта заме
на может быть особенно полезна, если XMLдокумент должен пере
даваться по сети или на некоторое вторичное устройство хранения,
на котором более удобно иметь автономную копию документа.
С точки зрения разработчика XMLприложения, этот флаг не влияет
на то, как обрабатывается документ. Если он задан, его значение дол
жно быть верным. Установка standalone="yes" в случае, когда доку
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менту требуются объявления DTD, отсутствующие в основном файле
документа, является нарушением правил действительности XML.

DTD (определение типа документа)
В главе 2 объясняется разница между корректными и действительны
ми документами. Корректные документы, включающие DTD и соот
ветствующие ему, считаются действительными. Документы, включа
ющие DTD и нарушающие правила этого DTD, являются недействи
тельными. DTD складывается из объявления <!DOCTYPE, а также внут
реннего подмножества (объявлений, содержащихся внутри документа)
и внешнего подмножества (объявлений, находящихся вне основного
документа).

Параметрические сущности
Параметрические сущности предоставляют возможность вставки и/
или изменения часто встречающихся в DTD конструкций. Они пред
назначены для замены часто используемых выражений DTD одной
ссылкой. Источником текста замены может быть либо символьная
строка, либо содержимое внешнего файла. Параметрические сущнос
ти упрощают работу с большими и сложными документами, позволяя
авторам строить библиотеки часто встречающихся объявлений сущ
ностей.
Объявления параметрических сущностей
Синтаксис
<!ENTITY % имя "Текст замены.">
<!ENTITY % имя SYSTEM
"http://www.oreilly.com/catalog/xmlnut/examples/sample.ent" >
<!ENTITY % имя PUBLIC "//OREILLY//XML IN A NUTSHELL//EN"
"sample.ent" >

Описание
Параметрические сущности объявляются внутри DTD документа и
должны быть объявлены до того, как будут использованы. Объяв
ление сообщает нам две основные вещи:
•

Имя сущности, которое используется для ссылки на нее

•

Текст замены – либо явно, либо неявно через ссылку на внеш
нюю сущность

Имейте в виду, что перед использованием текста замены в ссылке
на сущность XMLанализатор выполняет некоторую предваритель
ную его обработку. Самое важное – ссылки на сущности в тексте за
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мены в свою очередь рекурсивно разрешаются перед сохранением
окончательной версии текста замены. Символьные ссылки также
немедленно заменяются соответствующими символами. Эта замена
может привести к неожиданным побочным эффектам, в частности,
при конструировании параметрических сущностей, используемых
для объявления других параметрических сущностей. Полностью
реализация замены сущностей и варианты возможных побочных
эффектов раскрываются в приложении D спецификации XML 1.0.
Ссылки на параметрические сущности
Синтаксис
%имя;

Описание
Когда XMLанализатор встречает ссылку на параметрическую сущ
ность в DTD документа, он заменяет ссылку текстом сущности. Не
зависимо от того, берется ли текст замены из литерала или из внеш
ней сущности, анализатор продолжает анализировать заменяемый
текст, как будто он всегда был частью документа. Такой алгоритм
имеет интересные следствия для вложенных ссылок на сущности:
<!ENTITY % YEAR "2001">
<!ENTITY COPYRIGHT "&#xa9; %YEAR;">
. . .
<copyright_notice>&COPYRIGHT;</copyright_notice>

После выполнения необходимых замен сущностей предыдущий
пример произведет следующий стандартный элемент:
<copyright_notice>© 2001</copyright_notice>

Расположение ссылок на сущности
XML поразному рассматривает ссылки на параметрические
сущности в зависимости от того, в каком месте DTD они нахо
дятся. Ссылки внутри символьного значения объявления сущ
ности (такие как Copyright &#xa9; %YEAR;) действительны толь
ко как часть внешнего подмножества. Во внутреннем подмно
жестве ссылки на параметрические сущности могут встречать
ся только там, где может присутствовать полное объявление
разметки; во внутреннем подмножестве параметрические
ссылки могут использоваться только для вставки объявлений
разметки.
Ссылки на параметрические сущности распознаются только
внутри DTD, поэтому символ % не имеет смысла внутри сим
вольных данных и не должен экранироваться.
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Общие сущности
Общие сущности объявляются внутри определения типа документа, а
затем вставляются в текст документа и содержимое атрибутов. При
анализе документа вместо ссылки на сущность подставляется текст за
мены. Затем анализатор возобновляет обработку, начиная с только что
вставленного текста.
Объявления общих сущностей
Общие сущности объявляются в DTD при помощи надмножества
синтаксиса, используемого для объявления параметрических сущ
ностей. Кроме возможности объявлять внутренние и внешние ана
лизируемые сущности можно объявлять внешние неанализируе
мые сущности и связывать их с именем XMLнотации:
<!ENTITY имя "Текст замены." >
<!ENTITY имя SYSTEM
"http://www.oreilly.com/catalog/xmlnut/examples/sample.ent" >
<!ENTITY имя PUBLIC
"//OREILLY//XML IN A NUTSHELL//EN" "sample.ent" >
<!ENTITY имя SYSTEM
"http://www.oreilly.com/catalog/covers/xmlnut.s.gif" NDATA GIF>
<!ENTITY имя PUBLIC "//OREILLY//XML IN A NUTSHELL//EN"
"xmlnut.s.gif" NDATA GIF>

Внутренние общие сущности
Внутренние сущности используются, когда текст замены можно ус
пешно сохранить в виде символьной строки. Текст замены внутрен
ней сущности полностью включается в само объявление сущности,
устраняя необходимость во внешнем файле, содержащем текст за
мены. Все это очень напоминает средства макрозамены, имеющие
ся во многих популярных языках и средах программирования.
Внешние общие сущности
Существует два типа внешних сущностей: анализируемые и неана
лизируемые. Когда встречается ссылка на анализируемую сущ
ность, содержимое внешней сущности включается в документ и
XMLанализатор продолжает обработку, начиная со вставленного
текста. В случае ссылки на неанализируемую сущность анализатор
передает приложению URI неанализируемой сущности, но не
вставляет в документ эти данные и не анализирует их. Приложение
само выполняет дальнейшие действия с этим URI. Любая сущ
ность, объявленная с именем XMLнотации, является внешней не
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анализируемой сущностью, и любые ссылки на нее в документе
должны быть значениями атрибутов.
При создании файлов, содержащих внешние анализируемые сущ
ности, необходимо включить в них текстовое объявление, если ко
дировка символов файла внешней сущности отличается от UTF8
или UTF16:
<?xml [ version="1.0" ] encoding="наименование кодировки"?>

За этим объявлением должен следовать текст замены внешней ана
лизируемой сущности.
Ограничения на сущности
Внешние анализируемые сущности могут содержать только со
держимое документа или полностью корректное подмножество
DTD. Это ограничение существенно, так как указывает на то,
что внешняя анализируемая сущность не может использовать
ся для манипуляций со вставкой лексем и разбиением синтак
сических конструкций XML на несколько файлов, которые за
тем анализатор собирает вместе.

Ссылки на общие сущности
Ссылки на общие сущности встречаются только внутри содержимо
го документа и имеют следующий синтаксис:
&имя;

Рекурсивный разбор сущностей
Последовательность действий, выполняемых XMLанализато
ром при обработке анализируемой общей сущности, может при
вести к интересным побочным эффектам. Вспомните, что текст
замены сущности в свою очередь читается анализатором; если в
тексте замены присутствуют символьные или общие сущности,
они также анализируются и включаются в обработку. Однако
такое рекурсивное раскрытие может подбить авторов на созда
ние очень непонятного XML, и поэтому лучше создавать XML
приложение, избегая зависимости от такого эффекта.

Неанализируемые сущности
Иногда необходимо вставить в XMLдокумент данные, которые не тре
буется анализировать. Например, в XMLдокумент нужно вставить
указатели на графические файлы, которые будут использоваться при
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ложением. Эти файлы по логике являются частью документа, но не
должны анализироваться. Язык XML позволяет объявлять внешние
неанализируемые сущности, которые могут быть включены в содер
жимое документа в виде значений атрибутов.
Чтобы включить неанализируемую сущность, нужно сначала объ
явить нотацию, на которую будет ссылаться собственно объявление
сущности:
<!NOTATION gif SYSTEM "images/gif">

Тогда сама сущность может быть объявлена так:
<!ENTITY bookcase_pic SYSTEM "bookcase.gif" NDATA gif>

Как неанализируемая общая сущность она используется только в ка
честве значения атрибута:
<picture src="bookcase_pic"/>

Когда XMLанализатор будет обрабатывать этот элемент, информа
ция, содержащаяся в объявлениях сущности и нотации, может ис
пользоваться для определения фактического типа данных, хранимых
во внешней сущности; если формат данных известен, программа мо
жет вывести GIFизображение на экран.

Внешнее подмножество
Объявление типа документа может включать определение типа доку
мента или его часть, взятые по меньшей мере из одного внешнего фай
ла. Эта внешняя часть DTD называется внешним подмножеством DTD.
Каждая из частей внешнего подмножества DTD может содержать объ
явления разметки, условные секции и ссылки на параметрические
сущности. Как и для внешней анализируемой сущности, если коди
ровка символов отлична от UTF8 или UTF16, такой файл (внешнее
подмножество DTD) должен содержать текстовое объявление:
<?xml[ version="1.0"] encoding="наименование кодировки"?>

За этим объявлением следует серия полноценных объявлений, в том
числе <!ELEMENT, <!ATTLIST, <!ENTITY, <!NOTATION, условных секций и ин
струкций обработки:
< ?xml version="1.0"?>
<!ELEMENT furniture_item (desc, %extra_tags; user_tags?, parts_list,
assembly+)>
<!ATTLIST furniture_item
xmlns CDATA #FIXED "http://namespaces.oreilly.com/furniture/"
>
...
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Внутреннее подмножество DTD
Внутреннее подмножество DTD – это часть определения типа докумен
та, включенная непосредственно в объявление типа документа между
символами [ и ]. Внутреннее подмножество DTD может содержать объ
явления разметки и ссылки на параметрические сущности, но не ус
ловные секции. Документ может иметь как внешнее, так и внутреннее
подмножество DTD, которые, объединенные вместе, образуют полное
определение типа документа. В следующем примере показано внут
реннее подмножество, заключенное между символами [ и ]:
<!DOCTYPE furniture_item SYSTEM "furniture.dtd"
[
<!ENTITY % bookcase_ex SYSTEM "Bookcase_ex.ent">
%bookcase_ex;
<!ENTITY bookcase_pic SYSTEM "bookcase.gif" NDATA gif>
]>

Объявление типа элемента
Объявления типов элементов предоставляют шаблон для фактических
экземпляров элементов, встречающихся в XMLдокументе. Это объяв
ление определяет, какой тип содержимого (если таковое имеется) мо
жет присутствовать внутри элементов с данным именем. Следующие
разделы описывают различные возможные варианты описания содер
жимого.
Пустой тип элемента
Синтаксис
<!ELEMENT имя EMPTY>

Описание
Элементы, объявленные как пустые, не могут иметь содержимого
или вложенных элементов. Внутри документа пустые элементы
принимают одну из следующих синтаксических форм:
<имя/ >
<имя></имя>

Произвольный тип элемента
Синтаксис
<!ELEMENT имя ANY>
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Описание
Этот спецификатор содержимого действует как символ подстанов
ки, разрешая элементам этого типа содержать символьные данные
или экземпляры действительных типов элементов, объявленных в
DTD.
Тип элемента со смешанным содержимым
Синтаксис
<!ELEMENT имя (#PCDATA [ | имя]+)>

Описание
Элементы, которые объявлены с лексемой #PCDATA, могут включать
текстовое содержимое, смешанное с другими вложенными элемен
тами, указанными в необязательной части объявления элемента.
Если используется лексема #PCDATA, невозможно ограничить коли
чество или порядок следования других вложенных элементов внут
ри анализируемых символьных данных.
Ограничение на дочерние узлы
Синтаксис
<!ELEMENT имя (регулярное_выражение_для_дочерних_элементов) ['?' | '*' | '+']>

Описание
XML предоставляет простой синтаксис регулярных выражений,
который используется для ограничения порядка и количества
вхождений дочерних элементов в родительском элементе. В этом
языке имеются следующие операторы:
Оператор

Назначение

Имя

Соответствует элементу с данным именем

( ... )

Вычисляет выражение в скобках

?

Указывает, что предыдущее имя или выражение может при
сутствовать в данном месте документа ноль или один раз

*

Указывает, что предыдущее имя или выражение может при
сутствовать в данном месте документа ноль или более раз

+

Указывает, что предыдущее имя или выражение может при
сутствовать в данном месте документа один или более раз

364

Глава 18. Справочник по XML 1.0

Объявление списка атрибутов
Синтаксис
<!ATTLIST имя_элемента [имя_атрибута тип_атрибута объявление_значе
ния_по_умолчанию]*>

Описание
В действительном XMLдокументе необходимо объявить имена, ти
пы и значения по умолчанию для атрибутов, используемых с каж
дым типом элементов.
Имя элемента должно соответствовать элементу, объявленному с
помощью <!ELEMENT. Имя атрибута должно удовлетворять правилам
для идентификаторов XML, и внутри одного объявления имена ат
рибутов не могут дублироваться.
Простые типы атрибутов
Следующие простые типы атрибутов определяют тип значений, ко
торые могут быть присвоены объявленным атрибутам в теле доку
мента. Включив указанное ключевое слово в соответствующую по
зицию объявления типа атрибута, вы зададите его тип. В следую
щей таблице перечислены различные типы атрибутов и их назначе
ние.
Тип атрибута

Назначение

CDATA

Простые символьные данные

ID

Уникальное значение ID в пределах текущего XMLдоку
мента. Никакие два экземпляра IDатрибута не могут
иметь одинакового значения в пределах документа.

IDREF,
IDREFS

Одиночная ссылка на ID элемента, IDREF, или список ID,
IDREFS, разделенных пробелами. Каждая лексема ID долж
на ссылаться на расположенный гдето в документе ID,
который представляет собой значение атрибута типа ID.

ENTITY,
ENTITIES

Одиночная ссылка на объявленную неанализируемую
внешнюю сущность, ENTITY, либо список ссылок, ENTITIES,
разделенных пробелами.

NMTOKEN,
NMTOKENS

Одиночное значение лексемы, NMTOKEN, или список лек
сем, NMTOKENS, разделенных пробелами.

Тип атрибута NOTATION
Синтаксис
... NOTATION (нотация [| нотация]*) ...
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Описание
С помощью механизма атрибутовнотаций авторы XMLдокумен
тов могут указать, что символьное содержимое некоторых элемен
тов подчиняется правилам некоторого формального языка, отлич
ного от XML. Следующий короткий пример документа показывает,
как можно использовать нотации для указания типа языка про
граммирования, хранящегося в элементе code_fragment:
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE code_fragment
[
<!NOTATION java_code PUBLIC "Java source code">
<!NOTATION c_code PUBLIC "C source code">
<!NOTATION perl_code PUBLIC "Perl source code">
<!ELEMENT code_fragment (#PCDATA)>
<!ATTLIST code_fragment
code_lang NOTATION (java_code | c_code | perl_code) #REQUIRED>
]>
<code_fragment code_lang="c_code">
main() { printf("Hello, world."); }
</code_fragment>

Перечисляемый тип атрибута
Синтаксис
... (лексема [| лексема]*) ...

Описание
Этот синтаксис ограничивает возможные значения данного атрибу
та одной из лексем из предоставленного списка:
<!ELEMENT door EMPTY>
<!ATTLIST door
state (open | closed | missing) "open">
. . .
<door state="closed"/>

Значения по умолчанию
Также можно включить в объявление типа атрибута значение по
умолчанию, которое будет передано XMLанализатору для каждого
элемента, не содержащего явное значение данного атрибута. В сле
дующей таблице приведены различные предложения, задающие
значение по умолчанию, и их описание:
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Предложение, задающее Описание
значение по умолчанию
#REQUIRED

Для этого атрибута значение должно быть ука
зано обязательно.

#IMPLIED

Для этого атрибута значение может быть указа
но, а может отсутствовать.

[#FIXED] "значение по
умолчанию"

Если для этого атрибута значение не указано
явно, XMLанализатор подставляет данное зна
чение по умолчанию. Если указано ключевое
слово #FIXED, значение атрибута должно совпа
дать с данным значением по умолчанию. В обо
их случаях родительский элемент всегда имеет
атрибут с этим именем.

Модификатор #FIXED указывает, что атрибут может содержать толь
ко значение, заданное в объявлении атрибута. И хотя это совер
шенно избыточно, явное включение атрибута и значения в элемент
допустимо, даже если атрибут объявлен как #FIXED. Единственное
ограничение состоит в том, что значение атрибута должно в точнос
ти совпадать со значением по умолчанию, заданным в объявлении
#FIXED.
Специальные атрибуты
Некоторые атрибуты имеют специальное значение для XML и дол
жны быть объявлены и реализованы определенным образом.
xml:space

Атрибут xml:space указывает XMLприложению, являются ли про
бельные символы в указанном элементе значимыми:
<!ATTLIST имя_элемента xml:space (default|preserve)
объявление_значения_по_умолчанию >
<!ATTLIST имя_элемента xml:space (default) #FIXED 'default' >
<!ATTLIST имя_элемента xml:space (preserve) #FIXED 'preserve' >
xml:lang

Атрибут xml:lang позволяет автору указать язык, на котором напи
сано символьное содержимое элемента. В действительном XMLдо
кументе определение типа документа должно включать объявление
типа атрибута с именем xml:lang. Пояснения по языковой поддерж
ке в XML смотрите в главе 5 «Поддержка многоязычности».

Тело документа
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Объявление нотаций
Синтаксис
<!NOTATION имя_нотации SYSTEM "системный_литерал" >
<!NOTATION имя_нотации PUBLIC "литерал_pubid" >
<!NOTATION имя_нотации PUBLIC "литерал_pubid" "системный_литерал" >

Описание
Объявления нотаций предоставляют XMLприложению информацию
о формате неанализируемого содержимого документа. Нотации ис
пользуются в неанализируемых внешних сущностях, инструкциях об
работки и в некоторых значениях атрибутов.
Внутри XMLдокумента информация о нотации не служит какимлибо
целям, однако сохраняется XMLанализатором для использования в
клиентском приложении. Открытые и системные идентификаторы
доступны для клиентского приложения, поэтому оно может коррек
тно интерпретировать неXMLданные и инструкции обработки.

Условные секции
Разметка условных секций обеспечивает поддержку условного вклю
чения и исключения содержимого во время анализа внешнего подмно
жества DTD. Условные секции не допускаются во внутреннем подмно
жестве. Следующий пример иллюстрирует обычное применение ус
ловных секций:
<!ENTITY % debug 'IGNORE' >
<!ENTITY % release 'INCLUDE' >
<!ELEMENT addend (#PCDATA)>
<!ELEMENT result (#PCDATA)>
<![%debug;[
<!ELEMENT sum (addend+, result)>
]]>
<![%release;[
<!ELEMENT sum (result)>
]]>

Тело документа
Элементы – это жизненная основа XMLдокумента. Они предоставля
ют структуру для символьных данных и значений атрибутов, образую
щих конкретный экземпляр определения типа документа XML. Объяв
ления <!ELEMENT и <!ATTLIST из DTD ограничивают возможное содержи
мое элемента внутри действительного XMLдокумента. Комбинация
элементов и/или атрибутов, нарушающих эти ограничения, приводит
к генерации сообщения об ошибке проверяющим анализатором.
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Начальные и конечные теги
Синтаксис
<имя_элемента [имя_атрибута=”значение_атрибута”]*> … </имя_элемента>

Описание
Элементы, которые могут иметь содержимое (либо символьные дан
ные, либо другие элементы, либо то и другое), должны начинаться с
начального тега элемента и заканчиваться конечным тегом элемента.

Теги пустых элементов
Синтаксис
<пустой_элемент></пустой_элемент>
<имя_элемента [имя_атрибута=”значение_атрибута”]*/>

Описание
Пустые элементы не имеют содержимого и записываются с помощью
либо вышеприведенных начального и конечного тегов, либо синтакси
са пустых элементов. Обе формы функционально идентичны, однако
синтаксис пустого элемента более краток и используется чаще.

Атрибуты
Синтаксис
имя_атрибута="значение атрибута"
имя_атрибута='значение атрибута'

Описание
Элементы могут содержать атрибуты. Порядок атрибутов внутри тега
элемента не имеет значения. Значения атрибутов должны заключать
ся либо в одинарные, либо в двойные кавычки. Значения атрибутов в
документе должны соответствовать правилам, описанным в разделе
«Корректность» этой главы.
Заметьте, что вокруг символа «=» могут присутствовать пробельные
символы.
Значение, указанное в строке внутри кавычек, проверяется на дейст
вительность в зависимости от типа атрибута, указанного в объявлении
<!ATTLIST для данного типа элемента. Значения атрибутов могут содер
жать ссылки на общие сущности, но не могут содержать ссылок на
внешние анализируемые сущности. Дополнительную информацию об
ограничениях на значения атрибутов смотрите в разделе «Коррект
ность» этой главы.
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Грамматика XMLдокумента
Грамматика в расширенной форме БэкусаНаура (EBNF), приведенная
в примере 181, собрана из второго издания рекомендации XML 1.0.
Она объединяет вместе все правила языка XML и описывает синтаксис,
который понимают совместимые с XML 1.0 анализаторы.
Пример 18!1. Грамматика в расширенной форме Бэкуса!Наура (EBNF)
document ::= prolog element Misc*
Char ::= #x9 | #xA | #xD | [#x20 #xD7FF] | [#xE000 #xFFFD]
| [#x10000 #x10FFFF]
S ::= (#x20 | #x9 | #xD | #xA)+
NameChar ::= Letter | Digit| '.' | ' ' | '_' | ':'
| CombiningChar | Extender
EntityValue ::= '"' ([^%&"] | PEReference| Reference)* '"'
| "'" ([^%&'] | PEReference | Reference)* "'"
CharData ::= [^<&]* ([^<&]* ']]>' [^<&]*)
Comment ::= '<! ' ((Char ' ') | (' '(Char ' ')))* ' >'
PI ::= '<?' PITarget (S(Char* (Char* '?>' Char*)))? '?>'
CDSect ::= CDStart CData CDEnd
prolog ::= XMLDecl? Misc*(doctypedecl Misc*)?
XMLDecl ::= '<?xml' VersionInfo EncodingDecl? SDDecl? S? '?>'
VersionInfo ::= S 'version' Eq ("'" VersionNum "'"
| '"' VersionNum'"')[E15]
Eq ::= S? '=' S?
VersionNum ::= ([a zA Z0 9_.:] | ' ')+
Misc ::= Comment | PI| S
doctypedecl ::= '<!DOCTYPE' S Name(S ExternalID)? S?
('[' (markupdecl | DeclSep)*']' S?)? '>'
DeclSep ::= PEReference | S
markupdecl ::= elementdecl | AttlistDecl | EntityDecl
| NotationDecl | PI | Comment
extSubset ::= TextDecl? extSubsetDecl
extSubsetDecl ::= ( markupdecl | conditionalSect | DeclSep)*
SDDecl ::= S 'standalone' Eq(("'" ('yes' | 'no') "'")
| ('"' ('yes' | 'no') '"'))
LanguageID ::= Langcode (' ' Subcode)*
element ::= EmptyElemTag| STag content ETag
STag ::= '<' Name (S Attribute)* S? '>'
Attribute ::= Name Eq AttValue
ETag ::= '</' Name S?'>'
content ::= CharData? ((element| Reference | CDSect| PI | Comment)
CharData?)*
EmptyElemTag ::= '<' Name (S Attribute)* S? '/>'
elementdecl ::= '<!ELEMENT' S Name S contentspec S?'>'
contentspec ::= 'EMPTY' | 'ANY' | Mixed| children
children ::= (choice | seq)('?' | '*' | '+')?
cp ::= (Name | choice| seq) ('?' | '*' | '+')?
choice ::= '(' S? cp ( S? '|' S? cp )+ S? ')'
seq ::= '(' S? cp ( S? ',' S? cp )* S? ')'
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Mixed ::= '(' S? '#PCDATA' (S?'|' S? Name)* S?')*' | '(' S? '#PCDATA' S? ')'
AttlistDecl ::= '<!ATTLIST' S Name AttDef* S? '>'
AttType ::= StringType | TokenizedType| EnumeratedType
StringType ::= 'CDATA'
TokenizedType ::= 'ID'
EnumeratedType ::= NotationType| Enumeration
DefaultDecl ::= '#REQUIRED' | '#IMPLIED'| (('#FIXED' S)? AttValue)
conditionalSect ::= includeSect | ignoreSect
includeSect ::= '<![' S? 'INCLUDE' S? '[' extSubsetDecl']]>'
ignoreSect ::= '<![' S? 'IGNORE' S? '[' ignoreSectContents*']]>'
ignoreSectContents ::= Ignore ('<![' ignoreSectContents ']]>' Ignore)*
Ignore ::= Char* (Char*('<![' | ']]>') Char*)
CharRef ::= '&#' [0 9]+ ';' | '&#x' [0 9a fA F]+ ';'
Reference ::= EntityRef | CharRef
EntityDecl ::= GEDecl | PEDecl
GEDecl ::= '<!ENTITY' S Name S EntityDef S?'>'
PEDecl ::= '<!ENTITY' S '%' S Name S PEDef S? '>'
EntityDef ::= EntityValue | (ExternalID NDataDecl?)
PEDef ::= EntityValue | ExternalID
ExternalID ::= 'SYSTEM' S SystemLiteral| 'PUBLIC' S PubidLiteral
S SystemLiteral
TextDecl ::= '<?xml' VersionInfo? EncodingDecl S? '?>'
extParsedEnt ::= TextDecl? content
EncodingDecl ::= S 'encoding' Eq('"' EncName '"' | "'" EncName"'" )
NotationDecl ::= '<!NOTATION' S Name S (ExternalID | PublicID) S? '>'
Letter ::= BaseChar | Ideographic
BaseChar ::= [#x0041 #x005A] | [#x0061 #x007A] | [#x00C0 #x00D6]
| [#x00D8 #x00F6] | [#x00F8 #x00FF] | [#x0100 #x0131] | [#x0134 #x013E]
| [#x0141 #x0148] | [#x014A #x017E] | [#x0180 #x01C3] | [#x01CD #x01F0]
| [#x01F4 #x01F5] | [#x01FA #x0217] | [#x0250 #x02A8] | [#x02BB #x02C1]
| #x0386 | [#x0388 #x038A] | #x038C | [#x038E #x03A1] | [#x03A3 #x03CE]
| [#x03D0 #x03D6] | #x03DA | #x03DC| #x03DE | #x03E0 | [#x03E2 #x03F3]
| [#x0401 #x040C] | [#x040E #x044F] | [#x0451 #x045C] | [#x045E #x0481]
| [#x0490 #x04C4] | [#x04C7 #x04C8] | [#x04CB #x04CC] | [#x04D0 #x04EB]
| [#x04EE #x04F5] | [#x04F8 #x04F9] | [#x0531 #x0556] | #x0559
| [#x0561 #x0586] | [#x05D0 #x05EA] | [#x05F0 #x05F2] | [#x0621 #x063A]
| [#x0641 #x064A] | [#x0671 #x06B7] | [#x06BA #x06BE] | [#x06C0 #x06CE]
| [#x06D0 #x06D3] | #x06D5 | [#x06E5 #x06E6] | [#x0905 #x0939] | #x093D
| [#x0958 #x0961] | [#x0985 #x098C] | [#x098F #x0990] | [#x0993 #x09A8]
| [#x09AA #x09B0] | #x09B2 | [#x09B6 #x09B9] | [#x09DC #x09DD]
| [#x09DF #x09E1] | [#x09F0 #x09F1] | [#x0A05 #x0A0A] | [#x0A0F #x0A10]
| [#x0A13 #x0A28] | [#x0A2A #x0A30] | [#x0A32 #x0A33] | [#x0A35 #x0A36]
| [#x0A38 #x0A39] | [#x0A59 #x0A5C] | #x0A5E | [#x0A72 #x0A74]
| [#x0A85 #x0A8B] | #x0A8D | [#x0A8F #x0A91] | [#x0A93 #x0AA8]
| [#x0AAA #x0AB0] | [#x0AB2 #x0AB3] | [#x0AB5 #x0AB9] | #x0ABD
| #x0AE0 | [#x0B05 #x0B0C] | [#x0B0F #x0B10] | [#x0B13 #x0B28]
| [#x0B2A #x0B30] | [#x0B32 #x0B33] | [#x0B36 #x0B39] | #x0B3D
| [#x0B5C #x0B5D] | [#x0B5F #x0B61] | [#x0B85 #x0B8A] | [#x0B8E #x0B90]
| [#x0B92 #x0B95] | [#x0B99 #x0B9A] | #x0B9C | [#x0B9E #x0B9F]
| [#x0BA3 #x0BA4] | [#x0BA8 #x0BAA] | [#x0BAE #x0BB5] | [#x0BB7 #x0BB9]
| [#x0C05 #x0C0C] | [#x0C0E #x0C10] | [#x0C12 #x0C28] | [#x0C2A #x0C33]
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| [#x0C35 #x0C39] | [#x0C60 #x0C61] | [#x0C85 #x0C8C] | [#x0C8E #x0C90]
| [#x0C92 #x0CA8] | [#x0CAA #x0CB3] | [#x0CB5 #x0CB9] | #x0CDE
| [#x0CE0 #x0CE1] | [#x0D05 #x0D0C] | [#x0D0E #x0D10] | [#x0D12 #x0D28]
| [#x0D2A #x0D39] | [#x0D60 #x0D61] | [#x0E01 #x0E2E] | #x0E30
| [#x0E32 #x0E33] | [#x0E40 #x0E45] | [#x0E81 #x0E82] | #x0E84
| [#x0E87 #x0E88] | #x0E8A | #x0E8D | [#x0E94 #x0E97] | [#x0E99 #x0E9F]
| [#x0EA1 #x0EA3] | #x0EA5 | #x0EA7| [#x0EAA #x0EAB] | [#x0EAD #x0EAE]
| #x0EB0 | [#x0EB2 #x0EB3] | #x0EBD | [#x0EC0 #x0EC4] | [#x0F40 #x0F47]
| [#x0F49 #x0F69] | [#x10A0 #x10C5] | [#x10D0 #x10F6] | #x1100
| [#x1102 #x1103] | [#x1105 #x1107] | #x1109 | [#x110B #x110C]
| [#x110E #x1112] | #x113C | #x113E | #x1140 | #x114C | #x114E | #x1150
| [#x1154 #x1155] | #x1159 | [#x115F #x1161] | #x1163| #x1165 | #x1167
| #x1169 | [#x116D #x116E] | [#x1172 #x1173] | #x1175 | #x119E | #x11A8
| #x11AB | [#x11AE #x11AF] | [#x11B7 #x11B8] | #x11BA | [#x11BC #x11C2]
| #x11EB| #x11F0 | #x11F9 | [#x1E00 #x1E9B] | [#x1EA0 #x1EF9]
| [#x1F00 #x1F15] | [#x1F18 #x1F1D] | [#x1F20 #x1F45] | [#x1F48 #x1F4D]
| [#x1F50 #x1F57] | #x1F59 | #x1F5B | #x1F5D | [#x1F5F #x1F7D]
| [#x1F80 #x1FB4] | [#x1FB6 #x1FBC] | #x1FBE | [#x1FC2 #x1FC4]
| [#x1FC6 #x1FCC] | [#x1FD0 #x1FD3] | [#x1FD6 #x1FDB] | [#x1FE0 #x1FEC]
| [#x1FF2 #x1FF4] | [#x1FF6 #x1FFC] | #x2126 | [#x212A #x212B]
| #x212E | [#x2180 #x2182] | [#x3041 #x3094] | [#x30A1 #x30FA]
| [#x3105 #x312C] | [#xAC00 #xD7A3]
Ideographic ::= [#x4E00 #x9FA5] | #x3007 | [#x3021 #x3029]
CombiningChar ::= [#x0300 #x0345] | [#x0360 #x0361] | [#x0483 #x0486]
| [#x0591 #x05A1] | [#x05A3 #x05B9] | [#x05BB #x05BD] | #x05BF
| [#x05C1 #x05C2] | #x05C4 | [#x064B #x0652] | #x0670| [#x06D6 #x06DC]
| [#x06DD #x06DF] | [#x06E0 #x06E4] | [#x06E7 #x06E8] | [#x06EA #x06ED]
| [#x0901 #x0903] | #x093C | [#x093E #x094C] | #x094D | [#x0951 #x0954]
| [#x0962 #x0963] | [#x0981 #x0983] | #x09BC | #x09BE | #x09BF
| [#x09C0 #x09C4] | [#x09C7 #x09C8] | [#x09CB #x09CD] | #x09D7
| [#x09E2 #x09E3] | #x0A02| #x0A3C | #x0A3E | #x0A3F | [#x0A40 #x0A42]
| [#x0A47 #x0A48] | [#x0A4B #x0A4D] | [#x0A70 #x0A71] | [#x0A81 #x0A83]
| #x0ABC| [#x0ABE #x0AC5] | [#x0AC7 #x0AC9] | [#x0ACB #x0ACD]
| [#x0B01 #x0B03] | #x0B3C | [#x0B3E #x0B43] | [#x0B47 #x0B48]
| [#x0B4B #x0B4D] | [#x0B56 #x0B57] | [#x0B82 #x0B83] | [#x0BBE #x0BC2]
| [#x0BC6 #x0BC8] | [#x0BCA #x0BCD] | #x0BD7 | [#x0C01 #x0C03]
| [#x0C3E #x0C44] | [#x0C46 #x0C48] | [#x0C4A #x0C4D] | [#x0C55 #x0C56]
| [#x0C82 #x0C83] | [#x0CBE #x0CC4] | [#x0CC6 #x0CC8] | [#x0CCA #x0CCD]
| [#x0CD5 #x0CD6] | [#x0D02 #x0D03] | [#x0D3E #x0D43] | [#x0D46 #x0D48]
| [#x0D4A #x0D4D] | #x0D57 | #x0E31 | [#x0E34 #x0E3A] | [#x0E47 #x0E4E]
| #x0EB1 | [#x0EB4 #x0EB9] | [#x0EBB #x0EBC] | [#x0EC8 #x0ECD]
| [#x0F18 #x0F19] | #x0F35 | #x0F37 | #x0F39 | #x0F3E| #x0F3F
| [#x0F71 #x0F84] | [#x0F86 #x0F8B] | [#x0F90 #x0F95] | #x0F97
| [#x0F99 #x0FAD] | [#x0FB1 #x0FB7] | #x0FB9| [#x20D0 #x20DC] | #x20E1
| [#x302A #x302F] | #x3099| #x309A
Digit ::= [#x0030 #x0039] | [#x0660 #x0669] | [#x06F0 #x06F9]
| [#x0966 #x096F] | [#x09E6 #x09EF] | [#x0A66 #x0A6F] | [#x0AE6 #x0AEF]
| [#x0B66 #x0B6F] | [#x0BE7 #x0BEF] | [#x0C66 #x0C6F] | [#x0CE6 #x0CEF]
| [#x0D66 #x0D6F] | [#x0E50 #x0E59] | [#x0ED0 #x0ED9] | [#x0F20 #x0F29]
Extender ::= #x00B7 | #x02D0 | #x02D1 | #x0387 | #x0640| #x0E46 | #x0EC6
| #x3005 | [#x3031 #x3035] | [#x309D #x309E] | [#x30FC #x30FE]

Глава 19
19.

Справочник по XPath

XPath – это неXMLсинтаксис, применяемый для выражений, кото
рые позволяют задать определенные узлы и группы узлов в XMLдоку
менте. Он используется и в XPointer и в XSLT, и есть планы приме
нить его и для будущего языка запросов XML (XML Query Language).

Модель данных XPath
XPath представляет каждый XMLдокумент в виде дерева узлов. Каж
дый узел относится к одному из семи типов:
корневой
Каждый документ имеет в точности один корневой узел, являю
щийся корнем дерева узлов документа. Этот узел содержит в каче
стве дочерних узлов по одному узлу комментария на каждый из
комментариев вне элемента документа, по одному узлу инструкции
обработки на каждую инструкцию вне элемента документа и в точ
ности один узел элемента для элемента документа. XMLобъявле
ние или объявление типа документа никак в нем не представлены.
Корневой узел не имеет родительских узлов. Значением корневого
узла является значение элемента документа.
элемент
Узел элемента обозначает элемент. Он имеет имя, URI пространст
ва имен, родительский узел и список дочерних узлов, который мо
жет включать другие узлы элементов, узлы комментариев, узлы
инструкций обработки и текстовые узлы. Элемент имеет также
список атрибутов и список используемых пространств имен, кото
рые при этом не считаются дочерними элементами. Значение узла
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элемента – это весь текст между начальным и конечным тегами, ос
тавшийся после обработки и удаления всех тегов, комментариев и
инструкций обработки.
атрибуты
Узел атрибута обозначает атрибут. Он имеет имя, URI пространства
имен, значение и родительский элемент. Однако, хотя элементы
являются родительскими узлами атрибутов, атрибуты не являются
дочерними узлами родительских элементов. Биологическая мета
фора здесь не работает. Атрибуты xmlns и xml:префикс не представле
ны в виде узлов атрибутов. Значение узла атрибута равно нормали
зованному значению атрибута.
текст
Каждый текстовый узел представляет максимальный возможный
промежуток текста между тегами, инструкциями обработки и ком
ментариями. Текстовый узел имеет родительский узел, но не имеет
дочерних узлов. Значение текстового узла равно тексту узла.
пространство имен
Узел пространства имен обозначает пространство имен, действую
щее в элементе или атрибуте. В общем случае каждое объявление
пространства имен с помощью атрибутов xmlns или xmlns:префикс
приводит к созданию нескольких узлов пространств имен в дереве
документа. Подобно узлам атрибутов, каждый узел пространства
имен имеет родительский элемент, но не является его дочерним уз
лом.
инструкции обработки
Узел инструкции обработки обозначает инструкцию обработки. Он
имеет цель, данные, родительский узел и не имеет дочерних узлов.
комментарий
Узел комментария обозначает комментарий. Он имеет родитель
ский узел и не имеет дочерних.
XMLобъявление и объявление типа документа не включаются в пред
ставление XPath XMLдокумента. Все ссылки на сущности, символь
ные ссылки и секции CDATA разрешаются до того, как будет построе
но дерево XPath. Сами ссылки не включаются в качестве отдельной
части дерева.

Тип данных
Результат вычисления любого выражения XPath относится к одному
из четырех типов:
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Логический
Двоичное значение: «истина» либо «ложь». Такие значения чаще
всего получаются в результате использования операторов сравнения
=, !=, <, >, <= и >=. Литералы для логических значений в XPath отсут
ствуют. Однако функции true() и false() решают эту проблему.
Числа
Все числа в XPath являются совместимыми с IEEE 754 64разряд
ными числами с плавающей запятой. Они аналогичны типу double в
Java. Числа имеют диапазон от 4.94065645841246544e324d до 1.
79769313486231570e+308d и могут быть положительными или от
рицательными. К числам относятся также специальные значения
Inf (плюс бесконечность), Inf (минус бесконечность) и NaN (нечис
ло), которое используется в качестве результата недопустимых опе
раций, таких как деление на ноль. XPath предусматривает все при
вычные операторы для работы с числами, в том числе:
+

Сложение.
Вычитание; однако этот оператор должен быть всегда окружен
пробельными символами, чтобы избежать неправильной ин
терпретации этого символа как части XMLимени.

*

Умножение.

div Деление.
mod Получение остатка.
Строки
Строка XPath является последовательностью из нуля или более
символов Unicode. XPath допускает в строках суррогатные пары
Unicode. Строковые литералы заключаются либо в одинарные, ли
бо двойные кавычки – как удобнее. В отличие от Java, XPath не до
пускает конкатенации с помощью знака «плюс». Для этой цели
служит функция concat().
Набор узлов
Набор узлов – это ноль или более узлов XMLдокумента. Большин
ство наборов узлов получаются в результате использования марш
рутов поиска. В общем случае одиночный набор узлов может содер
жать узлы любого вида: корневой, узлы элементов, атрибутов, прос
транств имен, комментариев, инструкций обработки и текста. Одна
ко большинство наборов узлов содержит узлы только одного типа.
Некоторые стандарты, использующие XPath, определяют также до
полнительные типы данных. Например, в XSLT определяется тип
фрагмента результирующего дерева в виде набора узлов в строковой
форме, включающей разметку. В XPointer определяется тип наборов
местоположений, расширяющий наборы узлов, добавляя к ним точки
и диапазоны.
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Маршруты поиска
Наборы узлов представляют собой результат выражений маршрутов
поиска. Маршруты поиска состоят из шагов поиска. Каждый шаг по
иска состоит из оси и критерия узла, разделенных двойным двоеточи
ем. То есть шаг поиска может выглядеть следующим образом:
ось::критерий узла

Оси определяют направление от контекстного узла, в котором процес
сор выполняет поиск узлов. Критерий узла определяет, какие узлы
выбираются по оси. Вот несколько шагов поиска с разными осями и
критериями узлов:
child::set
descendant or self::node()
ancestor or self::*
attribute::xlink:href

Каждый шаг поиска может иметь один и более заключенных в квад
ратные скобки предикатов, которые выполняют дальнейший отбор уз
лов из набора. Например:
child::set[position()=2]
descendant or self::node()[.='Eunice']
ancestor or self::*[position()=2][.="Celeste"]
attribute::xlink:href[starts with('http')]

Каждый отдельный шаг поиска сам по себе является относительным
маршрутом поиска. Контекстный узел, относительно которого вычис
ляется маршрут поиска, устанавливается внешними по отношению к
XPath средствами, например, текущим узлом, указанным в шаблоне
XSLT.
Шаги поиска могут объединяться с помощью косой черты. Каждый
шаг в результирующем маршруте поиска устанавливает контекстный
узел (или узлы) для маршрута следующего шага. Например:
ancestor or self::*/child::*[position()=1]
child::document/child::set[position()=2]/following sibling::*
descendant::node()[.='Eunice']/attribute::ID

Для обозначения абсолютного маршрута поиска ставится косая черта
перед относительным маршрутом поиска. Таким образом, в качестве
контекстного узла первого шага маршрута поиска устанавливается
корневой узел документа. Например, все эти маршруты являются аб
солютными маршрутами поиска:
/descendant::ship/ancestor or self::*/child::*[position()=1]
/child::document/child::set[position()=2]/following sibling::*
/descendant::node()[.='Eunice']/attribute::ID

376

Глава 19. Справочник по XPath

Для особенно распространенных маршрутов поиска существует и со
кращенный синтаксис. Это тот синтаксис, который разрешен в шабло
нах поиска XSLT. Для пяти осей в нем используются следующие со
кращения:
Текущий узел.

.

.. Родительский узел.
имя
Дочерний элемент или элементы с указанным именем.
/имя
Элемент или элементы с указанным именем, являющиеся потомка
ми контекстного узла или самим контекстным узлом.
@имя
Атрибут контекстного узла с указанным именем.
Используя сокращенный синтаксис, эти примеры можно переписать
следующим образом:
/set
//node()
ancestor or self::*
@xlink:href
/set[position()=2]
//node()[.='Eunice']
ancestor or self::*[position()=2][.="Celeste"]
@xlink:href[starts with('http')]
ancestor or self::*/*[position()=1]
/document/set[position()=2]/following sibling::*
//descendant::node()[.='Eunice']/@ID
//ship/ancestor or self::*/*[position()=1]

Заметьте, что не все шаги поиска возможно переписать, пользуясь со
кращенным синтаксисом. В частности, только дочерняя ось, собствен
ная ось, ось атрибутов, ось «потомок или сам элемент» и ось родителей
имеют сокращения. Остальные оси должны указываться полностью.

Оси
Каждый шаг поиска перемещается по оси от контекстного узла. Кон
текстный узел – это определенный корневой узел, узел элемента, атри
бута, комментария, инструкции обработки, пространства имен или
текстовый узел XMLдокумента. (На практике это почти всегда узел
элемента или корневой узел.) Контекстный узел может быть выбран
предыдущим шагом в маршруте поиска или определен внешними пра
вилами, например, это может быть узел, соответствующий элементу
xsl:template.
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Как бы не был определен контекстный узел, он какнибудь соотносит
ся со всеми остальными узлами документа. Различные оси делят доку
мент на перекрывающиеся множества, отличающиеся по своему отно
шению к контекстному узлу. В шаге поиска XPath можно использо
вать ровно 13 осей:
child
Все дочерние узлы контекстного узла. Это ось по умолчанию, и она
может быть опущена в сокращенном маршруте поиска. Дочерние
узлы имеют только корневые узлы и узлы элементов. Узлы атрибу
тов и пространств имен не являются дочерними по отношению к ка
комулибо узлу, хотя у них есть родительские узлы.
descendant
Все узлы, содержащиеся внутри контекстного узла, то есть дочер
ние узлы, дочерние узлы дочерних узлов, дочерние узлы дочерних
узлов дочерних узлов и т. д. Только корневые узлы и узлы элемен
тов могут иметь потомков. Как и ось child, ось descendant никогда не
содержит узлов атрибутов и пространств имен. Эта ось не может ис
пользоваться в сокращенном маршруте поиска.
descendant or self
Любой потомок контекстного узла либо сам контекстный узел. Этот
узел может быть сокращен до косой черты / (которой всегда пред
шествует другая косая черта, обозначающая корневой узел или от
деляющая этот шаг поиска от предыдущего).
parent
Элемент или корневой узел, непосредственно содержащий контек
стный узел. Только корневой узел не имеет родительского узла. Эта
ось может быть обозначена в сокращенном маршруте поиска двумя
точками, однако не может использоваться в атрибутах match в XSLT.
ancestor
Корневой узел и все узлы элементов, содержащие контекстный
узел. Сам корневой узел не имеет предков. Эта ось не может исполь
зоваться в сокращенном маршруте поиска.
ancestor or self
Все предки контекстного узла, а также сам узел. Эта ось не может
использоваться в сокращенном маршруте поиска.
following sibling
Все узлы, следующие после конца контекстного узла и имеющие
тот же родительский узел. У узлов атрибутов и пространств имен
нет одноуровневых узлов. Эта ось не может использоваться в сокра
щенном маршруте поиска.
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preceding sibling
Все узлы, которые находятся перед началом контекстного узла и
имеют тот же родительский узел. У узлов атрибутов и пространств
имен нет одноуровневых узлов. Эта ось не может использоваться в
сокращенном маршруте поиска.
following
Все узлы, начинающиеся после окончания контекстного узла, кро
ме узлов атрибутов и пространств имен. Эта ось не может использо
ваться в сокращенном маршруте поиска.
preceding
Все узлы, заканчивающиеся до начала контекстного узла, кроме
узлов атрибутов и пространств имен. Эта ось не может использо
ваться в сокращенном маршруте поиска.
attribute
Все атрибуты контекстного узла; ось является пустой, если контек
стный узел не является узлом элемента. Эта ось не содержит атри
бутов xmlns, с помощью которых объявляются пространства имен. В
сокращенных маршрутах поиска она может быть сокращена до @.
namespace
Все действующие для данного узла пространства имен (а не просто
все объявленные); эта ось является пустой, если контекстный узел
не является узлом элемента.
self
Сам контекстный узел. В сокращенном маршруте поиска эта ось
может быть сокращена до одинарной точки «.».

Критерии узлов
Каждый шаг поиска имеет по крайней мере ось и критерий узла. Кри
терий узла более точно определяет выбираемые шагом поиска узлы.
Двойное двоеточие (::) отделяет ось от критерия узла. Существует
семь видов критериев узла:
имя
XMLимя выбирает все узлы элементов с заданным именем. Однако
по оси атрибутов вместо этого выбираются все атрибуты с этим име
нем. Обычно, если у имени есть префикс, имеет значение только
URI, с которым он ассоциирован, а не сам префикс.
префикс:*
По оси элементов этот критерий выбирает все узлы элементов, URI
пространств имен которых совпадают с URI пространства имен, ко
торому соответствует указанный префикс, независимо от его име
ни. По оси атрибутов этот критерий узла выбирает все узлы атрибу
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тов, URI пространств имен которых совпадает с URI пространства
имен, которому поставлен в соответствие этот префикс.
comment()
Все узлы комментариев.
text()
Все текстовые узлы. Каждый текстовый узел содержит максималь
ный непрерывный промежуток текста между другими типами узлов.
processing instruction()
processing instruction('цель')
Без аргументов этот критерий узла выбирает все инструкции обра
ботки. Со строковым аргументом цель он выбирает все инструкции
обработки, имеющие указанную цель.
node()
Этот критерий узла выбирает все узлы, независимо от типа: атрибу
тов, пространств имен, элементов, текста, комментариев, инструк
ций обработки и корневой.
*
Этот критерий обычно выбирает все узлы элементов, независимо от
имени. Однако если ось является осью атрибутов, он выбирает все
узлы атрибутов. Если ось является осью пространства имен, он вы
бирает все узлы пространств имен.

Предикаты
На каждом шаге поиска могут существовать ноль или более предика!
тов. Предикат – это выражение XPath, заключенное в квадратные
скобки, которое следует в шаге поиска за критерием узла. Это выраже
ние чаще всего, но не обязательно, возвращает логическое значение. В
следующем маршруте поиска:
/person[position()=1]/profession[.="физик"][position()<3]

[position() 1], [.="физик"] и [position()<3] – это предикаты. Процессор
XPath обрабатывает выражение слева направо. После вычисления все
го, что предшествует предикату, он остается с контекстным набором
узлов, который может не содержать узлов, содержать один узел или
более одного узла. Предикат вычисляется относительно каждого узла
в контекстном наборе. Если выражение возвращает истину, узел со
храняется в наборе. Если выражение возвращает ложь, узел удаляется
из набора. Если выражение возвращает число, вычисляемый узел ос
тается в наборе в том и только том случае, если число это совпадает с
позицией этого узла в контекстном наборе узлов. Если выражение воз
вращает нелогический и нечисловой тип, то, чтобы решить, оставить
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ли узел в результирующем наборе, возвращаемое значение преобразу
ется в логическое с помощью описанной ниже функции boolean().

Функции XPath
В XPath 1.0 определяются 27 встроенных функций, употребляемых в
выражениях XPath. Различные технологии, использующие XPath,
такие как XSLT и Xpointer, расширяют этот список необходимыми им
функциями. XSLT даже допускает пользовательские функции расши
рения.
Каждая функция вычисляется в контексте определенного списка узлов,
обычно заданного шагом поиска, частью которого он является. Специ
фикация более высокого уровня, в которой используется XPath, такая
как XSLT или XPointer, точно определяет, каким образом формируется
этот контекстный список узлов. В некоторых случаях функция опери
рует контекстным узлом или контекстным списком узлов. В других –
аргументом, если он существует, и контекстным узлом, если аргумент
не задан. Бывают случаи, когда контекстный узел игнорируется.
В следующих разделах каждая функция описывается как минимум с
одной сигнатурой в таком формате:
возвращаемыйтип имяфункции(тип аргумента, тип аргумента, ...)

По сравнению с такими языками, как Java, список аргументов XPath
является достаточно свободным. Некоторые функции XPath принима
ют переменное число аргументов, и отсутствующие аргументы запол
няются значениями по умолчанию из текущего узла.
Кроме того, XPath слабо типизирован. Если вы передаете функции
XPath аргумент неверного типа, обычно он преобразуется в надлежа
щий тип с помощью функций boolean(), string() или number(), которые
описаны ниже. Исключением из правила слабой типизации являются
функции, принимающие в качестве аргументов набор узлов. Стандарт
XSLT 1.0 не предоставляет средств для преобразования в набор узлов
чеголибо, что не является таковым. В некоторых случаях функция
может одинаково хорошо работать с различными типами аргументов.
Тогда тип аргумента задается просто как object.

boolean()
Сигнатура
boolean boolean (object o)

Описание

Функция boolean() преобразует свои аргументы в логическое значение
следующим образом:
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•

Ноль и NaN преобразуются в «ложь». Все другие числа преобразу
ются в «истину».

•

Пустые наборы узлов преобразуются в «ложь». Непустые наборы
узлов преобразуются в «истину».

•

Пустые строки преобразуются в «ложь». Непустые строки преобра
зуются в «истину».

ceiling()
Сигнатура
number ceiling (number x)
number ceiling (object o)

Описание

Функция ceiling() возвращает наименьшее целое, большее или равное x.
Например, ceiling(3.141592) равно 4, ceiling( 3.141592) равно –3. Пе
ред тем как будет вычислено значение функции, нечисловые аргумен
ты преобразуются в числа, как при вызове функции number().

concat()
Сигнатура
string
string
string
string
...

concat()
concat(string s1)
concat(string s1, string s2)
concat(string s1, string s2, string s3)

Описание

Эта функция выполняет конкатенацию аргументов по порядку слева
направо и возвращает результат конкатенации. Она может принимать
любое количество аргументов. Нестроковые значения также могут пе
редаваться этой функции, в этом случае они автоматически преобразу
ются в строки, как при вызове функции string().

contains()
Сигнатура
boolean contains(string s1, string s2)
boolean contains(object o1, object o2)

Описание

Эта функция возвращает «истину», если s2 является подстрокой стро
ки s1, то есть s1 содержит s2, и «ложь» в противном случае. Например,
contains("A very Charming cat","Charm") истинно, однако contains("A
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very Charming cat","Marjorie") возвращает «ложь». Проверка выполня
ется с учетом регистра символов. Нестроковые значения также могут
быть переданы этой функции, и в этом случае они автоматически пре
образуются в строку, как при вызове функции string().

count()
Сигнатура
number count(node set set)

Описание

Функция count() возвращает количество узлов в наборе узлов, пере
данном в качестве аргумента, то есть длину набора.

false()
Сигнатура
boolean false()

Описание

Функция false() всегда возвращает «ложь». Она восполняет отсутст
вие в XPath логических литералов.

floor()
Сигнатура
number floor(number x)

Описание

Функция floor() возвращает наибольшее целое, меньшее или равное x.
Например, floor(3.141592) равно 3, floor( 3.141592) равно –4. Перед
вычислением значения функции нечисловые значения преобразуются
в числа, как при вызове функции number().

id()
Сигнатура
node set id(string IDs)
node set id(node set IDs)
node set id(object IDs)

Описание

Функция id() возвращает набор узлов, содержащий все элементы до
кумента с любым из указанных ID. Если аргумент является строкой,
эта строка интерпретируется как разделенный пробельными символа

Функции XPath

383

ми список ID, и функция возвращает набор узлов, содержащий все
элементы, которые имеют ID, соответствующие одному из указанных.
Если аргумент является набором узлов, тогда каждый узел в наборе
преобразуется в строку, и возвращаемый набор узлов содержит все
элементы, ID которых соответствуют одной из этих строк. И наконец,
если аргумент имеет какойлибо другой тип, он преобразуется в стро
ку, как при вызове функции string(), и результат будет тот же, что и
при непосредственной передаче этой строки функции id().

lang()
Сигнатура
boolean lang(string languageCode)

Описание

Функция lang() возвращает «истину», если контекстный узел написан
на языке, указанном в аргументе languageCode, и «ложь» в противном
случае. Язык любого узла определяется ближайшим атрибутом
xml:lang в контекстном узле или в одном из его предков. Если такого
атрибута не существует, lang() возвращает «ложь».
Эта функция не выполняет простого строкового сравнения. Перед оп
ределением соответствия функция lang() принимает во внимание ука
зание страны и другие субкоды.

last()
Сигнатура
number last()

Описание

Функция last() возвращает размер (то есть количество узлов) контек
стного списка узлов.

localname()
Сигнатура
string local name()
string local name(node set nodes)

Описание

При отсутствии аргументов эта функция возвращает локальное имя
контекстного узла, то есть часть имени после двоеточия. Когда аргу
ментом является набор узлов, она возвращает локальное имя первого
узла в наборе. Если набор узлов пустой или контекстный узел или пер

384

Глава 19. Справочник по XPath

вый узел контекстного набора узлов не является узлом элемента или
атрибута (то есть не имеет имени), функция возвращает пустую строку.

name()
Сигнатура
string name()
string name(node set nodes)

Описание

Без аргументов эта функция возвращает полное имя (с префиксом)
контекстного узла. Если в качестве аргумента передается набор узлов,
возвращается имя первого узла в наборе. Если набор узлов пустой или
контекстный узел или первый узел набора не является узлом элемента
или атрибута (то есть не имеет имени), функция возвращает пустую
строку.

namespaceuri()
Сигнатура
string namespace uri()
string namespace uri(node set nodes)

Описание

Без аргументов эта функция возвращает URI пространства имен для
контекстного узла. Если в качестве аргумента передается набор узлов,
функция возвращает URI пространства имен первого узла в наборе.
Если этот узел не имеет URI пространства имен (то есть не является уз
лом элемента или атрибута или является, но не принадлежит никако
му пространству имен, или если набор узлов пустой), возвращается
пустая строка.

normalizespace()
Сигнатура
string normalize space()
string normalize space(string s)
string normalize space(object o)

Описание

Функция normalize space() убирает все ведущие и замыкающие про
бельные символы из своего аргумента и заменяет все интервалы про
бельных символов одним пробелом. Кроме всего прочего это приводит
также к удалению всех переносов строк. Если аргумент опущен, нор
мализуется строковое значение контекстного узла. Этой функции мо
жет быть передано и нестроковое значение, в этом случае оно автома
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тически преобразуется в строку, как при вызове функции string(), эта
строка нормализуется и возвращается в качестве результата функции.

not()
Сигнатура
boolean not(boolean b)
boolean not(object o)

Описание

Функция not() вычисляет значение, обратное своему аргументу, то
есть «ложь» становится «истиной», а «истина» – «ложью». Например,
not(3>2) возвращает «ложь», а not(2+2=5) – «истину». Нелогические
значения перед обработкой преобразуются, как при вызове функции
boolean().

number()
Сигнатура
number number()
number number(object o)

Описание

Функция number() преобразует свой аргумент в число в соответствии со
следующими правилами:
•

При преобразовании строки сначала убираются начальные и конеч
ные пробельные символы, а затем выбирается значение IEEE 754,
ближайшее (в соответствии с правилом округления до ближайше
го) к математической величине, представленной в строке. Если
строка не представляет собой число, она преобразуется в NaN. Рас
познается экспоненциальная запись (например, 75.2E12).

•

Истинные логические значения преобразуются в 1, «ложь» – в 0.

•

Наборы узлов сначала преобразуются в строку, как при вызове
функции string(). Результирующая строка затем преобразуется в
число.

Если аргумент опущен, в число преобразуется контекстный узел.

position()
Сигнатура
number position()
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Описание

Функция position() возвращает число, равное позиции текущего узла
в контекстном наборе узлов. Для большинства осей вычисление произ
водится вперед от контекстного узла. Однако, если используется ось
ancestor, ancestor or self, preceding или preceding sibling, позиция от
считывается назад от контекстного узла.

round()
Сигнатура
number round(number x)
number round(object o)
Описание

Функция round() возвращает целое, ближайшее по значению к x. На
пример, round(3.141592) возвращает 3, round( 3.141592) возвращает –3.
Если два целых одинаково близки к x, возвращается то, которое нахо
дится ближе к плюс бесконечности. Например, round(3.5) воз
вращает 4, а round( 3.5) возвращает –3. Нечисловые типы перед ок
руглением преобразуются в числа, как при вызове функции number().

startswith()
Сигнатура
boolean starts with(string s1, string s2)
boolean starts with(object o1, object o2)

Описание

Эта функция возвращает «истину», если s1 начинается с s2, и «ложь»
в противном случае. Например, starts with("Charming cat", "Charm")
равно «истине», а starts with("Charming cat", "Marjorie") возвращает
«ложь». Проверка выполняется с учетом регистра. Нестроковые зна
чения могут также быть переданы этой функции, в этом случае они до
выполнения проверки автоматически преобразуются в строки, как
при вызове функции string().

string()
Сигнатура
string string()
string string(object o)

Описание

Функция string() преобразует объект в строку в соответствии со следу
ющими правилами:
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•

Набор узлов преобразуется в строковое значение первого узла набо
ра. Если набор узлов пуст, он преобразуется в пустую строку.

•

Число преобразуется в строку следующим образом:

•

—

NaN преобразуется в строку NaN.

—

Плюс бесконечность преобразуется в строку Infinity.

—

Минус бесконечность преобразуется в строку –Infinity.

—

Целое преобразуется в обычную английскую форму без деся
тичной точки и ведущих нулей. Для отрицательных чисел ис
пользуется знак «минус», однако перед положительными чис
лами знак «плюс» не ставится.

—

Нецелые (числа с ненулевыми дробными частями) преобразу
ются в обычную английскую форму с десятичной точкой, как
минимум одной цифрой перед десятичной точкой и как мини
мум одной цифрой после десятичной точки. Для отрицатель
ных чисел используется знак «минус», однако перед положи
тельными числами знак «плюс» не ставится.

Логическое значение, равное «истине», преобразуется в английское
слово «true». Логическое значение, равное «лжи», преобразуется в
английское слово «false». Всегда используется нижний регистр
символов.

Преобразуемый объект обычно передается в аргументе, однако если
аргумент отсутствует, преобразуется контекстный узел.
В спецификации XPath особо указано, что «функция string не
предназначена для преобразования чисел в строки для пред
ставления пользователю». Основная проблема состоит в том,
что она не локализуема и не подходит для преобразования
больших чисел. Чтобы показать строку конечному пользовате
лю, воспользуйтесь функцией format number() и/или элементом
xsl:number из XSLT.

stringlength()
Сигнатура
number string length(string s)
number string length(object o)
number string length()

Описание

Функция string length() возвращает количество символов в своем ар
гументе. Например, string length("Charm") вернет 5. Если аргумент
опущен, она возвращает число символов в строковом значении контек
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стного узла. Этой функции может быть передано и нестроковое значе
ние, в этом случае оно преобразуется в строку, как при вызове функ
ции string(), и возвращается длина этой строки.

substring()
Сигнатура
string
string
string
string

substring(string
substring(string
substring(object
substring(object

s,
s,
s,
s,

number
number
object
object

index, number length)
index)
index, object length)
index)

Описание

Функция substring() возвращает подстроку s, которая начинается с
index и продолжается на length символов. Первый символ строки нахо
дится в позиции 1 (а не 0, как в Java и Javascript). Например,
substring('Charming cat', 1, '5') возвращает "Charm". Если length опу
щена, возвращается подстрока до конца строки. Например,
substring('Charming cat', 10) возвращает "cat". Как обычно, вместо
нормального аргумента функции можно передать любой тип объекта,
и в этом случае он автоматически преобразуется в корректный тип.

substringafter()
Сигнатура
string substring after(string s1, string s2)
string substring after(object o1, object o2)

Описание

Функция substring after() возвращает подстроку s1, которая следует
за первым вхождением s2 в s1, или пустую строку, если s1 не содержит
s2. Например, substring after('Charming cat', 'ing') возвращает "cat".
Проверка выполняется с учетом регистра. Как обычно, функции могут
быть переданы нестроковые аргументы, и в этом случае они автомати
чески преобразуются в строки, как при вызове функции string().

stringbefore()
Сигнатура
string substring before(string s1, string s2)
string substring before(object o1, object o2)

Описание

Функция substring before() возвращает подстроку s1, предшествую
щую первому вхождению s2 в s1, или пустую строку, если s1 не содер
жит s2. Например, substring before('Charming cat', 'ing') возвращает
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"Charm". Проверка выполняется с учетом регистра. И этой функции то
же могут быть переданы нестроковые объекты, которые автоматичес
ки преобразуются в строки, как при вызове функции string().

sum()
Сигнатура
number sum(node set nodes)

Описание

Функция sum() преобразует каждый узел набора в число, как при вы
зове функции number(), складывает эти числа и возвращает получен
ную сумму.

translate()
Сигнатура
string translate(string s1, string s2, string s3)

Описание

Функция translate() ищет в строке s1 все символы, присутствующие в
s2. Каждый из этих символов заменяется соответствующим символом
из s3. Например, translate("XML in a Nutshell"), " ", "_") заменяет
пробелы подчеркиваниями и возвращает "XML_in_a_Nutshell". Если s3
короче s2, символы в s1 и s2, не имеющие соответствия в s3, просто уда
ляются. Например, translate("XML in a Nutshell"), " ", "") удаляет
пробелы и возвращает "XMLinaNutshell". И еще раз: этой функции тоже
могут быть переданы нестроковые объекты, которые автоматически
преобразуются в строки, как при вызове функции string().

true()
Сигнатура
boolean true()

Описание

Функция true() просто возвращает «истину». Она восполняет отсутст
вие логических литералов в XPath.

Глава 20
20.

Справочник по XSLT

Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT) – это функцио
нальный язык программирования, используемый для определения то
го, каким образом XMLдокумент преобразуется в другой текстовый
документ – возможно, XMLдокумент, но не обязательно. Процессор
XSLT читает входной XMLдокумент и таблицу стилей XSLT (которая
сама является XMLдокументом, так как XSLT – это XMLприложе
ние) и выдает результирующее дерево. Это дерево может быть затем
записано в файл или другой поток.

Пространство имен XSLT
Все стандартные XSLTэлементы расположены в пространстве имен
http://www.w3.org /1999/XSL/Transform. В этой главе мы предполага
ем, что данный URI поставлен в соответствие префиксу xsl с помощью
соответствующего объявления xmlns:xsl в таблице стилей. Это соответ
ствие обычно объявляется в корневом элементе следующим образом:
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<!

здесь располагаются элементы XSLT верхнего уровня

>

</xsl:stylesheet>

Элементы XSLT
В XSLT определено 35 элементов, которые разбиваются на три катего
рии:

Элементы XSLT

•

391

Два корневых элемента:
xsl:stylesheet
xsl:transform

•

Тринадцать элементов верхнего уровня. Они могут выступать в ка
честве непосредственных дочерних элементов корневого элемента и
включают:
xsl:apply imports
xsl:attribute set
xsl:decimal format
xsl:import
xsl:include
xsl:key
xsl:namespace alias
xsl:output
xsl:param
xsl:preserve space
xsl:strip space
xsl:template
xsl:variable

•

Двадцать элементов инструкций. Они присутствуют в содержимом
элементов, содержащих шаблоны. Здесь не имеется в виду элемент
xsl:template. Имеется в виду содержимое этого и некоторых других
элементов, таких как xsl:for each и xsl:message, состоящее из конк
ретных результирующих элементов, символьных данных и инст
рукций XSLT, которые служат для генерации части результирую
щего дерева. Вот эти элементы:
xsl:apply imports
xsl:apply templates
xsl:attribute
xsl:call template
xsl:choose
xsl:comment
xsl:copy
xsl:copy of
xsl:element
xsl:fallback
xsl:for each
xsl:if
xsl:message
xsl:number
xsl:otherwise
xsl:processing instruction
xsl:text
xsl:value of
xsl:variable
xsl:when
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Большинство XSLTпроцессоров также предоставляют различные не
стандартные элементырасширения и позволяют создавать собствен
ные расширения на таких языках, как Java и JavaScript.
В этой главе элементы расположены по алфавиту от xsl:apply imports
до xsl:with param. Информация о каждом элементе начинается со сле
дующей формы описания:
<xsl:elementName
attribute1 = "допустимые значения атрибута"
attribute2 = "допустимые значения атрибута"
>
<! Модель содержимого >
</xsl:elementName>

Большинство значений атрибутов принадлежит к одному из следую
щих типов:
выражение (expression)
Выражение XPath. В тех случаях, когда выражение должно воз
вращать значение определенного типа, допустим, набор узлов или
число, оно указывается с соответствующим типом и дефисом, на
пример выражение набор узлов или числовое выражение. Однако XPath
имеет слабую типизацию, и в большинстве случаев любое передан
ное значение будет преобразовано к нужному типу. Например, ат
рибут, который должен содержать строку, может на самом деле со
держать число или набор узлов. Процессор автоматически преобра
зует это число или набор узлов в строку в соответствии с правила
ми, описанными в предыдущей главе для функции XPath string().
Единственным исключением из этого правила является выражение
набор узлов. XSLT автоматически не преобразует другие типы в на
бор узлов. Если атрибуту требуется выражение набор узлов, присвое
ние ему значения другого типа (например, логического или строко
вого) будет ошибкой.
УточненноеИмя (QualifiedName)
XMLимя, такое как set или mathml:set. Если имя не принадлежит
пространству имен по умолчанию, у него имеется префикс.
маска (pattern)
Выражение маршрута поиска XPath, использующее только оси
child, descendant or self и/или attribute.
языковой_код (langcode)
Код языка RFC 1766, такой как en или fr CA.
строка (string)
Произвольная строка текста.
символ (char)
Одиночный символ Unicode.
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перечисляемый тип (enumerated type)
Одно значение из конечного списка. Указанные здесь значения раз
деляются вертикальными чертами, как в перечисляемой модели со
держимого в объявлении ATTLIST.
URI
Относительный или абсолютный URI. Относительные URI являют
ся таковыми по отношению к расположению самой таблицы стилей.
Модели содержимого для потенциально непустых элементов задаются
в комментарии в той форме, в какой они могли бы присутствовать в
объявлении ELEMENT. Если элемент может содержать шаблон, мы ис
пользуем слово «шаблон» вместо большого количества возможных в
этом месте элементов.

xsl:applyimports
Синтаксис
<xsl:apply imports />

Описание

Инструкция xsl:apply imports обрабатывает текущий узел, используя
только те шаблоны, которые были импортированы в таблицу стилей с
помощью xsl:import. Шаблонное правило, переопределяющее правило
в импортированной таблице стилей, может вызвать переопределенное
правило с помощью xsl:apply imports.

xsl:applytemplates
Синтаксис
<xsl:apply templates
select = "выражениенаборузлов"
mode = "УточненноеИмя">
<! (xsl:sort | xsl:with param)*
</xsl:apply templates>

>

Описание

Инструкция xsl:apply templates указывает процессору на необходи
мость найти и применить имеющий наибольший приоритет шаблон из
таблицы стилей, соответствующий каждому из узлов, указанных в ат
рибуте select.
Атрибуты

select, необязательный
Содержит выражение XPath, возвращающее набор узлов. Подвер
гаться обработке будет каждый узел этого набора. Если атрибут
select отсутствует, будет обрабатываться контекстный узел.
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mode, необязательный
Если присутствует атрибут mode, будут применяться только шабло
ны с таким же атрибутом mode. Если атрибут mode отсутствует, будут
применяться только шаблоны без атрибута mode.
Содержимое

Элемент xsl:apply templates может иметь дочерние элементы xsl:sort,
указывающие порядок, в котором следует обрабатывать выбранные
узлы.
Элемент xsl:apply templates может иметь дочерние элементы xsl:with
param для передачи значений параметров найденным шаблонам.

xsl:attribute
Синтаксис
<xsl:attribute
name
= "УточненноеИмя"
namespace = "URI">
<! шаблон для значения атрибута
</xsl:attribute>

>

Описание

Инструкция xsl:attribute добавляет атрибут к элементу результирую
щего дерева. Этот элемент может быть дочерним элементом элемента
xsl:attribute set, инструкции xsl:element или строкового элемента ре
зультата. В любом случае элементы xsl:attribute должны предшество
вать всем конкретным элементам результата и другим инструкциям,
которые вставляют содержимое в выходной элемент.
Атрибуты

name, обязательный, шаблон значения атрибута
Имя атрибута, создаваемого этой инструкцией.
namespace, необязательный, шаблон значения атрибута
URI пространства имен для атрибута. Если указывается непустой
URI пространства имен, имя должно состоять из префикса и ло
кальной части. Если этот атрибут не указан, тогда атрибут не нахо
дится в пространстве имен, и имя не должно иметь префикса.
Содержимое

Содержимое этого элемента является шаблоном. Результатом вызова
этого шаблона должен быть простой текст. Значение атрибута, добав
ляемого к результирующему дереву, формируется с помощью вызова
шаблона и последующей нормализации полученного результата.
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xsl:attributeset
Синтаксис
<xsl:attribute set
name = "УточненноеИмя"
use attribute sets = "УточненныеИмена">
<! xsl:attribute* >
</xsl:attribute set>

Описание

Элемент верхнего уровня xsl:attribute set определяет коллекцию ат
рибутов, которые могут быть применены к элементам в других местах
таблицы стилей. Например, вы можете определить набор атрибутов,
необходимых для создания простой ссылки Xlink, и присоединять
этот набор к каждому элементу, который вы хотите сделать простой
ссылкой XLink.
Атрибуты

name, обязательный
Атрибут name задает имя набора, по которому xsl:element и другие
элементы xsl:attribute могут загружать этот набор узлов.
use attribute sets, необязательный
Атрибут use attribute sets добавляет к набору атрибуты из другого
набора. Указав несколько имен через любой пробельный символ,
можно загрузить более одного набора атрибутов. Атрибуты, опреде
ленные во всех загруженных наборах, и все атрибуты, определяе
мые дочерними элементами xsl:attribute, объединяются таким об
разом, чтобы ни один из атрибутов не присутствовал в наборе более
одного раза. Если набор атрибутов прямо или косвенно использует
сам себя, это является ошибкой.
Содержимое

Этот элемент содержит ноль или более элементов xsl:attribute. Каж
дый такой элемент добавляет в набор один атрибут.

xsl:calltemplate
Синтаксис
<xsl:call template
name = "УточненноеИмя">
<! xsl:with param* >
</xsl:call template>
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Описание

Инструкция xsl:call template вызывает шаблон по имени. Текущий
узел и контекстный список узлов для вызываемого шаблона те же, что
и для вызывающего. Шаблоны могут вызываться рекурсивно; элемент
xsl:template может содержать элемент xsl:call template, вызывающий
тот же самый элемент xsl:template. Этот прием полезен для соверше
ния действий, в традиционных процедурных языках выполняемых с
помощью циклов.
Атрибуты

name, обязательный
Имя вызываемого элемента xsl:template.
Содержимое

Этот элемент содержит ноль или более элементов xsl:with param, пере
дающих параметры названному шаблону.

xsl:choose
Синтаксис
<xsl:choose>
<! (xsl:when+, xsl:otherwise?)
</xsl:choose>

>

Описание

Элемент xsl:choose выбирает ноль или более альтернатив из последова
тельности.
Содержимое

Этот элемент содержит один или более элементов xsl:when, в каждом из
которых задается проверяемое условие. В результирующее дерево вы
водится содержимое первого дочернего элемента xsl:when, для которо
го выполняется условие.
Элемент xsl:choose может иметь необязательный элемент xsl:otherwise,
содержимое которого выводится только в том случае, если ни одно из
условий в элементах xsl:when не выполняется.
Если не задан элемент xsl:otherwise и ни одно из условий xsl:when не
выполняется, этот элемент ничего не выводит.

xsl:comment
Синтаксис
<xsl:comment>
<! шаблон >
</xsl:comment>
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Описание

Инструкция xsl:comment вставляет комментарий в результирующее де
рево.
Содержимое

Содержимое xsl:comment является шаблоном, который вызывается для
формирования текста комментария, выводимого в результирующее
дерево. Результат вызова этого шаблона может быть только текстовым
узлом, не содержащим двойного дефиса, который обозначает конец
комментария.

xsl:copy
Синтаксис
<xsl:copy
use attribute sets = "УточненноеИмя1 УточненноеИмя2...">
<! шаблон >
</xsl:copy>

Описание

Элемент xsl:copy копирует текущий узел из исходного документа в вы
ходной документ. Он копирует сам узел и все узлы пространств имен,
которыми обладает этот узел. Однако он не копирует дочерние узлы и
атрибуты.
Атрибуты

use attribute sets, необязательный
Список разделенных пробелами имен элементов xsl:attribute sets.
Эти наборы атрибутов объединяются, и все атрибуты объединенно
го набора добавляются в копируемый элемент. Атрибут use attribu
te sets может использоваться только в том случае, если копируе
мый узел является узлом элемента.
Содержимое

Если текущий узел является узлом элемента, атрибуты могут быть до
бавлены через дочерние элементы xsl:attribute. Если текущий узел
является корневым узлом или узлом элемента (т. е. может иметь до
черние узлы), xsl:copy может содержать шаблон, который указывает
на содержимое элемента, вставляемое в результирующее дерево. Все
элементы xsl:attribute должны предшествовать шаблону вывода.

xsl:copyof
Синтаксис
<xsl:copy of
select = "выражение" / >
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Описание

Инструкция xsl:copy of вставляет в выходной документ фрагмент ре
зультирующего дерева, определяемый атрибутом select. Эта инструк
ция копирует указанные узлы, определяемые выражением, и все дочер
ние элементы, атрибуты, пространства имен и потомки этих узлов.
Этим она и отличается от xsl:copy. Если выражение выбирает чтото, от
личное от набора узлов или фрагмента результирующего дерева, на
пример, число, оно преобразуется в строковое значение и выводится
эта строка.
Атрибуты

select, обязательный
Выражение XPath, задающее объект, который нужно скопировать
в результирующее дерево.

xsl:decimalformat
Синтаксис
<xsl:decimal format
name
decimal separator
grouping separator
infinity
minus sign
NaN
percent
per mille
zero digit
digit
pattern separator

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

"УточненноеИмя" >
"символ"
"символ"
"строка"
"символ"
"строка"
"символ"
"символ"
"символ"
"символ"
"символ"/ >

Описание

Элемент верхнего уровня xsl:decimal format определяет шаблон, по ко
торому функция format number() может преобразовать число с плаваю
щей запятой в текстовую строку. Параметры по умолчанию хорошо
работают с английским форматом, однако для других региональных
настроек и языков, таких как французский или китайский, детали
могут отличаться.
Атрибуты

name, необязательный
Строка, по которой функция format number() идентифицирует ис
пользуемый элемент xsl:decimal format. Если данный атрибут опу
щен, этот элемент устанавливает десятичный формат, используе
мый функцией format number() по умолчанию.
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decimal separator, необязательный
Символ, используемый для отделения целой части от дробной в
числе с плавающей запятой. В английском языке в качестве такого
символа используется точка, во французском и русском – запятая.
В других языках может быть чтото другое.
grouping separator, необязательный
Символ, используемый для разделения групп цифр (например, за
пятые, отделяющие каждые три цифры в английском языке, или
точки в русском).
infinity, необязательный
Строка, обозначающая бесконечность IEEE 754; по умолчанию in
finity.
minus sign, необязательный
Символ, который ставится перед отрицательными числами; по
умолчанию дефис.
NaN, необязательный
Строка, обозначающая «нечисловое значение» IEEE 754; по умол
чанию NaN.
percent, необязательный
Символ, обозначающий процент; по умолчанию %.
per mille, необязательный
Символ, обозначающий промилле; по умолчанию ‰.
zero digit, необязательный
Символ, обозначающий ноль; по умолчанию 0. Цифры от 1 до 9 бу
дут обозначаться девятью последующими значениями Unicode.
Например, установив zero digit в A, мы тем самым установим 1 в B,
2 в C, 3 в D и т. д. Тот же символ используется для обозначения нуля
в шаблонах форматирования.
digit, необязательный
Символ, обозначающий цифру в шаблоне форматирования; по
умолчанию #.
pattern separator, необязательный
Символ, служащий разделителем положительного и отрицательно
го подшаблонов в шаблоне форматирования; по умолчанию ;.

xsl:element
Спецификация
<xsl:element
name

= "УточненноеИмя"
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namespace
= "URI"
use attribute sets = "УточненноеИмя1 УточненноеИмя2...">
<! шаблон >
</xsl:element>

Описание

Инструкция xsl:element вставляет элемент в результирующее дерево.
Имя элемента задается атрибутом name. URI пространства имен эле
мента, если оно есть, задается необязательным атрибутом namespace.
Атрибуты могут добавляться с помощью дочерних элементов
xsl:attribute или из атрибута use attribute sets, содержащего ссылки
на xsl:attribute set, объявленные в других местах таблицы стилей. И
наконец, содержимое элемента определяется путем вызова шаблона из
содержимого элемента xsl:element.
Атрибуты

name, обязательный, шаблон значения атрибута
Имя элемента, создаваемого инструкцией.
namespace, необязательный, шаблон значения атрибута
URI пространства имен элемента, создаваемого инструкцией. Если
атрибут опущен, элемент не принадлежит какомулибо пространст
ву имен и имя не должно иметь префикса.
use attribute sets, необязательный
Список из разделенных пробелами имен элементов xsl:attribute
set, объявленных как элементы верхнего уровня в других местах
таблицы стилей. Эти наборы атрибутов объединяются, и к элементу
добавляются все атрибуты объединенного набора.
Содержимое

Содержимое этого элемента является шаблоном. При вызове шаблона
формируется содержимое элемента, вставляемого в результирующее
дерево.

xsl:fallback
Синтаксис
<xsl:fallback>
<! шаблон >
</xsl:fallback>

Описание

Инструкция xsl:fallback обычно является дочерним элементом для
элемента расширения. Если процессор не понимает элемент расшире
ния, он по порядку обрабатывает содержимое всех его дочерних эле
ментов xsl:fallback. Если процессор распознает элемент, в котором на
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ходятся элементы xsl:fallback, содержимое элементов xsl:fallback не
выводится.
Содержимое

Содержимое этого элемента является шаблоном, который обрабатыва
ется и выводится в том и только в том случае, если XSLTпроцессор не
понимает родительского для xsl:fallback элемента.

xsl:foreach
Синтаксис
<xsl:for each
select = "выражениенаборузлов">
<! (xsl:sort*, шаблон) >
</xsl:for each>

Описание

Инструкция xsl:for each обходит все узлы, указанные атрибутом se
lect, и применяет шаблоны к каждому из них.
Атрибуты

select, обязательный
Выражение XPath, возвращающее набор узлов, к которому приме
няются шаблоны.
Содержимое

Обычно порядок, в котором обрабатываются выбранные узлы, совпа
дает с порядком следования их в документе. Однако узлы мотут быть
отсортированы с помощью дочерних элементов xsl:sort. Первый из
этих элементов – это первичный ключ сортировки, второй – вторич
ный ключ и т. д.
Элемент xsl:for each должен также содержать шаблон, который вызы
вается один раз для каждого узла из набора, возвращаемого выраже
нием из атрибута select.

xsl:if
Синтаксис
<xsl:if
test = "логическоевыражение">
<! шаблон >
</xsl:if>

Описание

Инструкция xsl:if содержит шаблон, который обрабатывается тогда и
только тогда, когда выражение XPath, содержащееся в атрибуте test,
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истинно. Не существует элементов xsl:else или xsl:else if. Для этих
целей пользуйтесь инструкцией xsl:choose.
Атрибуты

test, обязательный
Выражение XPath, возвращающее логическое значение. Если это
выражение истинно, содержимое элемента xsl:if обрабатывается.
Если оно ложно – не обрабатывается.
Содержимое

Шаблон, который обрабатывается только в том случае, если вычислен
ное значение атрибута test равно истине.

xsl:import
Синтаксис
<xsl:import
href = "URI" />

Описание

Элемент верхнего уровня xsl:import импортирует таблицу стилей
XSLT, находящуюся по заданному атрибутом href URI. Исходные до
кументы обрабатываются с помощью комбинации шаблонов импорти
рующей и импортируемой таблиц стилей. В случае конфликта между
шаблонами двух таблиц стилей имеют приоритет те шаблоны, что на
ходятся в импортирующей таблице стилей. В случае конфликта меж
ду импортируемыми таблицами стилей приоритет имеет последняя из
них.
Все элементы xsl:import должны быть непосредственными дочерними
элементами корневого элемента xsl:stylesheet. Кроме того, они долж
ны находиться перед всеми другими элементами верхнего уровня.
Импортируемая таблица стилей сама может импортировать другую
таблицу стилей. Таблица стилей не может импортировать таблицу
стилей, которая уже была прямо или косвенно импортирована. То есть
будет ошибкой, если A импортирует B, которая импортирует A, таким
образом создав циклическую ссылку.
Атрибуты

href, обязательный
Относительный или абсолютный URI импортируемой таблицы сти
лей. Относительные URI разрешаются относительно базового URI
импортирующей таблицы стилей.
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xsl:include
Синтаксис
<xsl:include
href = "URI" / >

Описание

Элементы верхнего уровня xsl:include копируют содержимое элемен
тов xsl:stylesheet или xsl:transform, найденных по URI, заданному ат
рибутом href. В отличие от xsl:import, для приоритета того или иного
шаблонного правила не имеет значения, взято ли оно из включенной
или включаемой таблицы стилей.
Включаемая таблица стилей может включать другую таблицу стилей.
Таблица стилей не может включать таблицу стилей, которая уже была
включена прямо или косвенно; будет ошибкой, если A включает B, ко
торая включает A.
Атрибуты

href, обязательный
Относительный или абсолютный URI включаемой таблицы стилей.
Относительные URI разрешаются относительно базового URI вклю
чающей таблицы стилей.

xsl:key
<xsl:key
name = "УточненноеИмя"
match = "маска"
use = "выражение" / >

Описание

Элемент верхнего уровня xsl:key определяет один или более ключей,
на которые можно ссылаться из других мест в таблице стилей с помо
щью функции key(). Каждый из ключей имеет имя, строковое значе
ние и узел.
Атрибуты

name, обязательный
Имя ключа.
match, обязательный
Шаблон соответствия XSLT, такой как в инструкции xsl:template,
определяющий, какие узлы имеет данный ключ. Если этот шаблон
указывает на более чем один узел в исходном документе, тогда один
элемент xsl:key может определять несколько ключей, которые все
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имеют одинаковое имя и, возможно, одинаковое значение, но раз
ные узлы.
use, обязательный
Выражение XPath, которое преобразуется в строку, задающую зна
чения ключей, определяемых этим элементом. Выражение вычис
ляется относительно каждого узла ключа; если match указывает на
несколько узлов, use может генерировать разные значения для
каждого ключа.

xsl:message
Синтаксис
<xsl:message
terminate = "yes" | "no">
<! шаблон >
</xsl:message>

Описание

Инструкция xsl:message посылает сообщение XSLTпроцессору. Какие
сообщения понимает процессор и что он делает с теми сообщениями,
которые понимает, и что с теми, которые не понимает, зависит от про
цессора. Обычное использование xsl:message – это печать отладочной
информации в потоки stderr и stdout.
Атрибут

terminate, необязательный
Если атрибут присутствует и имеет значение yes, XSLTпроцессор
должен прервать работу после получения сообщения и его обработ
ки.
Содержимое

Содержимое элемента xsl:message является шаблоном, вызываемым
для создания XML!фрагмента. Результат затем передается XSLTпро
цессору в виде сообщения.
В спецификации XSLT не определяется понятие XML!фрагмен!
та, и различные XSLTпроцессоры интерпретируют его пораз
ному. Это может быть фрагмент результирующего дерева или
XMLфрагмент в определении ныне отмирающего рабочего про
екта XML Fragment Interchange. Это может быть и чтото дру
гое. Требуются пояснения от консорциума W3C.
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xsl:namespacealias
Синтаксис
<xsl:namespace alias
stylesheet prefix = "префикс"
result prefix
= "префикс" / >

Описание

Элемент верхнего уровня xsl:namespace alias объявляет о том, что URI
пространства имен таблицы стилей в результирующем дереве должен
быть заменен на другой URI пространства имен. Использование псевдо
нимов особенно полезно, когда одна таблица стилей XSLT преобразует
ся в другую с помощью XSLT, вследствие чего не очевидно, какие име
на относятся к вводу, какие к выводу и какие к самой таблице стилей.
Атрибуты

stylesheet prefix, обязательный
Префикс, используемый внутри самой таблицы стилей. Может
быть установлен в #default, что указывает на необходимость ис
пользования пространства имен по умолчанию без префикса.
result prefix, обязательный
Префикс, используемый в результирующем дереве. Может быть ус
тановлен в #default, что указывает на необходимость использова
ния пространства имен по умолчанию без префикса.

xsl:number
Синтаксис
<xsl:number
value = "числовоевыражение"
count = "маска"
from = "маска"
level = "single" | "multiple" | "any"
format = "буква или цифра"
lang = "код_языка"
letter value = "alphabetic" | "traditional"
grouping separator = "символ"
grouping size = "число" / >

Описание

Инструкция xsl:number вставляет форматированное целое число в ре
зультирующее дерево.
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Атрибуты

value, необязательный
Выражение XPath, возвращающее число, которое требуется отфор
матировать. Если это необходимо, результат вычисления выраже
ния округляется до ближайшего целого. Атрибут value часто опус
кается, и в этом случае используется позиция текущего узла в ис
ходном документе, вычисляемая с помощью атрибутов level, count
и from.
level, необязательный
Этот атрибут может быть установлен в single – все предыдущие од
ноуровневые узлы предка текущего узла, соответствующего шабло
ну count; multiple – общая сумма всех предыдущих одноуровневых
узлов всех предков текущего узла, соответствующих шаблону co
unt; или any – все узлы документа, соответствующие шаблону count
и предшествующие текущему узлу. По умолчанию используется
single.
count, необязательный
Этот атрибут содержит маску, которая определяет, какие узлы
должны вычисляться на заданных уровнях. По умолчанию подсчи
тываются все узлы того же типа (элементы, текст, атрибуты и т. д.)
и с тем же именем, что у текущего узла.
from, необязательный
Этот атрибут содержит маску, указывающую на узел, с которого на
чинается подсчет, то есть устанавливает, какой узел имеет номер 1.
format, необязательный, шаблон значения атрибута
Этот атрибут определяет, как выполняется нумерация списка. Лек
семы формата и производимые ими последовательности включают:
1

1, 2, 3, 4, 5, 6, . . .

01

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, . . .

A

A, B, C, D, . . . , Z, AA, AB, AC, . . .

a

a, b, c, d, . . ., z, aa, ab, ac, . . .

i

i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, . . .

I

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, . . .

Можно также изменить начальную точку; например, установив лек
сему формата в 5, вы измените последовательность на 5, 6, 7, 8, 9, . . .
lang, необязательный, шаблон значения атрибута
Код языка RFC 1766, указывающий язык, в соответствии с кото
рым следует форматировать число (например, en или fr).
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letter value, необязательный, шаблон значения атрибута
По умолчанию traditional. Однако можно установить этот атрибут в
alphabetic, указав, что значение format, равное I, должно обозначать
последовательность I, J, K, L, M, N, . . ., а не I, II, III, IV, V, VI, . . .
grouping separator, необязательный, шаблон значения атрибута
Символ, разделяющий группы цифр. Например, в английском язы
ке обычно каждые три цифры отделяются запятой, как в
2,987,667,342. В русском языке используются пробелы, и такое
число будет отформатировано как 2 987 667 342.
grouping size, необязательный, шаблон значения атрибута
Число цифр в каждой группе. В большинстве языков, в том числе в
английском и русском, цифры делятся на группы по три. Однако в
некоторых языках используются группы по четыре.

xsl:otherwise
Синтаксис
<xsl:otherwise>
<! шаблон >
</xsl:otherwise>

Описание

Элемент xsl:otherwise встречается только в качестве последнего дочер
него элемента для элемента xsl:choose. Он служит результатом по
умолчанию в случае, если ни один элемент xsl:when из того же элемен
та xsl:choose не был вызван.
Содержимое

Содержимое является шаблоном, вызываемым тогда и только тогда,
когда ни один из одноуровневых элементов xsl:when из элемента
xsl:choose не истинен.

xsl:output
Синтаксис
<xsl:output
method
= "xml" | "html" | "text"
version
= "NMTOKEN"
encoding
= "имя_кодировки"
omit xml declaration
= "yes" | "no"
standalone
= "yes" | "no"
doctype public
= "PUBLIC_ID"
doctype system
= "SYSTEM_ID"
cdata section elements = "имя_элемента_1 имя_элемента_2..."
indent
= "yes" | "no"
media type
= "строка" />
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Описание

Элемент верхнего уровня xsl:output помогает определить точное фор
матирование XMLдокумента, создаваемого, когда результирующее
дерево записывается в файл, поток или какимлибо другим образом
преобразуется в последовательность байтов. Эта инструкция не влияет
на формирование самого результирующего дерева.
Атрибуты

method, необязательный
По умолчанию имеет значение xml, что обозначает лишь то, что соз
даваемый выходной документ будет корректной внешней анализи
руемой сущностью или XMLдокументом. Если method равен html
или если атрибут method отсутствует, а корневым элементом выво
димого дерева является html в любой комбинации регистров, про
цессор пытается генерировать HTML, более совместимый с сущест
вующими броузерами. Например, пустые теги элементов, такие
как <br/>, преобразуются в <br>. Метод text выводит только содер
жимое текстовых узлов выводимого дерева. При этом удаляется
любая разметка. XSLTпроцессор может также понимать и поддер
живать другие значения, такие как TeX или RTF, но пока ни одно из
них не поддерживает.
version, необязательный
Лексема, определяющая версию метода вывода. На практике ни
как не влияет на вывод.
encoding, необязательный
Наименование кодировки, которая должна использоваться при вы
воде, например ISO88591 или UTF16.
omit xml declaration, необязательный
Если этот атрибут имеет значение yes, XMLобъявление не включа
ется. Если атрибут имеет значение no – включается.
standalone, необязательный
Этот атрибут устанавливает значение атрибута standalone в XML
объявлении. Как и предыдущий атрибут, он должен иметь значе
ние yes или no.
doctype public, необязательный
Открытый идентификатор, используемый в объявлении типа доку
мента.
doctype system, необязательный
Системный идентификатор, используемый в объявлении типа до
кумента.
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cdata section elements, необязательный
Список разделенных пробельными символами уточненных имен
элементов в результирующем дереве, содержимое которых должно
выводиться в виде секций CDATA, а не в виде символьных ссылок.
indent, необязательный
Если атрибут имеет значение yes, процессор может (но не обязан)
вставить дополнительные пробельные символы, чтобы попытаться
«украсить» выходные данные. По умолчанию имеет значение no.
media type, необязательный
MIMEтип для вывода, такой как text/html или text/xml.

xsl:param
Синтаксис
<xsl:param
name = "УточненноеИмя"
select = "выражение">
<! шаблон >
</xsl:param>

Описание

Элемент xsl:param связывает имя со значением. Элемент верхнего
уровня xsl:param предоставляет значение по умолчанию для тех случа
ев, когда именованный параметр не указан при вызове шаблона. Эле
мент xsl:param может также присутствовать внутри элемента
xsl:template для получения значений параметров, переданных при вы
зове шаблона с помощью xsl:with param. Он также предоставляет зна
чение по умолчанию, подходящее для использования только внутри
данного шаблона, когда вызывающая сторона не задала значения па
раметра. Если xsl:apply templates или xsl:call template передает при
вызове шаблона значение параметра с помощью xsl:with param, это
значение переопределяет значение по умолчанию, которое может быть
у элемента xsl:param.
Атрибуты

name, обязательный
Имя параметра.
select, необязательный
Выражение XPath, задающее значение атрибута. Если xsl:param
имеет атрибут select, он должен быть пустым элементом. Если
xsl:param не имеет атрибута select, значение берется из содержимо
го элемента.
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Содержимое

Содержимое элемента xsl:param является шаблоном, который вызыва
ется для формирования фрагмента результирующего дерева. Этот
фрагмент затем становится значением параметра. Непустой элемент
xsl:param не может иметь атрибута select.

xsl:preservespace
Синтаксис
<xsl:preserve space
elements="УточненноеИмя_1 УточненноеИмя_2..." / >

Описание

Элемент верхнего уровня xsl:preserve space указывает, у каких эле
ментов исходного документа перед их преобразованием не следует уда
лять пробельные символы. Удаление пробельных символов приводит
к удалению текстовых узлов, содержащих только пробельные симво
лы (символы пробела, табуляции, перевода строки и возврата карет
ки). По умолчанию пробельные символы в элементе сохраняются, ес
ли только его имя не перечислено в атрибуте elements элемента
xsl:strip space. Этот элемент позволяет вам переопределить список,
заданный в xsl:strip space; если элемент перечислен и в xsl:strip spa
ce и в xsl:preserve space, пробельные символы сохраняются.
Атрибуты

elements, обязательный
Список разделенных пробельными символами элементов, в кото
рых должны быть сохранены пробелы. Кроме имен элементов атри
бут elements может содержать знак «звездочка», указывающий на
то, что пробельные символы должны быть сохранены во всех эле
ментах, или префикс пространства имен с двоеточием и звездоч
кой, указывающий на то, что пробельные символы должны быть
сохранены во всех элементах данного пространства имен.

xsl:processinginstruction
Синтаксис
<xsl:processing instruction
name = "цель">
<! шаблон >
</xsl:processing instruction>

Описание

Элемент xsl:processing instruction вставляет в результирующее дере
во инструкцию обработки.
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Атрибуты

name, обязательный, шаблон значений атрибутов
Цель инструкции обработки.
Содержимое

Содержимое элемента xsl:processing instruction – это шаблон, вызы
ваемый для формирования данных инструкции обработки. Этот шаб
лон может включать инструкции XSLT при условии, что результатом
его вызова будут корректные данные инструкции обработки.

xsl:sort
Синтаксис
<xsl:sort
select
data type
lang
order
case order

=
=
=
=
=

"строковоевыражение"
"text" | "number"
"код_языка"
"ascending" | "descending"
"upper first" | "lower first" />

Описание

Инструкция xsl:sort присутствует в качестве дочернего элемента
xsl:apply templates или xsl:for each. Она изменяет порядок списка
контекстных узлов с порядка, принятого в документе, на другой, на
пример, алфавитный. Можно выполнять сортировку по нескольким
ключам (например, сначала сортировать по фамилии, затем по имени,
затем по отчеству), используя несколько элементов xsl:sort в порядке
убывания важности ключей.
Атрибуты

select, обязательный
Ключ сортировки. Если select отсутствует, ключ сортировки уста
навливается равным значению текущего узла.
data type, необязательный, шаблон значения атрибута
По умолчанию выполняется сортировка по алфавиту. Однако сор
тировка по алфавиту приводит к странным результатам в отноше
нии числовых значений. Например, 10, 100 и 1000 окажутся перед
2, 3 и 4. Можно задать числовой порядок сортировки, установив ат
рибут data type в number.
lang, необязательный, шаблон значения атрибута
Сортировка зависит от языка. Установив атрибут lang в соответст
вии с языковыми кодами RFC 1766, вы измените язык сортировки.
Язык по умолчанию зависит от системы.
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order, необязательный
Порядок, в котором сортируются строки. Этот порядок может быть
либо descending (убывающим), либо ascending (возрастающим). По
умолчанию сортировка выполняется в возрастающем порядке.
case order, необязательный, шаблон значения атрибута
Атрибут case order может быть установлен либо в upper first, либо
в lower first, указывая, что либо вначале сортируются буквы верх
него регистра, а потом нижнего, либо наоборот. Значение по умол
чанию зависит от языка.

xsl:stripspace
Синтаксис
<xsl:strip space
elements="УточненноеИмя_1 УточненноеИмя_2..." / >

Описание

Элемент верхнего уровня xsl:strip space указывает, из каких элемен
тов исходного документа перед их преобразованием удаляются про
бельные символы. Удаление пробельных символов приводит к удале
нию текстовых узлов, содержащих только пробельные символы (сим
волы пробела, табуляции, перевода строки и возврата каретки). По
умолчанию пробельные символы не сохраняются в элементе, если
только его имя не перечислено в атрибуте elements элемента xsl:preser
ve space.
Этот элемент не выполняет отсечение ведущих и замыкающих про
бельных символов, а также никаким другим образом не нормализует
пробельные символы в элементе, содержащем хотя бы один непро
бельный символ.
Атрибуты

elements, обязательный
Список элементов, разделенных пробельными символами, из кото
рых должны быть удалены пробельные символы. Кроме имен эле
ментов атрибут elements может содержать знак «звездочка», указы
вающий, что пробельные символы должны быть удалены из всех
элементов, или префикс пространства имен с двоеточием и звездоч
кой, указывающий, что пробельные символы должны быть удале
ны из всех элементов данного пространства имен.

xsl:stylesheet
Синтаксис
<xsl:stylesheet
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
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id = "ID"
extension element prefixes = "префикс1 префикс2..."
exclude result prefixes = "префикс1 префикс2..."
version = "1.0">
<! (xsl:import*, элементы верхнего уровня) >
</xsl:stylesheet>

Описание

Элемент xsl:stylesheet – это корневой элемент таблиц стилей XSLT.
Атрибуты

xmlns:xsl, технически необязательный, однако фактически обяза!
тельный
Стандартное объявление пространства имен, ставящее префикс xsl
в соответствие URI пространства имен http://www.w3.org/1999/
XSL/Transform. Префикс может меняться при необходимости.
version, обязательный
На сегодняшний день этот атрибут всегда имеет значение 1.0. Одна
ко в 2001 году, возможно, будет выпущен XSLT 1.1 и, соответствен
но, этот номер будет обновлен.
id, необязательный
Любое XMLимя, уникальное среди IDатрибутов документа.
extension element prefixes, необязательный
Список разделенных пробельными символами префиксов про
странств имен, используемых элементамирасширениями в этом
документе.
exclude result prefixes, необязательный
Список разделенных пробельными символами префиксов про
странств имен, объявления которых не копируются в выходной до
кумент.
Содержимое

Любые элементы xsl:import, а затем любые другие элементы верхнего
уровня в любом порядке.

xsl:template
Синтаксис
<xsl:template
match
= "маска”
priority = "число"
name
= "УточненноеИмя"
mode
= "УточненноеИмя">
<! (xsl:param*, template)
</xsl:template>

>
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Описание

Элемент верхнего уровня xsl:template – это ключ ко всему XSLT. Атри
бут match содержит маску (образец, pattern), с которой узлы сравнива
ются в процессе обработки. Если узел соответствует маске, его содер
жимое обрабатывается и вставляется в выходное дерево.
Атрибуты

match, необязательный
Маска, с которой выполняется сравнение. Маска представляет со
бой маршрут поиска, использующий только оси child, attribute и
descendant or self.
name, необязательный
Имя, по которому шаблон может быть вызван из элемента xsl:call
template вместо вызова по соответствию узлов маске.
priority, необязательный
Число. Если данному узлу соответствует более одного шаблона с оди
наковым приоритетом по импорту, выбирается тот шаблон, который
имеет наибольшее значение атрибута priority. Если этот атрибут не
указан, приоритет шаблона вычисляется следующим образом:
— Шаблоны с масками поиска, состоящими только из имени ат
рибута или элемента (например, person или @profession), имеют
приоритет 0.
— Шаблоны с масками поиска, состоящими только из функции
processing instruction() (например, processing instruction()
или processing instruction('robots')), имеют приоритет 0.
— Шаблоны с масками поиска в форме prefix:* имеют приоритет
–0,25.
— Шаблоны с масками поиска, состоящими только из критерия
узла (*, @*, comment(), node(), text()), имеют приоритет –0,5. (Это
значит, что встроенные шаблонные правила имеют приоритет
–0,5. Однако они импортируются перед всеми другими шаблон
ными правилами и потому никогда не переопределяют какие
либо явные шаблонные правила, независимо от приоритетов.)
— Все остальные шаблоны (person[name='Фейнман'], people/person/
@profession, person/text() и т. д.) имеют приоритет 0,5.
Если два или более шаблонов соответствуют узлу и имеют одинаковый
приоритет, это является ошибкой. Однако в этом случае большинство
XSLTпроцессоров выбирают последний найденный в таблице стилей
шаблон, а не сообщают об ошибке.
mode, необязательный
Режим шаблона. Если элемент xsl:template имеет режим, этот шаб
лон выбирается только в том случае, когда атрибут mode вызываю

Элементы XSLT
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щей инструкции соответствует значению атрибута mode данного эле
мента.
Содержимое

Шаблон, который вызывается, когда элемент соответствует контекст
ному узлу или вызван по имени.

xsl:text
Синтаксис
<xsl:text
disable output escaping = "yes" | "no">
<! #PCDATA >
</xsl:text>

Описание

Инструкция xsl:text используется внутри шаблонов для указания,
что их содержимое должно быть выведено в виде текста. Оно должно
состоять только из текста, а не из элементов.
Атрибуты

disable output escaping, необязательный
Установив атрибут disable output escaping в yes, вы указываете, что
такие символы, как < и &, обычно заменяемые на символьные ссыл
ки или ссылки на сущности, такие как &lt; или &#x3c;, должны
вместо этого выводиться в виде самих символов. Заметьте, что со
держимое элемента xsl:text в таблице стилей, тем не менее, должно
быть корректным, и все символы < или & должны быть записаны
как &lt; или &amp; или как эквивалентные символьные ссылки. Од
нако, когда формируется выходной документ, эти ссылки заменя
ются реальными обозначенными ими символами.

xsl:transform
Синтаксис
<xsl:transform
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
id = "ID"
extension element prefixes = "префикс1 префикс2..."
exclude result prefixes = " префикс1 префикс2..."
version = "1.0">
<! (xsl:import*, элементы верхнего уровня) >
</xsl:transform>

Описание

Элемент xsl:transform – это редко используемый синоним для корне
вого элемента xsl:stylesheet. Он имеет те же атрибуты и содержимое,
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что и xsl:stylesheet, и используется точно так же, как и xsl:stylesheet.
Описание его атрибутов и содержимого смотрите в описании элемента
xsl:stylesheet.

xsl:valueof
Описание
<xsl:value of
select = "выражение"
disable output escaping = "yes" | "no" />

Описание

Элемент xsl:value of вычисляет строковое значение выражения XPath
и вставляет его в результирующее дерево. Значения семи различных
типов узлов вычисляются следующим образом:
элемент
Текст, содержащийся в элементе после разрешения всех ссылок на
сущности и отбрасывания всех тегов.
текст
Текст узла.
атрибут
Нормализованное значение атрибута.
корневой узел
Значение корневого элемента.
инструкция обработки
Данные инструкции обработки (<?, ?> и цель не включаются).
комментарий
Текст комментария (<!

и

> не включаются).

пространство имен
URI пространства имен.
Можно также брать значения чеголибо, что не является узлом. Значе
нием набора узлов является значение первого узла в наборе. Значени
ем строкового выражения является строка. Значением числового вы
ражения является строковая форма числа. Значением логического вы
ражения является строка true или false.
Атрибуты

select, обязательный
Выражение XPath, значение которого вставляется в выходное дере
во.
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disable output escaping, необязательный
Если этот атрибут имеет значение yes, при выводе документа такие
символы, как < и &, не заменяются ссылками на сущности или
символьными ссылками. Это может привести к созданию некор
ректного документа.

xsl:variable
Синтаксис
<xsl:variable
name = "УточненноеИмя"
select = "выражение">
<! шаблон >

Описание

Элемент xsl:variable верхнего уровня привязывает имя к значению
любого типа (строке, числу, набору узлов и т. д.). Эта переменная мо
жет использоваться в форме $имя в любом месте шаблона значения ат
рибута.
Слово переменная может в данном случае ввести в заблужде
ние. Когда xsl:variable присвоено значение, оно не может быть
изменено. Элемент xsl:variable больше напоминает именован
ную константу, чем традиционную переменную.

Атрибуты

name, обязательный
Имя переменной.
select, необязательный
Выражение XPath, устанавливающее значение переменной. Если
xsl:variable имеет атрибут select, он должен быть пустым элементом.
Содержимое

Шаблон, вызываемый для формирования значения переменной как
фрагмента результирующего дерева. Если xsl:variable не является
пустым элементом, он не может иметь атрибута select. Если xsl:vari
able – пустой и не имеет атрибута select, его значением будет пустая
строка.

xsl:when
Синтаксис
<xsl:when
test = "логическоевыражение">
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<! шаблон
</xsl:when>

>

Описание

Элемент xsl:when может присутствовать только как дочерний элемент
xsl:choose.
Атрибуты

test, обязательный
Выражение XPath, результатом которого может быть «истина» или
«ложь». Содержимое xsl:when вставляется в результирующее дере
во тогда и только тогда, когда он является первым элементом
xsl:when в xsl:choose, вычисление атрибута test которого возвраща
ет истину.
Содержимое

Шаблон, предназначенный для обработки и последующей вставки в
результирующее дерево, если атрибут test равен истине.

xsl:withparam
Синтаксис
<xsl:with param
name = "УточненноеИмя"
select = "выражение">
<! шаблон >
</xsl:with param>

Описание

Элемент xsl:with param передает именованный параметр шаблону, ко
торому он требуется. Этот элемент может быть дочерним элементом
xsl:apply templates или xsl:call template. Элемент xsl:template получа
ет параметр через элемент xsl:param с тем же именем. Если шаблон
ожидает определенный параметр и не получает его, он может взять
значение по умолчанию из элемента xsl:param.
Атрибуты

name, обязательный
Имя параметра.
select, необязательный
Выражение XPath, вычисляемое для формирования значения па
раметра. Если xsl:with param имеет атрибут select, он должен быть
пустым элементом. Если xsl:with param не имеет атрибута select,
значение берется из содержимого элемента.

Функции XSLT
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Содержимое

Шаблон, который обрабатывается и затем передается в качестве значе
ния параметра. Если xsl:with param не является пустым элементом, он
не должен иметь атрибута select. Если xsl:with param пустой и не име
ет атрибута select, его значением является пустая строка.

Функции XSLT
XSLT активно использует синтаксис XPath и поддерживает все функ
ции, определенные в XPath. Кроме того, он добавляет еще десять
функций. Большинство XSLTпроцессоров делают доступными еще
несколько функцийрасширений и позволяют писать собственные до
полнительные функции на Java и других языках. API расширений не
стандартизирован и зависит от процессора, хотя XSLT 1.1, возможно,
будет включать стандартные привязки для функцийрасширений, на
писанных на Java и JavaScript.
Функции XPath и XSLT слабо типизированы. Хотя тот или иной тип
иногда может быть предпочтителен, обычно можно передать данные
любого типа, и процессор попытается их преобразовать. Когда этот ва
риант представляется наиболее вероятным, тип всех аргументов и воз
вращаемого значения обозначается как object. Исключением из прави
ла слабой типизации являются функции, требующие в качестве аргу
ментов наборы узлов. Другие типы данных, в том числе строки, числа
и логические значения, не могут быть автоматически преобразованы в
наборы узлов. Однако многие XSLTпроцессоры, в том числе SAXON и
MSXML, включают функциирасширения для преобразования строк в
наборы узлов, и возможно, что в XSLT 1.1 будет добавлена стандарт
ная версия такой функции.
Функции XPath и XSLT также используют необязательные аргумен
ты, которые в случае их отсутствия при вызове заполняются значени
ями по умолчанию. В следующих разделах мы перечислим наиболее
распространенные и нужные варианты каждой функции.

current()
Синтаксис
node set current()

Описание

Функция current() возвращает набор узлов, содержащий только один
узел – текущий. Вне предиката XPath текущий и контекстный узлы
(обозначаемые в сокращенном синтаксисе XPath точкой) совпадают.
Однако в предикате текущий узел может меняться в зависимости от
остального содержимого предиката, при этом контекстный узел оста
ется неизменным.
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document()
Синтаксис
node
node
node
node

set
set
set
set

document(string uri)
document(node set uris)
document(string uri, node set база)
document(node set uris, node set база)

Описание

Функция document() загружает XMLдокумент по URI, заданному в
первом аргументе, и возвращает набор узлов, состоящий из корневого
узла этого документа. URI обычно задается в виде строки, однако мо
жет задаваться и данными другого типа, которые преобразуются в
строку. Если URI задается в виде набора узлов, каждый узел в наборе
преобразуется в строку и возвращается набор узлов, включающий
корневые узлы всех документов, на которые имеются ссылки в аргу
менте URI.
Если URI содержит идентификатор фрагмента, возвращаемый набор
узлов может указывать на чтолибо отличное от корневого узла и со
держать более одного узла. Если в процессе загрузки документа воз
никла ошибка, возвращается пустой набор узлов.
Функция document() может также принимать набор узлов в качестве
второго аргумента, и в этом случае первый узел (в порядке следования
в документе) из этого набора используется в качестве базового URI, от
носительно которого разрешаются относительные URI, заданные в
первом аргументе. Если второй аргумент опущен, URI разрешаются
относительно местоположения таблицы стилей.

elementavailable()
Синтаксис
boolean element available(string уточненноеИмяЭлемента)

Описание

Функция element available() возвращает true тогда и только тогда,
когда аргумент идентифицирует XSLTэлемент, понятный процессо
ру. Если уточненное имя связано с непустым URI пространства имен,
он ссылается на элементрасширение; иначе – на стандартный элемент
XSLT. При использовании полностью соответствующего стандарту
процессора вам не потребуется применять эту функцию для проверки
стандартных элементов; используйте ее только для элементоврасши
рений.
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formatnumber()
Синтаксис
string format number(number x, string маска)
string format number(number x, string маска, string десятичныйФормат)

Описание

Функция format number() преобразует число x в строку с помощью мас
ки, указанной в втором аргументе, и элемента xsl:decimal format, за
данного третьим аргументом (или форматом по умолчанию, если тре
тий аргумент отсутствует).
Поведение этой функции смоделировано аналогично классу java.text.
DecimalFormat из Java 1.1 (не 1.2 или 1.3). Полное описание масок, пе
редаваемых вторым аргументом, смотрите по адресу http://java.sun.
com/products/jdk/1.1/docs/api/java.text.DecimalFormat.html.
Маска указывает, следует ли печатать ведущие и завершающие нули,
дробную часть, указывает количество цифр в группе, префиксы и суф
фиксы для положительных и отрицательных чисел. Маски описыва
ются в форме, очень похожей на грамматику БэкусаНаура:
маска
субмаска
префикс
суффикс
целое
дробь

–>
–>
–>
–>
–>
–>

субмаска{;субмаска}
{префикс}целое{.дробь}{суффикс}
'\\u0000'..'\\uFFFD' — спецсимволы
'\\u0000'..'\\uFFFD' — спецсимволы
'#'* '0'* '0'
'0'* '#'*

Первая строка не является формой БэкусаНаура в чистом виде. Пер
вая субмаска применяется для положительных чисел. Вторая, кото
рая может отсутствовать, – для отрицательных чисел. Если она отсут
ствует, отрицательные числа используют тот же формат, что и поло
жительные, но со знаком «минус». В табл. 201 приведены символы,
встречающиеся в этой грамматике.
Таблица 20!1. Символы, используемые в грамматике масок
Символ

Назначение

0

Цифра, в том числе ведущие и завершающие нули; может быть пе
реустановлен на другой символ с помощью атрибута zero digit эле
мента xsl:decimal format.

#

Цифра, кроме ведущих и завершающих нулей; может быть переус
тановлен на другой символ с помощью атрибута digit элемента
xsl:decimal format.

.

Десятичный разделитель; может быть переустановлен на другой
символ с помощью атрибута decimal separator элемента xsl:decimal
format.
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Таблица 20!1 (продолжение)
Символ

Назначение

,

Разделитель групп; может быть переустановлен на другой символ с
помощью атрибута grouping separator элемента xsl:decimal format.

;

Разделяет маски положительных и отрицательных чисел в строке
формата; может быть переустановлен на другой символ с помощью
атрибута pattern separator элемента xsl:decimal format.



Префикс отрицательных чисел по умолчанию; может быть переус
тановлен на другой символ с помощью атрибута minus sign элемента
xsl:decimal format.

%

Делит на 100 и показывает в виде процентов; может быть переуста
новлен на другой символ с помощью атрибута percent элемента
xsl:decimal format.

X

Указывает на то, что в качестве префикса или суффикса может ис
пользоваться любой другой символ.

'

Используется для заключения в кавычки специальных символов в
префиксе или суффиксе.

X*

Указывает на одно или несколько вхождений X.

(X | Y)

Указывает на возможность выбора X или Y.

X..Y

Указывает на любой символ от X до Y включительно.

S–T

Указывает на символы из набора S, но не из набора T.

Например, #,##0.### обычно используется в качестве десятичной
маски. Символ # указывает на любой цифровой символ кроме ведуще
го и завершающего нуля. В качестве разделителя групп используется
запятая. В качестве десятичного разделителя используется точка.
0 обозначает цифру, которая печатается, даже если она является не
значащим нулем. Данная маска интерпретируется следующим обра
зом:
1. Целая часть содержит нужное количество символов.
2. Разделитель групп вставляется через каждые три цифры.
3. Если целая часть содержит только нули, перед десятичной точкой
помещается один ноль.
4. После десятичной точки печатается до трех цифр. Однако любые
завершающие нули не печатаются.
5. Специальная маска для отрицательных чисел отсутствует. Поэтому
отрицательные числа печатаются так же, как и положительные, но
перед ними ставится знак «минус».
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423

functionavailable()
Синтаксис
boolean function available(string уточненноеИмя)

Описание

Функция function available() возвращает «истину», если в аргументе
указана функция из библиотеки функций процессора, в противном
случае – «ложь». Если уточненное имя соответствует непустому URI
пространства имен, оно ссылается на внешнюю функцию; в противном
случае оно ссылается на встроенную функцию XPath или XSLT. При
использовании полностью соответствующего стандарту процессора вам
не потребуется применять эту функцию для проверки стандартных
элементов; используйте ее только для элементоврасширений.

generateid()
Синтаксис
string generate id(node set node)
string generate id()

Описание

Функция generate id() возвращает строку, которую можно использо
вать в качестве значения атрибута типа ID. Эта функция всегда выдает
одинаковую строку для одного и того же узла и разные строки для раз
ных узлов. Если набор узлов содержит более одного узла, рассматрива
ется только первый узел набора. Если аргумент опущен, набор узлов
устанавливается равным контекстному узлу. Если набор узлов пустой,
возвращается пустая строка.

key()
Синтаксис
node set key(string имяКлюча, object значение)
node set key(string имяКлюча, string значение)
node set key(string имяКлюча, node set значение)

Описание

Функция key() возвращает набор узлов, содержащий все узлы исход
ного документа, имеющие ключ с именем, заданным в первом аргу
менте, и значением, заданным во втором аргументе. Если второй аргу
мент является набором узлов, возвращаемый набор узлов содержит
все узлы, имеющие ключ с указанным именем и значением, соот
ветствующим любому из узлов во втором аргументе. В противном слу
чае возвращаемый набор узлов содержит все узлы, которые имеют
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ключ с указанным именем и значением, соответствующим строковому
значению второго аргумента. Имена и значения ключей присваивают
ся узлам с помощью элемента xsl:key.

systemproperty()
Синтаксис
object system property(string уточненноеИмяСвойства)

Описание

Функция system property() возвращает значение именованного свойст
ва. Тип возвращаемого объекта зависит от процессора и свойства. Если
процессор не распознает имя свойства, он возвращает пустую строку.
XSLTпроцессоры обязаны распознавать и возвращать значения сле
дующих трех свойств:
xsl:version
Число, указывающее на версию XSLT, реализуемую процессором;
на данный момент всегда равно 1.0, однако еще при жизни этой
книги может стать равным 1.1.
xsl:vendor
Строка, идентифицирующая разработчика XSLTпроцессора; на
пример, Apache Software Foundation для Xalan или SAXON 5.4.1 from
Michael Kay of ICL для SAXON.
xsl:vendor url
Строка, содержащая URL разработчика XSLTпроцессора; напри
мер http://xml.apache.org/xalan для Xalan или http://users.iclway.
co.uk/mhkay/saxon/index.html для SAXON.
Различные реализации могут также понимать другие определяемые
процессором свойства и возвращать их значения.

unparsedentityuri()
Синтаксис
string unparsed entity uri(string имяСущности)

Описание

Функция unparsed entity uri() возвращает URI неанализируемой сущ
ности с указанным именем, объявленной в DTD исходного документа,
или пустую строку, если не существует неанализируемой сущности с
этим именем.

Глава 21
21.

Справочник по DOM

Объектная модель документа (DOM) – это объектная структура для ма
нипуляции структурированными документами, независимая от языка
и платформы (дополнительную информацию по IDL смотрите в главе 16
«Объектная модель документа (DOM)»). В текущей рекомендации
W3C определяется так называемый Level 2 DOM. Полный Level 2 DOM
разработан для поддержки редактирования HTMLдокументов и со
держит несколько классов и методов специально для их структур. Эта
«большая» DOM выстроена поверх меньшего, но полного подмножест
ва, которое называется ядром DOM. Для поддержки редактирования
XMLдокументов необходимо только ядро DOM.
В этом справочном разделе с помощью независимых от языка описа
ний объектов OMG IDL рассматриваются объекты ядра Level 1 и
Level 2 DOM. Вместе с каждым IDLописанием включается специфи
ческая привязка для языка программирования Java. Конструкции,
присутствующие только в Level 2, обозначаются символом  после
имени атрибута или метода.
Эта глава основывается на спецификации Document Object Mo
del (DOM), вышедшей в свет 13 ноября 2000 года. Последняя
версия этой рекомендации вместе со списком замеченных оши
бок доступна на сайте W3C (http://www.w3.org).

В DOM документ структурируется в виде иерархии объектов Node. Ин
терфейс Node является базовым интерфейсом для всех членов дерева
документа DOM. В нем объявлены атрибуты, общие для всех типов
объектов документа, и предоставляется несколько простых, без преоб
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разования типов, методов извлечения специфической для типа инфор
мации. Этот интерфейс также предусматривает методы для запроса,
вставки и удаления объектов из иерархии документа. Интерфейс Node
облегчает построение универсальных процедур работы с деревом, не
зависящих от конкретных типов элементов.

Иерархия объектов
В следующей таблице показана иерархия объектов DOM:
Объект

Разрешенные дочерние объекты

Document

Element (максимум один)
ProcessingInstruction
Comment
DocumentType (максимум один)

DocumentFragment

Element
ProcessingInstruction
Comment
Text
CDATASection
EntityReference

DocumentType

Никакие (узеллист)

EntityReference

Element
ProcessingInstruction
Comment
Text
CDATASection
EntityReference

Element

Element
Text
Comment
ProcessingInstruction
CDATASection
EntityReference

Attr

Text
EntityReference

ProcessingInstruction

Никакие (узеллист)

Comment

Никакие (узеллист)

Text

Никакие (узеллист)

CDATASection

Никакие (узеллист)
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Объект

Разрешенные дочерние объекты

Entity

Element
ProcessingInstruction
Comment
Text
CDATASection
EntityReference

Notation

Никакие (узеллист)

Справочник по объектам
Здесь детально описаны объекты ядра DOM Level 2. В справочном раз
деле приводятся описания, атрибуты и методы каждого объекта в виде
независимой от языка спецификации IDL. В качестве иллюстрации
представлены примеры и привязки для Java.

Attr
Интерфейс Attr используется для представления значения, присвоен
ного атрибуту XMLэлемента. Так как атрибут attributes NamedNodeList
интерфейса Element – это единственный метод доступа к объектам Attr
в DOM, атрибуты parentNode, previousSibling и nextSibling всегда воз
вращают null. Хотя интерфейс Attr наследует базовый интерфейс Node,
многие базовые методы Node к нему неприменимы.
XMLэлемент может получить атрибут несколькими способами. Эле
мент имеет значение атрибута, если:
•

В XMLдокументе явно указано значение атрибута.

•

В DTD документа указано значение атрибута по умолчанию.

•

Атрибут был добавлен программным способом с помощью методов
setAttribute() или setAttibuteNode() интерфейса Element.

Хотя узел Attr официально не является частью дерева документа DOM,
он может быть родителем поддерева значения. Объект Attr может
иметь в качестве дочерних элементов объекты EntityReference. Атрибут
value предоставляет расширенное представление этого в виде DOMString.
Чтобы определить, были ли сделаны какиелибо замены сущностей,
необходимо проверить узел Attr на наличие дочерних узлов.
Пример на Java
// Получить атрибут size объекта Attr
Attr attrName = elem.getAttributeNode("size");
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Атрибуты
Для объекта Attr определены следующие атрибуты.
name: DOMString
Имя атрибута. Только для чтения.
Привязка для Java
Public String getName();
Пример на Java
// Выдача имен атрибутов элемента
Attr attr;
for (int i = 0; i < elem.getAttributes().getLength(); i++) {
// временный псевдоним для атрибута
attr = (Attr)elem.getAttributes().item(i);
System.out.println(attr.getName());
}

ownerElement: Element
Это свойство предоставляет связь с объектом Element, которому при
надлежит этот атрибут. Если в данный момент атрибут никакому
объекту не принадлежит, свойство равно null. Только для чтения.
Привязка для Java
public Element getOwnerElement();

specified: boolean
Указывает, установлен ли этот атрибут для родительского элемента
явно в исходном тексте XML или использовано значение по умолча
нию, указанное в DTD. Только для чтения.
Привязка для Java
public boolean getSpecified();
Пример на Java
// Печать имен атрибутов элемента
for (int i = 0; i < elem.getAttributes().getLength(); i++) {
// временный псевдоним атрибута
attr = (Attr)elem.getAttributes().item(i);
// показывать только атрибуты, явно указанные в иcходном файле XML
// (т.е. игнорировать атрибуты по умолчанию из DTD)
if (attr.getSpecified()) {
System.out.println(attr.getName());
}
}
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value: DOMString
Этот атрибут предоставляет простой способ установки и получения
текстового значения объекта Attr. Когда атрибут используется для
получения текстового значения, он возвращает разобранные значе
ния всех общих ссылок на сущности. При использовании для уста
новки значений создается дочерний узел Text, содержащий строко
вое значение. Попытка установить значение для узла, доступного
только для чтения, приводит к возникновению исключительной си
туации DOM NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR.
Привязка для Java
public String getValue();
public void setValue(String value);
Пример на Java
// Переводим все значения атрибутов в нижний регистр
Attr attr;
for (int i = 0; i < elem.getAttributes().getLength(); i++) {
attr = (Attr)elem.getAttributes().item(i);
attr.setValue(attr.getValue().toLowerCase());
}

CDATASection
Интерфейс CDATASection содержит неанализируемые неэкранирован
ные данные, находящиеся внутри блоков CDATA XMLдокумента. Хотя
этот интерфейс является наследником интерфейса Text, смежные бло
ки CDATASection не объединяются методом normalize() интерфейса Ele
ment.
Пример на Java
// Открываем исходный XML файл
try {
FileInputStream fis = new FileInputStream("phone_list.xml");
StringBuffer sb = new StringBuffer();
// Считываем исходный файл в память
int ch;
while ((ch = fis.read()) != 1) {
sb.append((char)ch);
}
// теперь создаем объект CDATASection, который будет находиться
// внутри элемента нашего документа
CDATASection ndCDATA = doc.createCDATASection(sb.toString());
} catch (IOException e) {
...
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CDATASection – это подкласс интерфейса Text, не имеющий собственных
атрибутов или методов. Список методов, которые можно применить
для доступа к символьным данным узлов этого типа, смотрите в разде
ле об интерфейсе Text.

CharacterData
CharacterData – совершенно абстрактный интерфейс, расширяющий
интерфейс Node только поддержкой операций с символьными данны
ми. Каждый тип объекта DOM, работающий с текстовой информаци
ей, является наследником, прямым или косвенным, этого интерфейса.
Средства работы со строками для этого интерфейса схожи с имеющи
мися в большинстве современных языков программирования. Подоб
но процедурам работы со строками в С и С++, все подпрограммы Cha
racterData используют строки, заканчивающиеся нулевым символом.
Пример на Java
// Создаем новый, изолированный от дерева, узел типа Text
Text ndText = doc.createTextNode("Истина где то рядом.");
// Преобразуем его в интерфейс CharacterData
CharacterData ndCD = (CharacterData)ndText;

Атрибуты
Для CharacterData определены следующие атрибуты:
data: DOMString
Этот атрибут позволяет получить доступ к исходным данным узла
CharacterData. Хотя конкретная реализация DOM не может произ
вольно ограничивать объем символьных данных, которые могут
храниться в узле CharacterData, изза ограничений реализации по
требуется, возможно, применить метод substringData для извлече
ния данных в виде поддающихся обработке частей.
Исключительные ситуации

NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR
Возникает в случае попытки записи, если атрибут data этого ти
па объекта DOM доступен только для чтения.
DOMSTRING_SIZE_ERR
Возникает, если значение, которое должно быть возвращено,
слишком велико для типа DOMString в данной реализации.
Привязки для Java
public String getData() throws DOMException;
public void setData(String data) throws DOMException;
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Пример на Java
// Заключает содержимое узла CharacterData в кавычки
CharacterData ndCD = (CharacterData)doc.createTextNode("Текст без кавычек.");
...
ndCD.setData('\"' + ndCD.getData() + '\"');

length: unsigned long
Размер строки DOMString, хранящейся в атрибуте data. Для всех ме
тодов этого интерфейса, принимающих параметр index, допусти
мый диапазон индекса должен удовлетворять условию 0 <= index <
length. Это значение может быть равно 0, так как возможно сущест
вование пустого узла CharacterData. Доступен только для чтения.
Привязка для Java
public long getLength();
Пример на Java
// Отображает содержимое узла CharacterData
CharacterData ndCD = (CharacterData)doc.createTextNode("В этой строке
имеется 32 символа.");
System.out.println("В строке содержится \'" + ndCD.getData() + "\' "
+ Long.toString(ndCD.getLength()) + " символа.");

Методы
Для CharacterData определены следующие методы.
appendData: arg
Этот метод добавляет содержимое параметра arg к текущему содер
жимому атрибута data.
Аргументы

arg: DOMString
Добавляемая строка.
Исключительные ситуации

NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR
Возникает, если узел доступен только для чтения.
Привязка для Java
public void appendData(String arg) throws DOMException;
Пример на Java
// Дописываем к существующей строке
// Создаем новый объект Text и ссылку на интерфейс CharacterData
CharacterData ndCD = (CharacterData)doc.createTextNode("Истина ");
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// подбрасываем монетку
ndCD.appendData((Math.random() < 0.5) ? "где то рядом." : "не находится
где то рядом.");
System.out.println(ndCD.getData());

deleteData: offset, count
Усекает строку DOMString в атрибуте data. Этот метод удаляет count
символов, начиная с позиции offset.
Аргументы

offset: unsigned long
Позиция в data, начиная с которой удаляется count символов.
count: unsigned long
Количество удаляемых символов. Если offset + count >= значе
нию атрибута length, удаляется остаток, начиная с позиции offset.
Исключительные ситуации

INDEX_SIZE_ERR
Возникает, если параметр offset не является допустимым значе
нием индекса для data DOMString.
NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR
Возникает, когда узел доступен только для чтения.
Привязка для Java
public void deleteData(long offset, long count)
throws DOMException;
Пример на Java
// Создаем новый объект Text и ссылку на интерфейс CharacterData
CharacterData ndCD = (CharacterData)doc.createTextNode("Истина не нахо
дится где то рядом.");
// Меняем суть
ndCD.deleteData(6, 13);
System.out.println(ndCD.getData());

insertData: offset, arg
Этот метод принимает строковый аргумент, разбивает текущее со
держимое атрибута data по данному смещению offset, а затем встав
ляет строку из параметра arg между двумя подстроками.
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Аргументы

offset: unsigned long
Смещение (начиная с нуля) в атрибуте data, куда производится
вставка.
arg: DOMString
Вставляемая строка.
Исключительные ситуации

INDEX_SIZE_ERR
Возникает, если параметр offset не является допустимым индек
сом для вставки в строку data.
NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR
Возникает, если узел доступен только для чтения.
Привязка для Java
public void insertData(long offset, String arg) throws
DOMException;
Пример на Java
// Вставка данных в строку
boolean fCynical = true;
// Создаем новый объект Text и ссылку на интерфейс CharacterData
CharacterData ndCD = (CharacterData)doc.createTextNode("Истина где то
рядом.");
...
// Проверка на цинизм
if (fCynical) {
ndCD.insertData(6, " не находится");
}
System.out.println(ndCD.getData());

replaceData: offset, count, arg
Заменяет подстроку в атрибуте data на другое строковое значение
arg, используя указанные параметры offset и count.
Аргументы

offset: long
Смещение начала заменяемой области.
count: long
Количество заменяемых символов. Если offset+count >= значе
нию атрибута length, заменяется все, начиная с позиции offset.

434

Глава 21. Справочник по DOM

arg: DOMString
Строка замены.
Операция replaceData эквивалентна следующему фрагменту кода:
cdNode.deleteData(offset, count);
cdNode.insertData(offset, arg);
Исключительные ситуации

INDEX_SIZE_ERR
Возникает, если параметр offset не является допустимым индек
сом в строке data.
NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR
Возникает, если узел доступен только для чтения.
Привязка для Java
public void replaceData(long offset, long count,
String arg) throws DOMException;
Пример на Java
// Создаем новый объект Text и ссылку на интерфейс CharacterData
CharacterData ndCD = (CharacterData)doc.createTextNode("Истина не нахо
дится где то рядом.");
// replace the truth
String strFind = "Истина";
String strReplace = "Собака";
ndCD.replaceData(ndCD.getData().indexOf(strFind), strFind.length(),
strReplace);
System.out.println(ndCD.getData());

substringData: offset, count
Возвращает DOMString, содержащую подмножество строки, храня
щейся в атрибуте data. Подстроку определяют аргументы offset и
count. Хотя аргумент offset должен обозначать допустимую пози
цию в данных узла, конечная точка подстроки может оказаться за
концом атрибута data. В этом случае метод возвращает все, что на
ходится между позицией offset и концом строки data.
Аргументы

offset: unsigned long
Начинающееся с нуля стартовое смещение возвращаемой под
строки. Допустимое смещение должно иметь значение >=0 и <
значения атрибута length узла.
count: unsigned long
Количество возвращаемых символов.
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Исключительные ситуации

INDEX_SIZE_ERR
Возникает, если заданное смещение меньше нуля, больше или
равно length, или если параметр count является отрицательным.
DOMSTRING_SIZE_ERR
Возникает, если значение, которое должно быть возвращено,
слишком велико для типа DOMString в данной реализации.
Привязка для Java
public String substringData(unsigned long offset, unsigned long count)
throws DOMException;
Пример на Java
// Получаем ссылку на интерфейс CharacterData
CharacterData ndCD = (CharacterData)doc.createTextNode("Истина где то
рядом.");
// нам нужно только слово "Истина"
String strTruth = ndCD.substringData(0, 6);
System.out.println("Подстрока равна:'" + strTruth + '\'');

Comment
Этот объект содержит текст XMLкомментария (все, что находится
между открывающим тегом <! и закрывающим тегом >). Он явля
ется наследником CharacterData.
Спецификация DOM не требует от XMLанализаторов сохране
ния комментариев из исходного документа после его анализа.
Некоторые реализации удаляют комментарии в процессе обра
ботки документа.

Пример на Java
// Создаем комментарий
Comment ndComment = doc.createComment("Документ был обработан
утилитой DOM.");
// и добавляем его к документу
doc.appendChild(ndComment);

Document
Интерфейс Document обозначает корректный XMLдокумент в целом.
После создания объекта Document с помощью интерфейса DOMImplementa
tion можно получить всесторонний доступ к исходному XMLдокумен
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ту через различные методы навигации по дереву, предоставляемые ин
терфейсом Node, родительским интерфейсом для Document.
В DOMдокументах элементы документа не могут существовать вне ро
дительского документа. По этой причине интерфейс Document предос
тавляет различные методыфабрики для создания новых элементов
документа.
Атрибуты
Для объекта Document определены следующие атрибуты.
doctype: DocumentType
Этот атрибут возвращает экземпляр интерфейса DocumentType, пред
ставляющий собой DTD этого документа. Если в документе не объ
явлено DTD, это свойство равно null. Только для чтения.
Привязка для Java
public DocumentType getDoctype();
Пример на Java
// Получаем обработанную информацию DTD для этого документа
DocumentType docType = docIn.getDoctype();
if (docType == null) {
System.out.println("предупреждение: DTD отсутствует");
}

documentElement: Element
Этот атрибут указывает на одиночный узел Element, являющийся
корнем дерева XMLдокумента. Только для чтения.
Привязка для Java
public Element getDocumentElement();
Пример на Java
// Идентификация корневого элемента
Element elRoot = docIn.getDocumentElement();
System.out.println("Это документ '" + elRoot.getTagName() + "'. ");

implementation: DOMImplementation
Возвращает ссылку на интерфейс DOMImplementation, который отве
чает за данный документ. Возможно (но маловероятно), что одно
приложение использует DOMобъекты из многих реализаций DOM.
Только для чтения.
Привязка для Java
public DOMImplementation getImplementation();
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Пример на Java
// Гарантируем поддержку DOM Level 1 XML
DOMImplementation di = doc.getImplementation();
if (!di.hasFeature("XML", "1.0")) {
return false;
}

Методы
Для объекта Document определены следующие методы.
createAttribute: name
Эта функция создает объект Attr с заданным именем. Узлы Attr мо
гут содержать сложные атрибуты элементов, включающие объекты
EntityReference и текстовые данные. Дополнительную информацию
о создании и присоединении узлов Attr к XMLэлементам смотрите
ранее в этой главе в разделе Attr.
Аргумент

name: DOMString
Имя XMLатрибута.
Возвращаемое значение

Новый объект Attr.
Исключительные ситуации

INVALID_CHARACTER_ERR
Указывает, что имя, которое было передано методу createAttri
bute(), не является допустимым именем тега XML. Ограничения
на образование имен смотрите в главе 2 «Основы XML».
Привязка для Java
public Attr createAttribute(String name) throws DOMException;
Пример на Java
// Создаем ссылку на сущность
EntityReference er = doc.createEntityReference("name_entity");
// нужно создать объект Attribute, чтобы включить явную ссылку
// на сущность
Attr attr = doc.createAttribute("name");
// добавление ссылки на сущность
attr.appendChild(er);

createAttributeNS: namespaceURI, qualifiedName 
Этот метод служит той же цели, что и метод createAttribute, однако
включает поддержку пространств имен XML. Дополнительную ин
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формацию о пространствах имен смотрите в главе 4 «Пространства
имен».
Аргументы

namespaceURI: DOMString
URI, связанный с префиксом пространства имен параметра qua
lifiedName.
qualifiedName: DOMString
Имя создаваемого атрибута; включает префикс пространства
имен, связанный с URI пространства имен, заданным в парамет
ре namespaceURI.
Возвращаемое значение

Возвращается новый объект Attr со следующими значениями атри
бутов:
Атрибут

Значение

Node.nodeName

Полное, уточненное имя, заданное в параметре quali
fiedName.

Node.namespaceURI

Заданное URI пространства имен.

Node.prefix

Префикс пространства имен, полученный из парамет
ра qualifiedName.

Node.localName

Локальная часть уточненного имени, расположенная
справа от символа :.

Attr.tagName

qualifiedName.

Исключительные ситуации

INVALID_CHARACTER_ERR
Указывает, что имя, которое было передано методу createAttri
buteNS(), не является допустимым именем тега XML. Ограниче
ния на образование имен смотрите в главе 2 «Основы XML».
NAMESPACE_ERR
Возникает, если qualifiedName не является корректным, имеет
префикс, но не имеет namespaceURI, или если был неверно исполь
зован зарезервированный префикс пространства имен xml.
Привязка для Java
public Attr createAttributeNS(String namespaceURI, String qualifiedName)
throws DOMException;

createCDATASection: data
Создает новый узел CDATASection, содержащий текстовые данные.
Узлы CDATASection могут содержать неXMLсодержимое, которое не
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удобно или непрактично преобразовывать с помощью стандартных
сущностей XML, таких как &amp;, &lt; или &gt;.
Аргумент

data: DOMString
Текст, содержащийся в новом объекте CDATASection.
Исключительные ситуации

NOT_SUPPORTED_ERR
Возникает, если вы пытаетесь вызывать этот метод для HTML
документа.
Привязка для Java
public CDATASection createCDATASection(String data) throws DOMException;
Пример на Java
// Используем CDATASection для вставки XML символов
CDATASection cds = doc.createCDATASection("
<xml_example>Пример текста.</xml_example>
");

createComment: data
Возвращает новый узел Comment, содержащий указанную строку. Об
особых ограничениях, накладываемых на узлы Comment, смотрите в
справке по объекту Comment ранее в этой главе.
Аргумент

data: DOMString
Текст комментария.
Ограничения на текст комментария
Спецификация XML указывает, что символы
не могут при
сутствовать в тексте комментария по причинам совместимости.
Несмотря на это предупреждение, некоторые реализации DOM
не сигнализируют о комментариях, содержащих двойные дефи
сы, как о синтаксических ошибках.
Привязка для Java
public Comment createComment(String data);
Пример на Java
// Создаем комментарий с отметкой времени
StringBuffer sb = new StringBuffer();
Date dtNow = new Date();
sb.append("\tИзменено " + dtNow.toString() + '\n');
Comment cmt = doc.createComment(sb.toString());
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createDocumentFragment()
Возвращает пустой объект DocumentFragment. Обсуждение примене
ний фрагментов документа и ограничений в их использовании
смотрите в справке по объекту DocumentFragment далее в этой главе.
Привязка для Java
public DocumentFragment createDocumentFragment();

createElement: tagName
Создает новый пустой узел Element для использования в родитель
ском документе. Тип элемента (тег XML) задается в качестве аргу
мента метода. Результирующий узел Element принадлежит роди
тельскому объекту Document, однако не является частью иерархии
элементов документа. Дополнительную информацию о применении
методов манипуляции иерархией документа смотрите в разделе об
интерфейсе Node далее в этой главе.
Аргумент

tagName: DOMString
Имя XMLтега, используемое для создания нового узла Element.
Этот тег присваивается атрибуту nodeName результирующего узла
Element.
Возвращаемое значение

Новый элемент Element.
Исключительные ситуации

INVALID_CHARACTER_ERR
Указывает, что имя, переданное методу createElement(), не явля
ется допустимым именем XMLтега. Ограничения на образова
ние имен смотрите в главе 2 «Основы XML».
Привязка для Java
public Element createElement(String tagName) throws DOMException;
Пример на Java
// Создаем новый элемент my_tag
Element elOut = doc.createElement("my_tag");

createElementNS: namespaceURI, qualifiedName 
Этот метод служит для тех же целей, что и метод createElement, од
нако включает поддержку пространств имен XML. Дополнитель
ную информацию о пространствах имен смотрите в главе 4.

441

Справочник по объектам
Аргументы

namespaceURI: DOMString
URI, связанный с префиксом пространства имен в параметре
qualifiedName.
qualifiedName: DOMString
Имя создаваемого элемента, включающее префикс пространства
имен, связанный с URI пространства имен, заданным в парамет
ре namespaceURI.
Возвращаемое значение

Новый объект Element возвращается со следующими значениями ат
рибутов:
Атрибут

Значение

Node.nodeName

Полное уточненное имя, заданное в параметре qualified
Name

Node.namespaceURI Заданное URI пространства имен
Node.prefix

Префикс пространства имен, полученный из параметра
qualifiedName

Node.localName

Локальная часть уточненного имени, расположенная
справа от символа :

Element.tagName

Полное имя тега элемента, совпадающее с qualifiedName

Исключительные ситуации

INVALID_CHARACTER_ERR
Указывает, что имя, переданное методу createElementNS(), не яв
ляется допустимым именем XMLтега. Ограничения на образо
вание имен смотрите в главе 2 «Основы XML».
NAMESPACE_ERR
Возникает, если qualifiedName не является корректным, имеет
префикс, но не имеет namespaceURI, или если был неверно исполь
зован зарезервированный префикс пространства имен xml.
Привязка для Java
public Element createElementNS(String namespaceURI, String qualifiedName)
throws DOMException;

createEntityReference: name
Создает объект EntityReference.
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Аргумент

name: DOMString
Имя XMLсущности, на которую создается ссылка. Имя должно
соответствовать объявлению XMLсущности, действительному
для текущего документа.
Исключительные ситуации

INVALID_CHARACTER_ERR
Указывает, что имя, переданное методу createEntityReference(),
не является допустимым именем XMLтега. Ограничения на об
разование имен смотрите в главе 2 «Основы XML».
NOT_SUPPORTED_ERR
Эта исключительная ситуация генерируется, если вы пытаетесь
создать ссылку на сущность в HTMLдокументе.
Привязка для Java
public EntityReference createEntityReference(String name)
throws DOMException;
Пример на Java
// Создает ссылку на сущность
EntityReference er = doc.createEntityReference("name_entity");

createProcessingInstruction: target, data
Создает новый узел ProcessingInstruction с заданным именем target
и значением data. Имя цели инструкции обработки «xml» (незави
симо от регистра) зарезервировано рабочей группой XML и не мо
жет использоваться приложением.
Аргументы

target: DOMString
Имя цели инструкции обработки. Это имя идентифицирует при
ложение, которое интерпретирует информационную часть
инструкции.
data: DOMString
Специфическая для приложения информация для результиру
ющего узла ProcessingInstruction.
Исключительные ситуации

INVALID_CHARACTER_ERR
Указывает, что имя, переданное методу createProcessingInstruc
tion(), не является допустимым именем XMLтега. Ограничения
на образование имен смотрите в главе 2 «Основы XML».
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NOT_SUPPORTED_ERR
Эта исключительная ситуация генерируется, если вы пытаетесь
создать инструкцию обработки в HTMLдокументе.
Привязка для Java
public ProcessingInstruction createProcessingInstruction(String target,
String data) throws DOMException;
Пример на Java
// Добавляем специфическую для приложения инструкцию обработки
ProcessingInstruction pi = doc.createProcessingInstruction("my_app",
"action=\"save\"");

createTextNode: data
Создает новый узел Text, содержащий заданную строку data.
Аргумент

data: DOMString
Строка, которая будет содержимым нового узла.
Привязка для Java
public Text createTextNode(String data);
Пример на Java
// Создает новый узел, содержащий символьные данные
Text txtDesc = doc.createTextNode("Символьное содержимое для нового
элемента.");

getElementById: elementID 
Этот метод возвращает узел Element с заданным значением атрибута ID.
Важно не путать атрибуты с именем ID и IDатрибуты. ID!атри!
буты – это атрибуты, объявленные с типом ID в определении
типа документа. Дополнительную информацию об IDатрибу
тах смотрите в разделе «Объявление списка атрибутов» в
главе 18 «Справочник по XML 1.0».
Аргумент

elementID: DOMString
Уникальное значение ID для искомого элемента.
Возвращаемое значение

Единственный элемент Element, имеющий требуемое значение ID
атрибута, или null, если поиск не увенчался успехом.
Привязка для Java
public Element getElementById(String elementId);

444

Глава 21. Справочник по DOM

getElementsByTagName: tagName
Эта функция возвращает список узлов Element из текущего доку
мента, атрибут tagName у которых соответствует заданному парамет
ру tagName. Узлы возвращаются в том же порядке, в котором они бы
ли извлечены при прямом порядке обхода дерева документа. Пря
мой порядок обхода соответствует порядку, в котором XMLэлемен
ты присутствуют в исходном документе.
Аргумент

tagName: DOMString
Имя тега, используемое в качестве фильтра. Специальное имя *
соответствует любому тегу.
Привязка для Java
public NodeList getElementsByTagName(String tagName);
Пример на Java
// Извлекает из документа список всех номеров телефонов
NodeList nl = doc.getElementsByTagName("phone_number");

getElementsByTagNameNS: namespaceURI, localName 
Как и getElementByTagName(), этот метод возвращает список узлов
Element (объект NodeList), соответствующих критерию, заданному в
параметрах namespaceURI и localName. Результирующий список со
держит все элементы, соответствующие заданным ограничениям на
URI пространства имен и локальное имя, в порядке их извлечения
при прямом порядке обхода дерева документа.
Аргументы

namespaceURI: DOMString
URI пространства имен выбираемых элементов. Специальное
значение * соответствует любому пространству имен.
localName: DOMString
Локальная часть имени выбираемых элементов. Специальное
значение * соответствует любому локальному имени.
Привязка для Java
public NodeList getElementsByTagNameNS(String namespaceURI,
String localName);

hasAttribute: name 
Этот метод определяет, имеет ли данный экземпляр Element значе
ние, допустимое для данного атрибута. Метод возвращает true, если
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атрибут задан либо явно в XMLдокументе, либо в виде значения по
умолчанию; в противном случае метод возвращает false.
Аргумент

name: DOMString
Имя разыскиваемого атрибута.
Привязка для Java
public boolean hasAttribute(String name);

hasAttributeNS: namespaceURI, localName 
Этот метод определяет, имеет ли экземпляр Element значение, до
пустимое для данного атрибута с пространством имен. Метод воз
вращает true, если атрибут задан либо явно в XMLдокументе, либо
в виде значения по умолчанию; в противном случае метод возвра
щает false.
Аргументы

namespaceURI: DOMString
URI искомого атрибута.
localName: DOMString
Локальное имя искомого атрибута.
Привязка для Java
public boolean hasAttributeNS(String namespaceURI, String localName);

importNode: importedNode, deep 
Имя этого метода несколько обманчиво. Он создает копию объекта
Node из другого документа, которая может быть вставлена в иерар
хию узлов текущего документа. Специфика этой операции копиро
вания отличается в зависимости от типа скопированного узла.
Тип узла

Результат

Эффект флага deep

ATTRIBUTE_NODE

Копирует исходный атрибут Нет.
и все его дочерние узлы. Ат
рибут ownerElement устанав
ливается в null, флаг specifi
ed устанавливается в true.

DOCUMENT_FRAGMENT_
NODE

Создает пустой узел Docu Полностью копирует
mentFragment.
дочерние элементы ис
ходного узла Docu
mentFragment.

DOCUMENT_NODE

Не может быть импортирован. Не применим.

DOCUMENT_TYPE_NODE

Не может быть импортирован. Не применим.
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Тип узла

Результат

Эффект флага deep

ELEMENT_NODE

Копирует только узлы атри Рекурсивно копирует
бутов и устанавливает зна все дочерние узлы ис
чения атрибутов ownerElement ходного элемента.
равными новому узлу.

ENTITY_NODE

Копирует атрибуты publicId, Рекурсивно копирует
systemId и notationName.
все дочерние элементы
узла Entity.

ENTITY_REFERENCE_NODE Копирует только узел En Нет.
tityReference. Его значение,
если оно есть, берется из
DTD документа, выполняю
щего импорт.
NOTATION_NODE

Импортирует узел notation, Нет.
однако, так как в Level 2 ин
терфейс DocumentType досту
пен только для чтения, он не
может быть включен в целе
вой документ.

PROCESSING_INSTRUCTI Копирует значения target и Нет.
ON_NODE
data.
TEXT_NODE, CDATA_SEC Копирует атрибуты data и Нет.
TION_NODE, COMMENT_NODE length.

Возвращается новый (скопированный) объект в соответствии с ука
занными аргументами.
Аргументы

importedNode: Node
Узел, дублируемый для использования в иерархии текущего до
кумента.
deep: boolean
Копировать либо только заданный узел, либо все поддерево его
дочерних узлов. Подробности см. в вышеприведенной таблице.
Исключительные ситуации

NOT_SUPPORTED_ERR
Возникает в случае попытки импортировать не поддерживае
мый тип узла, например узел Document.
Привязка для Java
public Node importNode(Node importedNode, boolean deep)
throws DOMException;
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DocumentFragment
DocumentFragment – это облегченный контейнер, используемый для вре
менного хранения фрагментов XMLдокументов. Так как он не имеет
собственных свойств и методов, то лишь предоставляет функциональ
ность, унаследованную от интерфейса Node. Он служит в качестве кон
тейнера как минимум для одного корректного поддерева XML.
Наиболее очевидное применение этого объекта – операции с буфером
обмена или draganddrop в визуальном редакторе. Пользователь мо
жет выделить для копирования несколько поддеревьев, находящихся
на одном уровне дерева:
<xml_example>
<caption><filename>sample.xml</filename> перед операцией копирования Do
cumentFragment </caption>
<document>
<parent>
<child_1></child_1>
<child_2></child_2>
</parent>
<parent>
</parent>
</document>
</xml_example>

Если пользователь решил скопировать два дочерних узла в буфер об
мена, DOMприложение должно:
•

Создать объект DocumentFragment.

•

Присоединить дочерние узлы к новому объекту с помощью методов
cloneNode() и appendChild().
<xml_example>
<caption>Объект DocumentFragment в буфере.</caption>
<DocumentFragment frame="dashed">
<child_1></child_1>
<child_2></child_2>
</DocumentFragment>
</xml_example>

Затем, когда пользователь решит вставить скопированные узлы в но
вое место, новый узел DocumentFragment передается методу appendChild()
целевого узла. В ходе операции копирования сам узел DocumentFragment
игнорируется, и к целевому узлу присоединяются только его дочерние
узлы.
<xml_example>
<caption><filename>sample.xml</filename> после операции копирования Do
cumentFragment</caption>
<document>
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<parent>
<child_1></child_1>
<child_2></child_2>
</parent>
<parent>
<child_1></child_1>
<child_2></child_2>
</parent>
</document>
</xml_example>
Пример на Java
// Создание объекта DocumentFragment
DocumentFragment dfNorm = doc.createDocumentFragment();

DocumentType
Интерфейс Document включает один атрибут, docType, либо указываю
щий на описание DTD текущего документа, либо равный null, если
DTD не существует:
// получение информации о типе документа
DocumentType dtDoc = doc.getDoctype();

Атрибуты
Объект DocumentType содержит следующие атрибуты.
entities: NamedNodeMap
Этот атрибут предоставляет список всех общих сущностей, объяв
ленных в DTD документа. Если одна и та же сущность объявлена
более одного раза в одном документе, в NamedNodeMap сохраняется
только первое вхождение. Заметьте, что объявления параметричес
ких сущностей не доступны через интерфейс DocumentType. Каждый
член этого списка реализует интерфейс Entity. Только для чтения.
Привязка для Java
public NamedNodeMap getEntities();
Пример на Java
// Печать сущностей документа
NamedNodeMap nnm = doc.getDoctype().getEntities();
Entity ndEnt;
for (int i = 0; i < nnm.getLength(); i++) {
ndEnt = (Entity)nnm.item(i);
System.out.println(ndEnt.getNodeName());
if (ndEnt.getPublicId() != null) {
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System.out.println("\tОткрытый идентификатор: " +
ndEnt.getPublicId());
}
if (ndEnt.getSystemId() != null) {
System.out.println("\tСистемный идентификатор: " +
ndEnt.getSystemId());
}
if (ndEnt.getNotationName() != null) {
System.out.println("\tИмя нотации: " +
ndEnt.getNotationName());
}
}

internalSubset: DOMString
Этот атрибут содержит внутреннее подмножество DTD документа в
виде строкового значения. Фактический формат содержимого зави
сит от уровня поддержки, предоставляемого конкретным XMLана
лизатором. Только для чтения.
Привязка для Java
public String getInternalSubset();

name: DOMString
Имя DTD, XMLимя, следующее в исходном документе за ключе
вым словом DOCTYPE. Только для чтения.
Привязка для Java
public String getName();
Пример на Java
// Вывод информации о типе документа
DocumentType dtDoc = doc.getDoctype();
System.out.println("Это документ " + dtDoc.getName());

notations: NamedNodeMap
NamedNodeMap, содержащий список объявлений XMLнотаций для те
кущего документа. Каждый член этого списка реализует интерфейс
Notation, сам список доступен только для чтения.
Привязка для Java
public NamedNodeMap getNotations();
Пример на Java
// Печать нотаций документа
NamedNodeMap nnm = doc.getDoctype().getNotations();
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Notation ndNotation;
for (int i = 0; i < nnm.getLength(); i++) {
ndNotation = (Notation)nnm.item(i);
System.out.println(ndNotation.getNodeName());
if (ndNotation.getPublicId() != null) {
System.out.println("\tОткрытый идентификатор: " +
ndNotation.getPublicId());
}
if (ndNotation.getSystemId() != null) {
System.out.println("\tСистемный идентификатор: " +
ndNotation.getSystemId());
}
}

publicId: DOMString
Открытый идентификатор внешнего подмножества. Только для
чтения.
Привязка для Java
public String getPublicId();

systemId: DOMString
Системный идентификатор (URI) внешнего подмножества DTD это
го документа.
Привязка для Java
public String getSystemId();

DOMException
Для языков и платформ времени выполнения, которые поддерживают
структурированные исключительные ситуации, последние предостав
ляют способ отделения кода, связанного с непредусмотренными и не
ожиданными ситуациями, от обычного хода выполнения. Для языков,
не поддерживающих исключительные ситуации, таких как Perl или
ECMAScript, об этих условиях программе сообщается в виде кодов
ошибок из метода, распознающего эти условия.
ExceptionCode – это целое значение, указывающее на то, какой тип ис
ключительной ситуации был обнаружен. Определены следующие Ex
ceptionCode (неиспользованные числовые значения зарезервированы
консорциумом W3C для последующего использования):
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INDEX_SIZE_ERR [unsigned short, значение: 1]
Методу, которому требуется индекс, передано значение вне ожида
емого диапазона. Ожидаемый диапазон для большинства наборов
определяется как 0 <= индекс <= размер коллекции.
Привязка для Java
public static final short INDEX_SIZE_ERR = 1;

[unsigned short, значение: 2]
Строка DOMString, которая должна быть возвращена методом, слиш
ком велика.
Привязка для Java
public static final short DOMSTRING_SIZE_ERR = 2;

HIERARCHY_REQUEST_ERR [unsigned short, значение: 3 ]
Запрос на вставку узла нарушает целостность структуры докумен
та. Например, вставка приводит к тому, что узел становится одним
из собственных дочерних узлов.
Привязка для Java
public static final short HIERARCHY_REQUEST_ERR = 3;

WRONG_DOCUMENT_ERR [unsigned short, значение: 4 ]
Попытка вставки узла из одного документа непосредственно в дру
гой. В данной реализации схемы DOM определено, что такая встав
ка приводит к ошибке.
Привязка для Java
public static final short WRONG_DOCUMENT_ERR = 4;

INVALID_CHARACTER_ERR [unsigned short, значение: 5 ]
В имени был использован недопустимый символ, например, была
попытка создания объекта Element с именем «my element», хотя про
белы не разрешаются.
Привязка для Java
public static final short INVALID_CHARACTER_ERR = 5;

NO_DATA_ALLOWED_ERR [unsigned short, значение: 6 ]
Данные были присвоены узлу, который не поддерживает данные,
например, узлу Element.
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Привязка для Java
public static final short NO_DATA_ALLOWED_ERR = 6;

NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR
[unsigned short, значение: 7 ]
Модифицирован узел, который не может быть модифицирован.
Привязка для Java
public static final short NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR = 7;

NOT_FOUND_ERR [unsigned short, значение: 8 ]
Узел был изменен в контексте, в котором он не может быть найден.
Привязка для Java
public static final short NOT_FOUND_ERR = 8;

NOT_SUPPORTED_ERR [unsigned short, значение: 9 ]
Эта исключительная ситуация генерируется, если выбранная вами
конкретная реализация DOM не реализует необязательную опцию.
Привязка для Java
public static final short NOT_SUPPORTED_ERR = 9;

INUSE_ATTRIBUTE_ERR [unsigned short, значение: 10 ]
Была сделана попытка добавить атрибут, который уже гдето ис
пользуется. Эта ошибка может возникнуть, если вы запросили ат
рибут через метод getAttributeNode() и попытались добавить тот же
экземпляр объекта к другому элементу с помощью метода setAttri
buteNode(). Необходимо сначала создать новый объект Attr, возмож
но, с помощью метода cloneNode().
Привязка для Java
public static final short INUSE_ATTRIBUTE_ERR = 10;

INVALID_STATE_ERR [unsigned short, значение: 11 ] 
Была попытка использовать объект, который уже нельзя использо
вать.
Привязка для Java
public static final short INVALID_STATE_ERR = 11;

SYNTAX_ERR [unsigned short, значение: 12 ] 
Указана недопустимая или неверная строка.

Справочник по объектам

453

Привязка для Java
public static final short SYNTAX_ERR = 12;

INVALID_MODIFICATION_ERR [unsigned short, значение: 13 ] 
Была попытка изменить исходный объект типа.
Привязка для Java
public static final short INVALID_MODIFICATION_ERR = 13;

NAMESPACE_ERR [unsigned short, значение: 14 ] 
Была сделана попытка использовать метод, поддерживающий про
странства имен XML, таким образом, что были нарушены правила
пространства имен. Эта ошибка может возникнуть, если методу бы
ло передано уточненное имя без соответствующего URI пространст
ва имен.
Привязка для Java
public static final short NAMESPACE_ERR = 14;

INVALID_ACCESS_ERR [unsigned short, значение: 15 ] 
Исходный объект не поддерживает данный параметр или операцию.
Привязка для Java
public static final short INVALID_ACCESS_ERR = 15;

DOMImplementation
Интерфейс DOMImplementation предоставляет глобальную информацию о
реализации DOM, используемой в данный момент. Единственный спо
соб получить ссылку на интерфейс DOMImplementation – через метод ge
tImplementation() объекта Document.
Пример на Java
// Проверка наличия поддержки DOM Level 1
DOMImplementation di = doc.getImplementation();
// убеждаемся, что поддерживается DOM Level 1 XML
if (!di.hasFeature("XML", "1.0")) {
return null;
}

Методы
В объекте DOMImplementation определены следующие методы:
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createDocument: namespaceURI, qualifiedName, doctype 
Создает новый, пустой объект Document с заданным типом докумен
та. Метод также создает единственный элемент документа верхнего
уровня с данным уточненным именем и URI пространства имен.
Аргументы

namespaceURI: DOMString
URI пространства имен для создания элемента документа верх
него уровня. Если пространство имен не используется, может
быть равен null.
qualifiedName: DOMString
Уточненное имя создаваемого элемента документа, включающее
пространство имен. Префикс, заданный в этом параметре, свя
зывается с URI пространства имен, указанным в параметре na
mespaceURI.
doctype: DOMString
Объект из определения типа документа, который будет связан с
новым документом. Если этот параметр не равен null, атрибут
ownerDocument узла DocumentType устанавливается на новый объект
документа.
Исключительные ситуации

INVALID_CHARACTER_ERR
Указывает, что параметр qualifiedName содержит некорректный
XMLидентификатор.
NAMESPACE_ERR
Возникает, если существует несоответствие между значениями,
заданными в параметрах namespaceURI и qualifiedName. Передача
уточненного имени с префиксом пространства имен при отсутст
вии параметра namespaceURI не допускается. Эта ошибка также
генерируется, если зарезервированный префикс пространства
имен, такой как "xml", задается с неверным URI пространства
имен.
WRONG_DOCUMENT_ERR
Генерируется, если узел DocumentType, переданный в параметре
doctype, уже связан с другим объектом документа. Новые объек
ты DocumentType могут быть созданы с помощью нового метода
createDocumentType интерфейса DOMImplementation.
Привязка для Java
public Document createDocument(String namespaceURI,
String qualifiedName, DocumentType doctype) throws DOMException;
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createDocumentType: qualifiedName, publicId, systemId 
Создает пустой узел DocumentType, не связанный с какимлибо доку
ментом. В этом новом, пустом объекте DocumentType отсутствуют ка
киелибо объявления сущностей или нотаций. В DOM пока отсутст
вует поддержка возможности заполнения этого объекта.
Аргументы

qualifiedName: DOMString
Уточненное имя типа создаваемого документа.
publicId: DOMString
Открытый идентификатор внешнего подмножества.
systemId: DOMString
Системный идентификатор (URI) создаваемого внешнего под
множества.
Возвращаемое значение

Новый объект DocumentType с атрибутом ownerDocument, равным null.
Исключительные ситуации

INVALID_CHARACTER_ERR
Указывает, что параметр qualifiedName содержит некорректный
XMLидентификатор.
NAMESPACE_ERR
Возникает, если уточненное имя не является корректным.
Привязка для Java
public DocumentType createDocumentType(String qualifiedName,
String publicId, String systemId) throws DOMException;

hasFeature: feature, version
Проверяет наличие поддержки опции с данным именем. Возвраща
ет true, если данная версия указанной опции доступна; в противном
случае возвращает false.
Аргументы

feature: DOMString
Имя пакета проверяемой опции. Допустимыми являются следу
ющие имена опций:
XML
Поддержка объектов ядра DOM Level 1.0 или 2.0.
HTML
Поддержка HTMLобъектов DOM Level 1.0 или 2.0.
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version: DOMString
Номер версии проверяемой опции. Если номер версии не указы
вается, функция возвращает true, если поддерживается любая
версия.
Привязка для Java
public boolean hasFeature(String feature, String version);
Пример на Java
// Убедимся, что поддерживается DOM Level 1 XML
if (!di.hasFeature("XML", "1.0")) {
return null;
}
Специфические для HTML DOMобъекты выходят за рамки
этой книги, однако они исключительно полезны для создания
приложений, выполняющих преобразования HTMLдокумен
тов. Отличным справочником по DOMобъектам для HTML яв
ляется книга Dynamic HTML: The Definitive Reference, автор
Danny Goodman (O'Reilly & Associates, 1998).

Element
Тип объекта Element предоставляет доступ к структуре и данным XML
документа. Каждый XMLэлемент транслируется в один узел Element.
Корневой элемент документа доступен через свойство documentElement
объекта Document. Начиная с этого узла, возможно воссоздать полную
структуру исходного XMLдокумента путем обхода дерева элемента.
Этот интерфейс расширяет базовый интерфейс Node, предоставляя дос
туп к XMLатрибутам элемента. Два набора методов предоставляют
доступ к значениям атрибутов либо в виде дерева объектов Attr, либо в
виде обычных строк DOMString.
Пример на Java
// Получение корневого элемента XML документа
Element elem = doc.getDocumentElement();

Атрибуты
В объекте Element определяется один атрибут, содержащий имя XML
тега.
tagName: DOMString
Имя XMLтега из исходного документа.
Привязка для Java
public String getTagName();
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Пример на Java
Element elem = doc.getDocumentElement();
System.out.println("Это документ " + elem.getTagName() + ".");

Методы
Для этого объекта определены следующие методы:
getAttribute: name
Возвращает атрибут, указанный в параметре name, в виде строки
DOMString. Полное объяснение алгоритма определения значения ат
рибута смотрите ниже, где описывается возвращаемое значение.
Если атрибут не установлен и в DTD не указано значение по умолча
нию, возвращает пустую строку.
Привязка для Java
public String getAttribute(String name);
Пример на Java
// Получение значения атрибута name
Element elem = doc.getDocumentElement();
if (elem.getAttribute("name").equals("")) {
System.out.println("предупреждение: элемент " + elem.getTagName() +
" не имеет атрибута name");
}

getAttributeNS: namespaceURI, localName 
Возвращает атрибут в виде строки DOMString, в соответствии с про
странством имен и локальной частью уточненного имени.
Аргумент

namespaceURI: DOMString
URI пространства имен запрашиваемого атрибута.
Возвращаемое значение

Возвращает пустую строку, если атрибут не установлен и в DTD не
указано значение атрибута по умолчанию.
Привязка для Java
public String getAttributeNS(String namespaceURI, String localName);

getAttributeNode: name
Извлекает Attr для атрибута name. Возвращает ссылку на объект ат
рибута, если таковой найден, в противном случае – null.
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Аргумент

name: DOMString
Имя извлекаемого атрибута.
Привязка для Java
public Attr getAttributeNode(String name);
Пример на Java
// Используем атрибут id
Attr attr;
if ((attr = elem.getAttributeNode("id")) == null) {
System.out.println("предупреждение: элемент " + elem.getTagName() +
": отсутствует атрибут id.");
}

getAttributeNodeNS: namespaceURI, localName
Извлекает объект Attr для атрибута, определяемого данным URI
пространства имен и локальным именем. Возвращает ссылку на
объект атрибута, если таковой найден, иначе – null.
Аргументы

namespaceURI: DOMString
URI пространства имен целевого атрибута.
localName: DOMString
Локальное имя целевого атрибута. Локальное имя – это часть
имени справа от : в уточненном имени.
Привязка для Java
public Attr getAttributeNodeNS(String namespaceURI, String localName);

getElementByTagName: name
Эта функция возвращает NodeList всех дочерних узлов Element, ат
рибут tagName которых соответствует заданному параметру name. Уз
лы возвращаются в том же порядке, в каком они будут обнаружены
при прямом порядке обхода дерева документа. Прямой порядок об
хода соответствует порядку, в котором XMLэлементы присутству
ют в исходном документе.
Аргумент

name: DOMString
Имя тега, используемое в качестве фильтра. Специальное имя *
соответствует любому тегу.
Привязка для Java
public NodeList getElementsByTagName(String name);
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Пример на Java
// Ищет в документе все элементы address
Element elem = doc.getDocumentElement();
NodeList nlAddrs = elem.getElementsByTagName("address");

getElementsByTagNameNS: namespaceURI, localName 
Как и метод getElementsByTagName, этот метод возвращает список уз
лов Element, соответствующих критерию, заданному в параметрах
namespaceURI и localName. Результирующий список содержит все эле
менты, соответствующие ограничениям на URI пространства имен
и локальное имя, в порядке их обнаружения при прямом обходе де
рева документа.
Аргументы

namespaceURI: DOMString
URI пространства имен искомых элементов. Специальное значе
ние * соответствует любому пространству имен.
localName: DOMString
Локальная часть имени искомых элементов. Специальное значе
ние * соответствует любому локальному имени.
Привязка для Java
public NodeList getElementsByTagNameNS(String namespaceURI,
String localName);

hasAttribute: name 
Возвращает true, если было установлено значение атрибута с задан
ным именем или атрибут имеет значение по умолчанию. Возвраща
ет false, если атрибут не определен.
Аргумент

name: DOMString
Имя идентифицируемого атрибута.
Привязка для Java
public boolean hasAttribute(String name);

hasAttributeNS: namespaceURI, localName 
Возвращает true, если было установлено значение атрибута с задан
ными namespaceURI и localName или если для него имеется значение
по умолчанию. Возвращает false, если атрибут не определен.
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Аргументы

namespaceURI: DOMString
URI пространства имен искомого атрибута.
localName: DOMString
Локальное имя искомого атрибута.
Привязка для Java
public boolean hasAttribute(String namespaceURI, String localName);

normalize
Обходит поддерево текущего элемента, объединяя смежные узлы
Text в один.
Этот метод был перемещен в интерфейс Node как часть специфи
кации DOM Level 2. Он все еще доступен из интерфейса Element,
так как унаследован им от интерфейса Node.

Привязка для Java
public void normalize();
Пример на Java
// Объединяет все смежные текстовые узлы ниже данного элемента
elem.normalize();

removeAttribute: name
Удаляет именованный атрибут элемента из коллекции attributes.
Если удаляемый атрибут имеет значение по умолчанию, объявлен
ное в DTD, последующие попытки извлечь значение атрибута будут
возвращать значение по умолчанию.
Аргумент

name: DOMString
Имя удаляемого атрибута.
Исключительная ситуация

NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR
Возникает, если элемент доступен только для чтения.
Привязка для Java
public void removeAttribute(String name) throws DOMException;
Пример на Java
// Удаляет уникальный ID
...
elem.removeAttribute("id");
...
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removeAttributeNS: namespaceURI, localName 
Этот метод использует заданные параметры URI пространства имен
и локального имени, чтобы удалить требуемый атрибут из коллек
ции attributes элемента.
Аргументы

namespaceURI: DOMString
URI пространства имен целевого атрибута.
localName: DOMString
Локальная часть имени целевого атрибута. Это часть уточненно
го имени справа от последнего из символов :.
Исключительная ситуация

NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR
Возникает в том случае, если элемент доступен только для чте
ния.
Привязка для Java
public void removeAttributeNS(String namespaceURI, String localName)
throws DOMException;

removeAttributeNode: oldAttr
Удаляет переданный узел атрибута из коллекции attributes эле
мента. Если удаляемый атрибут имеет объявленное в DTD значение
по умолчанию, последующие попытки извлечения значения атри
бута возвращают его значение по умолчанию.
Аргумент

oldAttr: Attr
Имя удаляемого атрибута.
Исключительные ситуации

NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR
Возникает, если узел доступен только для чтения.
NOT_FOUND_ERR
Возникает, если в дереве элемента не найден атрибут oldAttr.
Привязка для Java
public Attr removeAttributeNode(Attr oldAttr) throws DOMException;
Пример на Java
// Ищет и удаляет временные атрибуты
Attr attr;
if ((attr = elem.getAttributeNode("temp")) != null) {

462

Глава 21. Справочник по DOM
// удаляем
elem.removeAttributeNode(attr);
}

setAttribute: name, value
Этот метод устанавливает значение атрибута, заданного парамет
ром name, равным строке DOMString, переданной в аргументе value.
Строка не проверяется на наличие ссылок на сущности и присваи
вается дочернему узлу Text соответствующего члена коллекции
attributes. Если атрибут с данным именем уже существует, его зна
чение устанавливается равным value.
Аргументы

name: DOMString
Имя устанавливаемого или модифицируемого атрибута.
value: DOMString
Новое значение атрибута.
Исключительные ситуации

INVALID_CHARACTER_ERR
Указывает на то, что переданное имя атрибута не является до
пустимым XMLименем атрибута.
NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR
Возникает, если элемент доступен только для чтения.
Привязка для Java
public void setAttribute(String name, String value) throws DOMException;
Пример на Java
// Проверяет наличие атрибута name
if (elem.getAttribute("name").equals("")) {
// ну хорошо, устанавливаем осмысленное значение
elem.setAttribute("name", elem.getTagName());
}

setAttributeNS: namespaceURI, qualifiedName, value 
Этот метод является версией базового метода setAttribute, поддер
живающей пространства имен. URI пространства имен и уточнен
ное имя обновляют коллекцию attributes текущего элемента.
Аргументы

namespaceURI: DOMString
URI пространства имен устанавливаемого значения атрибута.
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qualifiedName: DOMString
Уточненное имя (включающее префикс пространства имен) для
устанавливаемого значения.
value:DOMString
Новое значение атрибута.
Исключительные ситуации

INVALID_CHARACTER_ERR
Указывает, что переданное имя не является допустимым XML
именем атрибута.
NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR
Возникает, если элемент доступен только для чтения.
NAMESPACE_ERR
Возникает, если параметры namespaceURI и qualifiedName наруша
ют правила, касающиеся пространств имен. Если уточненное
имя включает префикс, URI пространства имен не может быть
равным null или пустой строке. Если используются префиксы
«xml» или «xmlns», URI пространства имен должен совпадать с
соответствующими системными URI. Дополнительную инфор
мацию о пространствах имен и префиксах смотрите в главе 4.
Привязка для Java
public void setAttributeNS(String namespaceURI, String qualifiedName,
String value) throws DOMException;

setAttributeNode: newAttr
Устанавливает или заменяет атрибут в коллекции attributes ин
терфейса Node на заданный объект Attr. Имя атрибута извлекается
из атрибута name нового объекта атрибута. Если объект Attr с задан
ным именем уже существует в коллекции attributes, этот метод
возвращает ссылку на старый объект Attr. В противном случае он
возвращает null.
Аргумент

newAttr: Attr
Новый объект Attr.
Исключительные ситуации

WRONG_DOCUMENT_ERR
Возникает, если узел newAttr создается в документе, отличном от
документа родительского узла.

464

Глава 21. Справочник по DOM

NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR
Возникает, если новый родительский узел доступен только для
чтения.
INUSE_ATTRIBUTE_ERR
Возникает, если новый узел Attr уже используется в другом эле
менте. Каждый элемент должен иметь отдельный объект Attr.
Привязка для Java
public Attr setAttributeNode(Attr newAttr) throws DOMException;
Пример для Java
// Убедимся, что у нас есть атрибут id
Attr attr;
if ((attr = elem.getAttributeNode("id")) == null) {
// добавляем уникальный id по умолчанию
attr = doc.createAttribute("id");
elem.setAttributeNode(attr);
// продолжение обработки
}

setAttributeNodeNS: newAttr 
Устанавливает или заменяет атрибут коллекции attributes, соот
ветствующий URI пространства имен и заданному локальному име
ни объекта Attr. Эта операция идентична методу setAttributeNode,
но помимо этого учитывает различия пространств имен между ат
рибутами. Если объект Attr с заданным именем уже существует в
коллекции attributes, этот метод возвращает ссылку на старый объ
ект Attr. В противном случае он возвращает null.
Аргумент

newAttr: Attr
Новый объект Attr.
Исключительные ситуации

WRONG_DOCUMENT_ERR
Возникает, если узел newAttr был создан в документе, отличном
от документа родительского узла.
NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR
Возникает, если новый родительский узел доступен только для
чтения.
INUSE_ATTRIBUTE_ERR
Возникает, если узел newAttr уже используется в другом элемен
те. Каждый элемент должен иметь уникальный объект Attr.
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Привязка для Java
public Attr setAttributeNodeNS(Attr newAttr) throws DOMException;

Entity
Объект Entity представляет собой значение замены данной общей сущ
ности XML. В зависимости от того, является ли данная реализация
DOM проверяющей и выполняет ли она разрешение ссылок на сущнос
ти в процессе анализа документа, объекты Entity могут быть доступны
или недоступны для пользователя DOM.
Пример на Java
// Поиск объявления my_entity
Entity ndEnt = (Entity)doc.getDoctype().getEntities().
getNamedItem("my_entity");

Атрибуты
Для объекта Entity определены следующие атрибуты, доступные толь
ко для чтения.
notationName: DOMString
Если сущность является неанализируемой, в notationName находит
ся имя нотации данной сущности. Для анализируемых сущностей
этот атрибут равен null.
Привязка для Java
public String getNotationName();
Пример на Java
// Определяем, является ли данная сущность анализируемой
boolean fParsedEnt = ndEnt.getNotationName() == null;

publicId: DOMString
Открытый идентификатор, заданный для этой сущности, или null,
если идентификатор не указан.
Привязка для Java
public String getPublicId();
Пример на Java1
//Locate the my_entity entity declaration
Entety ndEnd = (Entity)doc.getDoctype() .getEntities() .getNamedItem(“my_
entity”);
1

Ошибка авторов. Открытый идентификатор не является URL и преобразу
ется в системный идентификатор иным способом. Поэтому данный пример
работать не будет. – Примеч. науч. ред.
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// if my_entity type was found and there is a public ID (URL)...
if (ndEnt !=null && ndEnt.getPublicId() !=null) {
try {
// ...get the URL protocol
URL urlSys = new URL(ndEnt.getPublicId());
Systen.out.println(“Entity” + ndEnt.getNodeName() +
“: protocol “ + urlSys.getProtocol());
} catch (MalformedURLException e) {
}
}

systemId: DOMString
Системный идентификатор URL (URI), заданный для сущности,
или null, если идентификатор не указан.
Привязка для Java
public String getSystemId();
Пример на Java
// Получение системного ID для данной сущности
Entity ndEnt = (Entity)doc.getDoctype().getEntities().getNamedItem("my_
entity");
strURL = ndEnt.getSystemId();

EntityReference
Узлы EntityReference появляются в иерархии документа там, где в ис
ходном документе присутствуют ссылки на общие сущности XML. В
зависимости от реализации DOM, в коллекции entities атрибута doc
Type может существовать соответствующий объект Entity. Если такая
сущность существует, дочерние узлы объектов Entity и EntityReference
представляют текст замены, связанный с данной сущностью.
Пример на Java
// Создать новую ссылку на сущность
EntityReference ndER = doc.createEntityReference("my_entity");

NamedNodeMap
Интерфейс NamedNodeMap предоставляет механизм для извлечения объ
ектов Node из коллекции по их имени. Хотя в этом интерфейсе объяв
лены те же методы и атрибуты, что и в классе NodeList, они не связаны
между собой. Хотя допускается перечисление узлов NamedNodeMap с по
мощью метода item() и атрибута length, определенный порядок узлов
не гарантируется.
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Пример на Java
// Извлечение атрибутов элемента
NamedNodeMap nnm = elem.getAttributes();

Атрибуты
В NamedNodeMap определен один атрибут.
length: unsigned long
Общее количество объектов Node в списке.
Привязка для Java
public long getLength();
Пример на Java
// Выполняем цикл по списку атрибутов
for (int i = 0; i < nnm.getLength(); i++) {
...
}

Методы
В объекте NamedNodeMap определены следующие методы.
getNamedItem: name
Возвращает ссылку на узел со свойством nodeName, равным указан
ному в параметре name.
Аргумент

name: DOMString
Имя извлекаемого узла.
Привязка для Java
public Node getNamedItem(String name);
Пример на Java
// Проверяем наличие атрибута ID;
// если он отсутствует, добавляем
if (nnm.getNamedItem("id") == null) {
// получение ссылки на документ
Document doc = elem.getOwnerDocument();
// создание нового узла атрибута
Attr attrID = doc.createAttribute("id");
// устанавливаем значение атрибута
attrID.appendChild(doc.createTextNode(makeUniqueID(elem)));
// ... и добавляем его к NamedNodeMap
nnm.setNamedItem(attrID);
}
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getNamedItemNS: namespaceURI, localName 
Расширяет базовый метод getNamedItem поддержкой пространства
имен. Вместо того чтобы выполнять поиск в списке только по ло
кальной части имени узла, можно включить в условие поиска URI
пространства имен.
Аргументы

namespaceURI: DOMString
URI пространства имен извлекаемого узла.
localName: DOMString
Локальное имя извлекаемого узла.
Привязка для Java
public Node getNamedItemNS(String namespaceURI, String localName);

item: index
Возвращает ссылку на объект Node, находящийся в позиции index.
Если заданный индекс <0 или >= атрибуту length коллекции Node
List, эта функция возвращает null.
Аргумент

index: unsigned long
Индекс возвращаемого узла в списке, начинающийся с нуля.
Привязка для Java
public Node item(long index);
Пример на Java
// Удаляем последний атрибута из списка
if (nnm.getLength() > 0) {
nnm.removeNamedItem(nnm.item(nnm.getLength() 1).getNodeName());
}

removeNamedItem: name
Удаляет объект Node, у которого свойство nodeName равно параметру
name, и возвращает ссылку на удаленный объект. Если узел, кото
рый вы планируете удалить, является узлом атрибута и если для
него определено значение по умолчанию, узел будет немедленно за
менен на новый объект с установленным значением по умолчанию.
Аргумент

name: DOMString
Значение nodeName удаляемого узла.
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Исключительная ситуация

NOT_FOUND_ERR
Возникает, если не найдено узла, соответствующего заданному
параметру name.
Привязка для Java
public Node removeNamedItem(String name) throws DOMException;
Пример на Java
// Удаление атрибута ID
NamedNodeMap nnm = elem.getAttributes();

if (nnm.removeNamedItem("id") == null) {
System.err.println("атрибут ID не найден");
}

removeNamedItemNS: namespaceURI, localName 
Удаляет объект Node с соответствующими свойствами namespaceURI и
localName и возвращает ссылку на удаленный объект. Если узел, ко
торый вы планируете удалить, является узлом Attr и если для него
определено значение по умолчанию, он немедленно заменяется на
новый объект Node со значением по умолчанию.
Аргументы

namespaceURI: DOMString
URI пространства имен извлекаемого узла.
localName: DOMString
Локальное имя извлекаемого узла.
Исключительная ситуация

NOT_FOUND_ERR
Возникает, если не найдено узла, соответствующего заданным
параметрам namespaceURI и localName.
Привязка для Java
public Node removeNamedItemNS(String namespaceURI, String localName);

setNamedItem: arg
Вставляет в список данный объект Node, используя его атрибут node
Name. Так как для многих типов узлов DOM определены неизмен
ные, жестко закодированные значения этого свойства, возможно
сохранение только одного из них в данном объекте NamedNodeMap.
Каждая последующая вставка переписывает предыдущий узел.
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Смотрите описание атрибута nodeName, где рассматриваются эти спе
циальные значения имен.
Этот метод возвращает ссылку на объект Node, заменяемый новым
узлом. Если узел с данным значением nodeName отсутствует в слова
ре, метод возвращает null.
Аргумент

arg: Node
Объект Node, сохраняемый в словаре. Значение свойства nodeName
служит в качестве ключа поиска. Узел с тем же значением node
Name, что у нового узла, заменяется узлом, на который ссылается
аргумент arg.
Исключительные ситуации

WRONG_DOCUMENT_ERR
Возникает, если узел arg был создан в документе, отличном от
документа целевого NamedNodeMap.
NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR
Возникает, если NamedNodeMap доступен только для чтения.
INUSE_ATTRIBUTE_ERR
Возникает, если узел arg является узлом Attr, уже использу
емым в словаре attributes другого элемента.
Привязка для Java
public Node setNamedItem(Node arg) throws DOMException;
Пример на Java
// Проверяем наличие атрибута ID в словаре
// и добавляем, если его нет
if (nnm.getNamedItem("id") == null) {
// получаем документ
Document doc = elem.getOwnerDocument();
// создаем новый узел атрибута
Attr attrID = doc.createAttribute("id");
// устанавливаем значение атрибута
attrID.appendChild(doc.createTextNode(makeUniqueID(elem)));
// ... и добавляем его в NamedNodeMap
nnm.setNamedItem(attrID);
}

setNamedItemNS: arg 
Функционально идентичен базовому методу setNamedItem, за тем ис
ключением, что учитывает свойства пространств имен объекта Node.
Возвращается ссылка на замененный объект Node.
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Аргумент

arg: Node
Сохраняемый в словаре объект Node. Значения свойств namespa
ceURI и localName используются в качестве ключей поиска. Если
существует другой узел с теми же значениями этих двух
свойств, новый узел его заменяет.
Исключительные ситуации

WRONG_DOCUMENT_ERR
Возникает, если узел arg был создан документом, отличным от
создателя целевого NamedNodeMap.
NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR
Возникает, если NamedNodeMap доступен только для чтения.
INUSE_ATTRIBUTE_ERR
Возникает, если узел в аргументе arg является узлом Attr, уже
используемым в словаре attributes другого элемента.
Привязка для Java
public Node setNamedItemNS(Node arg) throws DOMException;

Node
Интерфейс Node – это базовый интерфейс для каждого из членов дерева
документа в DOM. Он предоставляет атрибуты, общие для всех типов
объектов документа, и простые методы извлечения специфической
для данного типа информации без преобразования типов. Например,
список attributes обеспечивает доступ к атрибутам объекта Element, од
нако не будет иметь смысла для узла ProcessingInstruction.
Этот интерфейс также определяет все методы для запроса, вставки и
удаления объектов из иерархии документа. Интерфейс Node облегчает
построение универсальных процедур манипуляций с деревом, не зави
сящих от конкретных типов элементов.
Атрибуты
Следующие атрибуты предоставляют информацию о том, в каком мес
те дерева документа расположен объект Node. Эти атрибуты доступны
только для чтения. Дополнительные методы позволяют вставлять и
удалять узлы в дереве документа.
attributes: NamedNodeMap
Имеет смысл только для объектов Element. Атрибут предоставляет
доступ к списку объектов Attr в виде объекта NamedNodeMap. Для всех
остальных типов объекта он возвращает null.
Привязка для Java
public NamedNodeMap getAttributes();
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Пример на Java
// Перечисление атрибутов узла Element
NamedNodeMap nnm = doc.getDocumentElement().getAttributes();
if (nnm != null) {
for (int i = 0; i < nnm.getLength(); i++) {
// печатаем атрибут и значение
System.out.println(nnm.item(i).getNodeName() + " = \"" +
nnm.item(i).getNodeValue() + "\"");
}
}

childNodes: NodeList
Возвращает NodeList, содержащий ссылку на каждый из дочерних
узлов этого узла.
Привязка для Java
public NodeList getChildNodes();
Пример на Java
// Перечисление текстового содержимого элемента
NodeList nlChildren = elem.getChildNodes();
Node ndChild;
for (int iNode = 0; iNode < nlChildren.getLength(); iNode++) {
ndChild = nlChildren.item(iNode);
if (ndChild.getNodeType() == Node.TEXT_NODE) {
System.out.println(ndChild.getNodeValue());
}
}

Динамические ссылки в дереве
Повсюду в DOM различные атрибуты и методы возвращают
списки или коллекции узлов, представляющих текущее состоя
ние дерева документа. Эти ссылки – живые, то есть любые изме
нения в иерархии документа после вставки или удаления узлов
немедленно отражаются в списках.
Вследствие либо многопоточности, либо непредвиденных по
бочных эффектов вызовов процедур возможно изменение в со
держимом используемого списка. Чтобы уменьшить вероят
ность трудно обнаруживаемых ошибок изза неактуальности
значений, запрашивайте значения (например, длину списка) не
посредственно из объектов NodeList или NamedNodeMap. Этот вари
ант предпочтительнее, чем хранение значений в промежуточ
ных переменных.
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firstChild: Node
Указывает на голову связанного списка дочерних узлов данного уз
ла. Если дочерних узлов не существует, возвращается null.
Привязка для Java
public Node getFirstChild();
Пример на Java
// Перечисление содержимого узла
for (Node nd = ndDump.getFirstChild(); nd != null;
nd = nd.getNextSibling()) {
if (nd.getNodeValue() != null) {
System.out.println(nd.getNodeValue());
}
}

lastChild: Node
Возвращает указатель на конец связанного списка дочерних узлов
данного объекта Node. Если дочерние узлы отсутствуют, возвраща
ется null.
Привязка для Java
public Node getLastChild();
Пример на Java
// Перечисляем значение узла в обратном порядке
for (Node nd = ndDump.getLastChild(); nd != null;
nd = nd.getPreviousSibling()) {
if (nd.getNodeValue() != null) {
System.out.println(nd.getNodeValue());
}
}

localName: DOMString 
Возвращает локальную часть полного имени узла. Эта часть уточ
ненного имени с префиксом пространства имен находится справа от
последнего символа :.
Привязка для Java
public String getLocalName();

namespaceURI: DOMString 
URI пространства имен, заданный для этого объекта Node в момент
его создания; возвращает null, если пространство имен не было за
дано. Это значение не вычисляется, а равняется аргументу, пере
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данному при создании узла одним из методов create*NS() интерфей
са Document.
Привязка для Java
public String getNamespaceURI();

nextSibling: Node
Возвращает следующий узел в списке одноуровневых узлов. Если
узел находится в конце списка, nextSibling возвращает null.
Привязка для Java
public Node getNextSibling();
Пример на Java
// Перечислим содержимое узла
for (Node nd = ndDump.getFirstChild(); nd != null;
nd = nd.getNextSibling()) {
if (nd.getNodeValue() != null) {
System.out.println(nd.getNodeValue());
}
}

nodeName: DOMString
Предназначен для представления имени DOMобъекта. В зависи
мости от типа объекта этот атрибут может быть привязан либо к
другому атрибуту объекта, либо к фиксированной строке:
Тип объекта

nodeName

Element

Имя тега

Attr

Имя атрибута

Text

"#text"

CDATASection

"#cdata section"

EntityReference

Имя сущности, на которую ссылаются

Entity

Имя сущности

ProcessingInstruction Цель
Comment

"#comment"

Document

"#document"

DocumentType

Имя типа документа

DocumentFragment

"#document fragment"

Notation

Имя нотации
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Привязка для Java
public String getNodeName();
Пример на Java
// Печать имени корневого тега документа
Node ndDoc = (Node) doc.getDocumentElement();
System.out.println("Тип корневого элемента: " + ndDoc.getNodeName());

nodeType: unsigned short
Содержит значение, указывающее истинный тип объекта, на кото
рый ссылается интерфейс Node. В следующей таблице показаны воз
можные значения этого атрибута вместе с соответствующими типа
ми объектов.
Наименование
константы

Тип объекта

Значение
константы

ELEMENT_NODE

Element

1

ATTRIBUTE_NODE

Attr

2

TEXT_NODE

Text

3

CDATA_SECTION_NODE

CDATASection

4

ENTITY_REFERENCE_NODE

EntityReference

5

ENTITY_NODE

Entity

6

PROCESSING_INSTRUCTION_NODE

ProcessingInstruction

7

COMMENT_NODE

Comment

8

DOCUMENT_NODE

Document

9

DOCUMENT_TYPE_NODE

DocumentType

10

DOCUMENT_FRAGMENT_NODE

DocumentFragment

11

NOTATION_NODE

Notation

12

Привязка для Java
public short getNodeType();
Пример на Java
// Проверка, является ли узел элементом
public boolean isElement(Node nd) {
return nd.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE;
}

nodeValue: DOMString
Предназначен для получения приемлемого строкового значения
данного DOMобъекта. В зависимости от nodeType, это свойство мо
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жет быть доступно только для чтения, для чтения и записи или
всегда равно null.
Тип объекта

nodeValue

Element

null

Attr

Значение атрибута

Text

Содержимое текстового узла

CDATASection

Содержимое секции CDATA

EntityReference

null

Entity

null

ProcessingInstruction

Содержимое целиком, исключая цель

Comment

Содержимое комментария

Document

null

DocumentType

null

DocumentFragment

null

Notation

null

Исключительные ситуации

NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR
Указывает, что для данного типа объекта DOM атрибут nodeValue
доступен только для чтения.
DOMSTRING_SIZE_ERR
Эта исключительная ситуация возникает, если значение, кото
рое должно быть возвращено, слишком велико для типа DOM
String в данной реализации.
Привязки для Java
public String getNodeValue() throws DOMException;
public void setNodeValue(String nodeValue) throws DOMException;
Пример на Java
// Если этот узел является текстовым узлом, переводим его в
// нижний регистр
if (nd.getNodeType() == Node.TEXT_NODE) {
// переводим в нижний регистр
nd.setNodeValue(nd.getNodeValue().toLowerCase());
}

ownerDocument: Document
Возвращает ссылку на документ, использованный для создания
объекта Node. Так как методы объекта Document – это единственный
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механизм, предоставляемый для создания новых узлов, то даже но
вые, пустые узлы имеют установленное свойство ownerDocument. Этот
атрибут может быть равен null только для узлов Document и узлов Do
cumentType, еще не ставших частью документа.
Привязка для Java
public Document getOwnerDocument();
Пример на Java
// Внесем свою лепту
Document doc = elem.getOwnerDocument();
Text txtAdd = doc.createTextNode("Моя лепта”);
elem.appendChild(txtAdd);

parentNode: Node
Предоставляет ссылку на родителя узла. Все типы узлов, кроме Do
cument, DocumentFragment и Attr, могут иметь родительский узел.
Каждый узел в иерархии документа имеет родителя. Узлы, не яв
ляющиеся частью дерева документа, к которым относятся новые
узлы и узлы, удаленные из документа с помощью методов replaceC
hild() или removeChild(), имеют атрибут parentNode, равный null.
Привязка для Java
Node getParentNode();
Пример на Java
// Отделение элемента от дерева документа
elem.getParentNode().removeChild(elem);

prefix: DOMString 
Префикс пространства имен данного Node, используемый для узлов,
поддерживающих префиксы пространств имен. Для узлов типа ELE
MENT_NODE и ATTRIBUTE_NODE изменение префикса пространства имен
также влияет на атрибуты nodeName, tagName и name. Так как эти свой
ства содержат уточненное имя узла, изменение префикса приводит
и к изменению этих атрибутов.
Исключительные ситуации

INVALID_CHARACTER_ERR
Возникает, если prefix содержит недопустимый символ.
NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR
Указывает, что атрибут prefix в данном типе DOMобъектов до
ступен только для чтения.
NAMESPACE_ERR
Возникает в том случае, если prefix не соответствует правилам
формирования идентификатора пространства имен. Эта исклю
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чительная ситуация также возникает, если атрибут namespaceURI
равен null или если была сделана попытка нарушения XMLпра
вил формирования идентификатора. К таким попыткам отно
сится неверное использование идентификаторов xml и xmlns. До
полнительную информацию о пространствах имен см. в главе 4.
Привязки для Java
public String getPrefix();
public void setPrefix(String prefix) throws DOMException;

previousSibling: Node
Возвращает предыдущий узел в списке одноуровневых узлов. Если
узел является головой списка одноуровневых узлов, возвращается
null.
Привязка для Java
public Node getPreviousSibling();
Пример на Java
// Перечисление значений узла в обратном порядке
for (Node nd = ndDump.getLastChild(); nd != null;
nd = nd.getPreviousSibling()) {
if (nd.getNodeValue() != null) {
System.out.println(nd.getNodeValue());
}
}

Методы
Для интерфейса Node определены следующие методы:
appendChild: newchild
Добавляет узел newchild в конец списка дочерних узлов. Если на
newchild уже имеется ссылка в дереве документа, перед добавлени
ем новой эта ссылка удаляется. Этот метод возвращает ссылку на
узел newchild.
Аргумент

newchild: Node
Добавляемый узел. Если узел является узлом DocumentFragment,
дочерние элементы newchild последовательно добавляются в ко
нец списка дочерних узлов.
Исключительные ситуации

HIERARCHY_REQUEST_ERR
Возникает, если операция вставки нарушает хотя бы одно пра
вило структуры документа. Например, когда узел не может

Справочник по объектам

479

иметь дочерних узлов или дочерних узлов данного типа. Эта ис
ключительная ситуация также возникает, если в результате опе
рации образуется циклическая ссылка (то есть при попытке
вставки родительского узла элемента в качестве его дочернего
узла).
WRONG_DOCUMENT_ERR
Возникает, если узел newchild создан в документе, отличном от
документа, к которому относится новый родительский узел.
NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR
Возникает, если новый родительский узел доступен только для
чтения.
Привязка для Java
public Node appendChild(Node newChild) throws DOMException;
Пример на Java
// Перемещает первый дочерний узел в конец списка дочерних узлов
if (elem.getFirstChild() != null) {
elem.appendChild(elem.removeChild(elem.getFirstChild()));
}

cloneNode: deep
Возвращает копию узла без родительского узла. Если установлен
флаг deep, копируется также и поддерево узла. В противном случае
клонированный узел не содержит дочерних узлов.
Аргумент

deep: boolean
Если аргумент равен true, исходный узел копируется вместе с
дочерними узлами. Если аргумент равен false, копируется толь
ко исходный узел.
Привязка для Java
public Node cloneNode(boolean deep);
Пример на Java
// Делаем копию данного элемента и всех его дочерних узлов
elem.cloneNode(true);

hasAttributes()
Указывает, имеет ли узел Element какиелибо атрибуты. Возвращает
true, если узел имеет атрибуты, в противном случае – false.
Привязка для Java
public boolean hasAttributes();
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hasChildNodes()
С помощью этого метода можно быстро определить наличие у дан
ного узла дочерних узлов. Возвращает true, если узел имеет какие
либо дочерние узлы, и false в противном случае.
Привязка для Java
public boolean hasChildNodes();

insertBefore: newchild, refchild
Вставляет объект newchild в список дочерних узлов родительского
узла, вызвавшего метод. Параметр refchild позволяет указать, в ка
кое место списка следует вставить новый узел. Если refchild равен
null, новый узел вставляется в конец списка дочерних узлов. Если
параметр не равен null, новый узел вставляется в список перед ука
занным узлом. Если узел newchild уже является частью дерева доку
мента, перед вставкой в новую позицию старая связь удаляется.
Кроме того, если узел newchild ссылается на объект DocumentFrag
ment, все его дочерние узлы по порядку вставляются перед узлом
refchild. Возвращается ссылка на узел newchild.
Аргументы

newchild: Node
Новый вставляемый узел.
refchild: Node
Узел, который в списке дочерних узлов следует за новым, либо
null, если новый узел вставляется в конец списка.
Исключительные ситуации

HIERARCHY_REQUEST_ERR
Возникает, если операция вставки нарушает хотя бы одно пра
вило структуры документа. Например, когда узел не может
иметь дочерних узлов или дочерних узлов данного типа. Эта ис
ключительная ситуация также возникает, если в результате опе
рации образуется циклическая ссылка (то есть при попытке
вставки родительского узла элемента в качестве его дочернего
узла).
WRONG_DOCUMENT_ERR
Возникает, если узел newchild создан в документе, отличном от
документа, к которому относится новый родительский узел.
NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR
Возникает, если новый родительский узел доступен только для
чтения.
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NOT_FOUND_ERR
Возникает, если узел, на который указывает refchild, не являет
ся дочерним для узла, выполняющего вставку.
Привязка для Java
public Node insertBefore(Node newChild, Node refChild)
throws DOMException;
Пример на Java
// Вставляем новый узел в начало списка дочерних узлов
// родительского узла.
ndParent.insertBefore(ndNew, ndParent.getFirstChild());

isSupported: feature, version
Проверяет, доступна ли определенная опция DOM в данной реали
зации. Дополнительную информацию по названиям опций смотри
те в описании метода hasFeature объекта DOMImplementation ранее в
этой главе. Этот метод возвращает true, если опция доступна, и fal
se, если недоступна.
Аргументы

feature: DOMString
Название проверяемой опции. Список допустимых значений
этого параметра смотрите в описании метода hasFeature объекта
DOMImplementation.
version: DOMString
Номер версии проверяемой опции. Для DOM Level 2 версии 1 эта
строка должна быть равна 2.0. Если версия не указана, метод
выполняет проверку на наличие любой версии опции.
Привязка для Java
public boolean supports(String feature, String version);

normalize() 
Рекурсивно объединяет все смежные узлы Text в один узел. Метод
также удаляет из дерева документа пустые узлы Text. Эта операция
полезна в тех случаях, когда требуются абсолютные ссылки внутри
документа или когда нужно сравнить два документа.
Привязка для Java
public void normalize();

removeChild: oldchild
Удаляет узел oldchild из списка дочерних элементов данного узла и
возвращает ссылку на отсоединенный объект Node.
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Аргумент

oldchild: Node
Удаляемый узел.
Исключительные ситуации

NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR
Возникает, если родительский узел доступен только для чтения.
NOT_FOUND_ERR
Возникает, если узел oldchild не является дочерним узлом дан
ного.
Привязка для Java
public Node removeChild(Node oldChild) throws DOMException;
Пример на Java
// Отделяем элемент и все его дочерние узлы
// от дерева документа
elem.getParentNode().removeChild(elem);

replaceChild: newchild, oldchild
Заменяет дочерний узел oldchild на newchild. Если newchild в данный
момент связан с деревом документа, перед заменой он удаляется из
документа. Метод возвращает ссылку на узел oldchild.
Аргументы

newchild: Node
Вставляемый узел.
oldchild: Node
Заменяемый узел.
Исключительные ситуации

HIERARCHY_REQUEST_ERR
Возникает, если операция вставки нарушает хотя бы одно пра
вило структуры документа. Например, когда узел не может
иметь дочерних узлов или дочерних узлов данного типа. Эта ис
ключительная ситуация также возникает, если в результате опе
рации образуется циклическая ссылка (то есть при попытке
вставки родительского узла элемента в качестве его дочернего
узла).
WRONG_DOCUMENT_ERR
Возникает, если узел newchild создан в документе, отличном от
документа, к которому относится новый родительский узел.
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NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR
Возникает, если новый родительский узел доступен только для
чтения.
NOT_FOUND_ERR
Возникает, если узел, на который указывает аргумент oldchild,
не является дочерним для узла, выполняющего замену.
Привязка для Java
public Node replaceChild(Node newChild, Node oldChild)
throws DOMException;
Пример на Java
// Заменяет старый узел на новый
ndOld.getParentNode().replaceChild(ndNew, ndOld);

NodeList
Интерфейс NodeList позволяет DOMклассам предоставлять упорядо
ченные коллекции узлов. NodeList представляет собой доступный толь
ко для чтения массив объектов Node с отсчетом, начинающимся с нуля.
Так как не существует механизм создания, добавления или удаления
узлов из NodeList, пользователи DOM не могут применять этот класс
как универсальный.
Пример на Java
// Перечисляем текстовое содержимое элемента
NodeList nlChildren = elem.getChildNodes();
Node ndChild;
for (int iNode = 0; iNode < nlChildren.getLength(); iNode++) {
ndChild = nlChildren.item(iNode);
if (ndChild.getNodeType() == Node.TEXT_NODE) {
System.out.println(ndChild.getNodeValue());
}
}

Атрибуты
В интерфейсе NodeList определен один атрибут.
length: unsigned long
Общее число объектов Node в списке.
Привязка для Java
public long getLength();
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Методы
В интерфейсе NodeList определен один метод.
item: index
Возвращает ссылку на объект Node, находящийся в позиции index,
или null, если значение индекса не является допустимым. Если ин
декс < 0 или >= значению атрибута length объекта NodeList, функ
ция возвращает null.
Аргумент

index: unsigned long
Индекс возвращаемого узла в списке с отсчетом от нуля.
Привязка для Java
public Node item(long index);

ProcessingInstruction
Этот интерфейс обеспечивает доступ к содержимому инструкций обра
ботки XML. Инструкции обработки предоставляют приложению, об
рабатывающему XMLдокумент, механизм для вставки команд непо
средственно в содержимое документа.
Пример на Java
// Добавление специфической для приложения инструкции обработки
ProcessingInstruction pi = doc.createProcessingInstruction("my_app",
"action=\"save\"");

Атрибуты
В интерфейсе определяется два атрибута.
data: DOMString
Возвращает информационную часть данной инструкции обработки.
Информационная часть начинается с первого непробельного символа
после лексемы цели и заканчивается закрывающими символами ?>.
Исключительная ситуация при записи

NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR
Возникает, если узел доступен только для чтения.
Привязка для Java
public String getData();
public void setData(String data) throws DOMException;
Пример на Java
// Проверка атрибута данных приложения
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if (pi.getTarget().equals("MY_APPLICATION")) {
// проверка атрибута данных на наличие специфической для приложения
// информации
if (.pi.getData().equals("CHECK_SIBLINGS")) {
// проверка одноуровневых узлов
...
}
pi.setData("SIBLINGS_CHECKED");
}

target: DOMString
Возвращает цель инструкции обработки. Цель – это первая отде
ленная пробельными символами лексема в блоке инструкции обра
ботки.
Инструкции обработки встраивают в поток XML специфические
для приложения инструкции автоматической генерации содержи
мого, его анализа и т. д. Целевая часть инструкции – это флаг, по
зволяющий сосуществовать различным обрабатывающим прило
жениям. Приложения, использующие при форматировании инст
рукции обработки, должны игнорировать инструкции, которые
ими не распознаются.
Привязка для Java
public String getTarget();
Пример на Java
// Проверка, является ли ваше приложение целевым
if (pi.getTarget().equals("MY_APPLICATION")) {
// здесь выполняем специфическую для приложения обработку
}

Text
Узлы Text содержат неразмеченные символьные данные, находящиеся
внутри документа. После обработки XMLдокумента для каждого не
прерывного блока неразмеченного текста образуется ровно один узел
Text:
<text_node>Это текст.</text_node>

Методы
Для интерфейса Text определен следующий метод.
splitText: offset
Разбивает узел Text на два смежных узла Text. Содержимое исход
ного узла делится по заданному смещению, а вторая подстрока ис
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пользуется в качестве значения нового узла. Первая подстрока ос
тается в исходном узле. Если узел в данный момент связан с дере
вом DOM, новый узел с отделенным содержимым становится следу
ющим узлом на одном уровне с исходным. Возвращается новый
узел Text, содержащий вторую часть разделенных данных.
Аргумент

offset (unsigned long)
Смещение с отсчетом от нуля, по которому происходит разбие
ние.
Исключительные ситуации

INDEX_SIZE_ERR
Возникает, если заданное смещение <0 или >= length.
NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR
Возникает, если элемент доступен только для чтения.
Привязка для Java
public Text splitText(long offset) throws DOMException;
Пример на Java
// Создаем узел Text
long = doc.createTextNode("Этот текст разбит.");
// и разбиваем его
Text ndSplit = ndText.splitText(11);
Text является подклассом интерфейса CharacterData. Список ме
тодов, которые применяются для доступа к символьным дан
ным в узлах этого типа, смотрите в разделе об интерфейсе Cha
racterData в этой главе.

Глава 22
22.
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SAX (Simple API for XML, простой API для XML) – это простой, осно
ванный на событиях API, используемый для анализа XMLдокументов.
Основной автор SAX, Дэвид Меггинсон (David Megginson), сделал его
всеобщим достоянием. SAX поставляется со всеми анализаторами, реа
лизующими этот API, в том числе Xerces, MSXML, Oracle XML Parser
для Java и Ælfred. Однако можно также загрузить его вместе с полным
исходным текстом с адреса http://www.megginson.com/SAX.
SAX изначально был определен как Java API и в первую очередь пред
назначен для анализаторов, написанных на Java, поэтому в этой главе
мы сосредоточим внимание на Javaреализации. Однако перенос его
на другие объектноориентированные языки, такие как C++, Python,
Perl и Eiffel, очевиден.
В этой главе описывается исключительно SAX2. В 2001 году
все основные анализаторы, поддерживающие SAX, поддержи
вают именно SAX2. Основное изменение в SAX2 по сравнению
с SAX1 – добавление поддержки пространства имен. Это добав
ление потребовало изменения имен и сигнатур почти всех мето
дов и классов SAX. Старые методы и классы SAX1 все еще до
ступны, однако их использование не поощряется.

Пакет org.xml.sax
Пакет org.xml.sax содержит основные интерфейсы и классы, составля
ющие SAX.

488

Глава 22. Справочник по SAX

Интерфейс Attributes
Объект, реализующий интерфейс Attributes, представляет собой спи
сок атрибутов в начальном теге. Порядок атрибутов в списке не обяза
тельно совпадает с порядком в самом документе. Объекты Attributes
передаются в виде аргументов методу startElement() объекта Content
Handler. Доступ к конкретным атрибутам можно получить тремя раз
ными способами:
•

по номеру

•

по URI пространства имен и локальному имени

•

по уточненному (с префиксом) имени

Этот список не включает атрибуты объявления пространств имен
(xmlns:*), если только не включена опция http://xml.org /sax/features/
namespace!prefixes. По умолчанию она выключена.
Если опция namespace prefixes выключена, может отсутствовать доступ
к уточненным именам; если выключена опция http://xml.org/sax/fe!
atures/namespaces, может отсутствовать доступ к именам с простран
ствами имен:
package org.xml.sax;
public interface Attributes {
public
public
public
public
public
public
public
public
public
public
public
public

int
String
String
String
int
int
String
String
String
String
String
String

getLength();
getURI(int index);
getLocalName(int index);
getQName(int index);
getIndex(String uri, String localName);
getIndex(String qualifiedName);
getType(int index);
getType(String uri, String localName);
getType(String qualifiedName);
getValue(String uri, String localName);
getValue(String qualifiedName);
getValue(int index);

}

Интерфейс ContentHandler
ContentHandler – это ключевой элемент SAX. Почти всем программам
SAX требуется использовать этот интерфейс. ContentHandler – это ин
терфейс обратных вызовов (callback). Экземпляр этого интерфейса пе
редается анализатору через метод setContentHandler() объекта XMLRe
ader. В процессе чтения документа анализатор вызывает методы пере
данного экземпляра ContentHandler, чтобы сообщить программе, что
присутствует в документе:
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package org.xml.sax;
public interface ContentHandler {
public void setDocumentLocator(Locator locator);
public void startDocument() throws SAXException;
public void endDocument() throws SAXException;
public void startPrefixMapping(String prefix, String uri)
throws SAXException;
public void endPrefixMapping(String prefix) throws SAXException;
public void startElement(String namespaceURI, String localName,
String qualifiedName, Attributes atts) throws SAXException;
public void endElement(String namespaceURI, String localName,
String qualifiedName) throws SAXException;
public void characters(char[] text, int start, int length)
throws SAXException;
public void ignorableWhitespace(char[] text, int start, int length)
throws SAXException;
public void processingInstruction(String target, String data)
throws SAXException;
public void skippedEntity(String name) throws SAXException;
}

Интерфейс DTDHandler
Передав экземпляр интерфейса DTDHandler методу setDTDHandler() объ
екта XMLReader, вы сможете получать уведомления об объявлениях но
таций и неанализируемых сущностей в DTD. Можно сохранить эти
данные и воспользоваться ими позже для извлечения информации о
неанализируемых сущностях, которые встретятся при чтении доку
мента:
package org.xml.sax;
public interface DTDHandler {
public void notationDecl(String name, String publicId, String systemId)
throws SAXException;
public void unparsedEntityDecl(String name, String publicId,
String systemId, String notationName) throws SAXException;
}

Интерфейс EntityResolver
Передав экземпляр интерфейса EntityResolver методу setEntityResol
ver() объекта XMLReader, вы сможете перехватывать запросы анализато
ра к внешним сущностям, таким как внешнее подмножество DTD или
внешние параметрические сущности, и перенаправлять их на другие
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сущности. Например, можно заменить ссылку на удаленную копию
стандартного DTD локальной ссылкой или найти в каталоге исходные
тексты для определенных открытых ID. Большинству программ SAX
не нужно реализовывать этот интерфейс, однако он полезен для при
ложений, формирующих XMLдокументы из баз данных или источни
ков, отличных от традиционных XMLфайлов. Этот интерфейс также
полезен для приложений, использующих типы URI, отличные от
URL:
package org.xml.sax;
public interface EntityResolver {
public InputSource resolveEntity(String publicId, String systemId)
throws SAXException, IOException;
}

Интерфейс ErrorHandler
Передав реализацию интерфейса ErrorHandler методу setErrorHandler()
объекта XMLReader, вы сможете самостоятельно обрабатывать опреде
ленные классы найденных анализатором ошибок. Например, вы мо
жете решить, останавливать ли работу анализатора в случае наруше
ния действительности. Подробности о конкретной причине и местопо
ложении ошибки предоставляются в виде объекта SAXParseException,
передаваемого каждому из этих трех методов:
package org.xml.sax;
public interface ErrorHandler {
public void warning(SAXParseException exception) throws SAXException;
public void error(SAXParseException exception) throws SAXException;
public void fatalError(SAXParseException exception)
throws SAXException;
}

Предупреждения обозначают замеченные анализатором возможные
проблемы, которые технически не являются нарушениями правил
корректности или действительности XML. Например, анализатор мо
жет выдать предупреждение, если значение атрибута xml:lang не явля
ется допустимым кодом языка ISO639. Самый распространенный тип
ошибки – нарушение действительности. Анализатор должен сообщать
о нем, однако после этого он продолжает обработку. Фатальная ошиб
ка – это нарушение корректности. Анализатор не может продолжать
работу после выдачи такой ошибки.
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Интерфейс Locator
Вам не нужно реализовывать интерфейс Locator, в отличие от большин
ства других интерфейсов пакета org.xml.sax. Вместо этого сам анализа
тор имеет возможность обеспечить его реализацию. Если он это делает,
реализация передается методу setLocator() вашего экземпляра Con
tentHandler перед вызовом метода startDocument(). Можно сохранить
ссылку на этот объект в поле класса ContentHandler следующим образом:
private Locator locator;
public void setDocumentLocator(Locator locator) {
this.locator = locator;
}

После получения локатора можно использовать его в любом методе
ContentHandler, таком как startElement() или characters(), для опреде
ления, в какой строке и в каком столбце какого документа происходит
событие. Например, локатор позволяет установить, что определенный
начальный тег начинается в третьем столбце семнадцатой строки до
кумента по адресу http://www.slashdot.org/slashdot.xml:
package org.xml.sax;
public interface Locator {
public
public
public
public

String
String
int
int

getPublicId();
getSystemId();
getLineNumber();
getColumnNumber();

}

Интерфейс XMLFilter
Интерфейс XMLFilter – это интерфейс XMLReader, который получает со
бытия от другого интерфейса XMLReader, а не считывает их из исходного
потока, такого как InputStream. Фильтры могут располагаться между
исходным текстом XML и приложением и модифицировать исходные
данные перед передачей их приложению:
package org.xml.sax;
public interface XMLFilter extends XMLReader {
public void
setParent(XMLReader parent);
public XMLReader getParent();
}
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Интерфейс XMLReader
Интерфейс XMLReader представляет сам XMLанализатор, читающий
как минимум один XMLдокумент. Скорее всего вам не придется зани
маться реализацией этого интерфейса. Вместо этого используйте класс
org.xml.sax.helpers.XMLReaderFactory для создания экземпляра кон
кретной реализации. Затем с помощью различных методов установки
значений свойств выполните настройку процесса анализа. И наконец,
вызовите метод parse() для чтения документа с вызовом в процессе об
работки методов ваших собственных реализаций ContentHandler, Error
Handler, EntityResolver и DTDHandler:
package org.xml.sax;
public interface XMLReader {
public boolean getFeature(String name)
throws SAXNotRecognizedException, SAXNotSupportedException;
public void
setFeature(String name, boolean value)
throws SAXNotRecognizedException, SAXNotSupportedException;
public Object getProperty(String name)
throws SAXNotRecognizedException, SAXNotSupportedException;
public void
setProperty(String name, Object value)
throws SAXNotRecognizedException, SAXNotSupportedException;
public
public
public
public
public
public
public
public

void
EntityResolver
void
DTDHandler
void
ContentHandler
void
ErrorHandler

setEntityResolver(EntityResolver resolver);
getEntityResolver();
setDTDHandler(DTDHandler handler);
getDTDHandler();
setContentHandler(ContentHandler handler);
getContentHandler();
setErrorHandler(ErrorHandler handler);
getErrorHandler();

public void parse(InputSource input) throws IOException, SAXException;
public void parse(String systemId) throws IOException, SAXException;
}

Класс InputSource
Класс InputSource – это абстракция источника данных, из которого чи
таются байты XMLдокумента. Этим источником может быть откры
тый ID, системный ID, байтовый или символьный поток:
package org.xml.sax;
public class InputSource {
public InputSource();
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public InputSource(String systemId);
public InputSource(InputStream byteStream);
public InputSource(Reader reader);
public
public
public
public
public
public
public
public
public
public

void
String
void
String
void
InputStream
void
String
void
Reader

setPublicId(String publicId);
getPublicId();
setSystemId(String systemId);
getSystemId();
setByteStream(InputStream byteStream);
getByteStream();
setEncoding(String encoding);
getEncoding();
setCharacterStream(Reader reader);
getCharacterStream();

}

SAXException
Большинство исключительных ситуаций, генерируемых методами
SAX, являются экземплярами класса SAXException или одного из его
подклассов. Единственным исключением из этого правила является
метод parse() объекта XMLReader, который генерирует IOException в слу
чае возникновения ошибки ввода/вывода – например, если сетевое со
единение разрывается до того, как анализатор закончит чтение доку
мента по сети.
Кроме обычных для исключительных ситуаций методов, таких как
getMessage() и printStackTrace(), которые SAXException наследует или
переопределяет из своих суперклассов, в SAXException добавлен метод
getException(), возвращающий вложенную исключительную ситуа
цию, которая привела к генерации SAXException.
package org.xml.sax;
public class SAXException extends Exception {
public SAXException(String message);
public SAXException(Exception ex);
public SAXException(String message, Exception ex);
public String
getMessage();
public Exception getException();
public String
toString();
}

SAXParseException
Если при анализе документа обнаружено нарушение корректности,
анализатор генерирует исключительную ситуацию SAXParseException,
которая является подклассом SAXException. Экземпляры SAXParseExcep
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tion также передаются в качестве аргумента методам интерфейса Er
rorHandler, в которых вы можете принять решение о генерации исклю
чительной ситуации.
Кроме методов, унаследованных от суперклассов, в этот класс добавле
ны методы для получения номера строки, номера столбца, системного
ID и открытого ID документа, где возникла ошибка:
package org.xml.sax;
public class SAXParseException extends SAXException {
public SAXParseException(String message, Locator locator);
public SAXParseException(String message, Locator locator, Exception e);
public SAXParseException(String message, String publicId,
String systemId, int lineNumber, int columnNumber);
public SAXParseException(String message, String publicId,
String systemId, int lineNumber, int columnNumber, Exception e);
public
public
public
public

String
String
int
int

getPublicId();
getSystemId();
getLineNumber();
getColumnNumber();

}

SAXNotRecognizedException
Исключение SAXNotRecognizedException генерируется, если вы пытае
тесь установить свойство или опцию, о которых анализатор никогда не
слышал. Кроме единственного конструктора, все его методы наследу
ются от родительских классов:
package org.xml.sax;
public class SAXNotRecognizedException extends SAXException {
public SAXNotRecognizedException(String message);
}

SAXNotSupportedException
Исключение SAXNotSupportedException генерируется в случае попытки
установить свойство или опцию, которые анализатор понимает, но не
готов реализовать. Кроме единственного конструктора, все его методы
наследуются от суперклассов:
package org.xml.sax;
public class SAXNotSupportedException extends SAXException {
public SAXNotSupportedException(String message);
}

Пакет org.xml.sax.helpers
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Пакет org.xml.sax.helpers содержит классы поддержки для базовых
классов SAX. Они включают фабрики классов, используемые для со
здания экземпляров определенных интерфейсов org.xml.sax и реализа
ции этих интерфейсов по умолчанию.

Класс AttributesImpl
AttributesImpl – это реализация интерфейса Attributes по умолчанию,
которая может использоваться SAXанализаторами. Объект Attributes,
передаваемый методу startElement() вашей реализации ContentHanlder,
может быть экземпляром этого класса. Однако, в зависимости от ана
лизатора, он может быть экземпляром и другого класса, поэтому перед
попыткой использования уникальных методов этого класса, не объяв
ленных в интерфейсе Attributes, необходимо проверить его тип с помо
щью функции instanceof.
Кроме методов интерфейса Attributes, этот класс предлагает методы
манипуляции списком атрибутов, позволяющие изменять и повторно
использовать его элементы. Эти методы позволяют создавать постоян
ную копию объекта Attributes в методе startElement(), а также форми
ровать или модифицировать объект Attributes в SAXдрайвере или
фильтре:
package org.xml.sax.helpers;
public class AttributesImpl implements Attributes {
public AttributesImpl();
public AttributesImpl(Attributes atts);
public int
getLength();
public String getURI(int index);
public String getLocalName(int index);
public String getQName(int index);
public String getType(int index);
public String getValue(int index);
public int
getIndex(String uri, String localName);
public int
getIndex(String qualifiedName);
public String getType(String uri, String localName);
public String getType(String qualifiedName);
public String getValue(String uri, String localName);
public String getValue(String qualifiedName);
public void clear();
public void setAttributes(Attributes atts);
public void addAttribute(String uri, String localName,
String qualifiedName, String type, String value);
public void setAttribute(int index, String uri, String localName,
String qualifiedName, String type, String value);
public void removeAttribute(int index)
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public
public
public
public
public

void
void
void
void
void

setURI(int index, String uri)
setLocalName(int index, String localName)
setQName(int index, String qualifiedName);
setType(int index, String type);
setValue(int index, String value);

}

Класс DefaultHandler
DefaultHandler – это вспомогательный класс, реализующий интер
фейсы EntityResolver, DTDHandler, ContentHandler и ErrorHandler большей
частью методами, которые ничего не делают. Можно создать подкласс
класса DefaultHandler и переопределить методы для событий, на кото
рые вы действительно хотите реагировать. Вы не обязаны использо
вать этот класс: вместо этого всегда возможно реализовать интерфей
сы напрямую. Эта схема аналогична классамадаптерам в AWT, таким
как MouseAdapter и WindowAdapter:
package org.xml.sax.helpers;
public class DefaultHandler
implements EntityResolver, DTDHandler, ContentHandler, ErrorHandler {
// Реализация интерфейса EntityResolver по умолчанию.
public InputSource resolveEntity(String publicId, String systemId)
throws SAXException {
return null;
}
// Реализация интерфейса DTDHandler по умолчанию.
public void notationDecl(String name, String publicId, String systemId)
throws SAXException {}
public void unparsedEntityDecl(String name, String publicId,
String systemId, String notationName) throws SAXException{}
// Реализация интерфейса ContentHandler по умолчанию.
public void setDocumentLocator(Locator locator) {}
public void startDocument() throws SAXException {}
public void endDocument() throws SAXException {}
public void startPrefixMapping(String prefix, String uri)
throws SAXException {}
public void endPrefixMapping(String prefix) throws SAXException {}
public void startElement(String uri, String localName,
String qualifiedName, Attributes attributes) throws SAXException {}
public void endElement(String uri, String localName,
String qualifiedName) throws SAXException {}
public void characters(char[] text, int start, int length)
throws SAXException {}
public void ignorableWhitespace(char[] whitespace, int start,
int length) throws SAXException {}
public void processingInstruction(String target, String data)
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throws SAXException {}
public void skippedEntity(String name) throws SAXException {}
// Реализация интерфейса ErrorHandler по умолчанию.
public void warning(SAXParseException ex) throws SAXException {}
public void error(SAXParseException ex) throws SAXException {}
public void fatalError(SAXParseException ex) throws SAXException {
throw ex;
}
}

Класс LocatorImpl
LocatorImpl – эта реализация интерфейса Locator по умолчанию, соз
данная для удобства разработчиков анализаторов. Вам, скорее всего,
не придется использовать его непосредственно. Кроме конструкторов в
него добавлены методы установки открытого ID, системного ID, номе
ра строки и номера столбца, возвращаемых методамисчитывателями,
объявленными в классе Locator:
package org.xml.sax.helpers;
public class LocatorImpl implements Locator {
public LocatorImpl();
public LocatorImpl(Locator locator);
public
public
public
public
public
public
public
public

String
String
int
int
void
void
void
void

getPublicId();
getSystemId();
getLineNumber();
getColumnNumber();
setPublicId(String publicId);
setSystemId(String systemId);
setLineNumber(int lineNumber);
setColumnNumber(int columnNumber);

}

Класс NamespaceSupport
NamespaceSupport разработан для того, чтобы облегчить разработчикам
анализаторов корректную обработку пространств имен. Вам вряд ли
потребуется использовать этот класс, если только вы сами не пишете
анализатор:
package org.xml.sax.helpers;
public class NamespaceSupport {
public final static String XMLNS="http://www.w3.org/XML/1998/namespace";
public NamespaceSupport();
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public void
reset();
public void
pushContext();
public void
popContext();
public boolean
declarePrefix(String prefix, String uri);
public String[]
processName(String qualifiedName, String[] parts,
boolean isAttribute);
public String
getURI(String prefix);
public Enumeration getPrefixes();
public String
getPrefix(String uri);
public Enumeration getPrefixes(String uri);
public Enumeration getDeclaredPrefixes();
}

Класс ParserAdapter
Класс ParserAdapter использует образец «адаптер» для преобразования
объекта SAX1 org.xml.sax.Parser в объект SAX2 org.xml.sax.XMLReader.
По мере того как все большее число анализаторов поддерживает
SAX2, этот класс становится все менее необходимым. Заметьте, что
некоторые возможности SAX2 не доступны через анализатор SAX1,
работающий через адаптер. Например, анализатор, созданный с по
мощью этого адаптера, не сообщает о пропущенных сущностях и не
поддерживает большинство опций и свойств, даже базовых:
package org.xml.sax.helpers;
public class ParserAdapter implements XMLReader, DocumentHandler {
public ParserAdapter() throws SAXException;
public ParserAdapter(Parser parser);
// Реализация org.xml.sax.XMLReader.
public void
setFeature(String name, boolean state)
throws SAXNotRecognizedException, SAXNotSupportedException;
public boolean
getFeature(String name)
throws SAXNotRecognizedException, SAXNotSupportedException;
public void
setProperty(String name, Object value)
throws SAXNotRecognizedException, SAXNotSupportedException;
public Object
getProperty(String name)
throws SAXNotRecognizedException, SAXNotSupportedException;
public void
setEntityResolver(EntityResolver resolver);
public EntityResolver getEntityResolver();
public void
setDTDHandler(DTDHandler handler);
public DTDHandler
getDTDHandler();
public void
setContentHandler(ContentHandler handler);
public ContentHandler getContentHandler();
public void
setErrorHandler(ErrorHandler handler);
public ErrorHandler getErrorHandler();
public void parse(String systemId) throws IOException, SAXException;
public void parse(InputSource input) throws IOException, SAXException;
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// Реализация org.xml.sax.DocumentHandler.
public void setDocumentLocator(Locator locator);
public void startDocument() throws SAXException;
public void endDocument() throws SAXException;
public void startElement(String qualifiedName,
AttributeList qualifiedAttributes) throws SAXException;
public void endElement(String qualifiedName) throws SAXException;
public void characters(char[] text, int start, int length)
throws SAXException;
public void ignorableWhitespace(char[] text, int start, int length)
throws SAXException;
public void processingInstruction(String target, String data)
throws SAXException;
}

Класс XMLFilterImpl
XMLFilterImpl незаменим для корректной реализации XMLфильтров.
Экземпляр этого класса занимает место между XMLReader и обработчи
ками событий клиентского приложения. Однако, создав подкласс это
го класса и переопределив конкретные методы, вы сможете изменять
посылаемые события до того, как приложение их увидит. Можно
включить фильтр в цепочку XMLReader, передав XMLReader в качестве ар
гумента конструктору фильтра. Для запуска анализатора вызывается
метод parse() фильтра, а не XMLReader’а.
package org.xml.sax.helpers;
public class XMLFilterImpl implements XMLFilter, EntityResolver,
DTDHandler, ContentHandler, ErrorHandler {
public XMLFilterImpl();
public XMLFilterImpl(XMLReader parent);
// Реализация org.xml.sax.XMLFilter
public void
setParent(XMLReader parent);
public XMLReader getParent();
// Реализация org.xml.sax.XMLReader
public void
setFeature(String name, boolean state)
throws SAXNotRecognizedException, SAXNotSupportedException;
public boolean
getFeature(String name)
throws SAXNotRecognizedException, SAXNotSupportedException;
public void
setProperty(String name, Object value)
throws SAXNotRecognizedException, SAXNotSupportedException;
public Object
getProperty(String name)
throws SAXNotRecognizedException, SAXNotSupportedException;
public void
setEntityResolver(EntityResolver resolver);
public EntityResolver getEntityResolver();
public void
setDTDHandler(DTDHandler handler);
public DTDHandler
getDTDHandler();
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public
public
public
public
public
public

void
setContentHandler(ContentHandler handler);
ContentHandler getContentHandler();
void
setErrorHandler(ErrorHandler handler);
ErrorHandler getErrorHandler();
void parse(InputSource input) throws SAXException, IOException;
void parse(String systemId) throws SAXException, IOException

// Реализация org.xml.sax.EntityResolver
public InputSource resolveEntity(String publicId, String systemId)
throws SAXException, IOException;
// Реализация org.xml.sax.DTDHandler
public void notationDecl(String name, String publicId, String systemId)
throws SAXException;
public void unparsedEntityDecl(String name, String publicId,
String systemId, String notationName) throws SAXException;
// Реализация org.xml.sax.ContentHandler
public void setDocumentLocator(Locator locator);
public void startDocument() throws SAXException;
public void endDocument() throws SAXException;
public void startPrefixMapping(String prefix, String uri)
throws SAXException;
public void endPrefixMapping(String prefix) throws SAXException;
public void startElement(String namespaceURI, String localName,
String qualifiedName, Attributes atts) throws SAXException;
public void endElement(String namespaceURI, String localName,
String qualifiedName) throws SAXException;
public void characters(char[] text, int start, int length)
throws SAXException;
public void ignorableWhitespace(char[] text, int start, int length)
throws SAXException;
public void processingInstruction(String target, String data)
throws SAXException;
public void skippedEntity(String name) throws SAXException;
// Реализация org.xml.sax.ErrorHandler
public void warning(SAXParseException ex) throws SAXException;
public void error(SAXParseException ex) throws SAXException;
public void fatalError(SAXParseException ex) throws SAXException;
}

Класс XMLReaderAdapter
XMLReaderAdapter представляет собой противоположность классу Parse
rAdapter; он использует образец «адаптер» для преобразования XMLRe
ader SAX2 в Parser SAX1. Это позволяет использовать анализаторы
SAX2 для устаревших программ, написанных для интерфейса SAX1:
package org.xml.sax.helpers;
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public class XMLReaderAdapter implements Parser, ContentHandler {
public XMLReaderAdapter() throws SAXException;
public XMLReaderAdapter(XMLReader reader);
// Реализация org.xml.sax.Parser.
public void setLocale(Locale locale) throws SAXException;
public void setEntityResolver(EntityResolver resolver);
public void setDTDHandler(DTDHandler handler);
public void setDocumentHandler(DocumentHandler handler);
public void setErrorHandler(ErrorHandler handler);
public void parse(String systemId) throws IOException, SAXException;
public void parse(InputSource input) throws IOException, SAXException
// Реализация org.xml.sax.ContentHandler.
public void setDocumentLocator(Locator locator);
public void startDocument() throws SAXException;
public void endDocument() throws SAXException;
public void startPrefixMapping(String prefix, String uri)
throws SAXException;
public void endPrefixMapping(String prefix) throws SAXException;
public void startElement(String namespaceURI, String localName,
String qualifiedName, Attributes atts) throws SAXException;
public void endElement(String namespaceURI, String localName,
String qualifiedName) throws SAXException;
public void characters(char[] text, int start, int length)
throws SAXException;
public void ignorableWhitespace(char[] text, int start, int length)
throws SAXException;
public void processingInstruction(String target, String data)
throws SAXException;
public void skippedEntity(String name) throws SAXException;
}

Класс XMLReaderFactory
XMLReaderFactory создает экземпляры XMLReader независимым от анали
затора способом. Метод createXMLReader() без аргументов создает класс
с именем, указанным в системном свойстве org.xml.sax.driver. Другой
метод createXMLReader() создает класс с именем, указанным в его аргу
менте. Последний должен представлять собой полное имя с указанием
пакета, например org.apache.xerces.parsers.SAXParser.
package org.xml.sax.helpers;
public final class XMLReaderFactory {
public static XMLReader createXMLReader() throws SAXException;
public static XMLReader createXMLReader(String className)
throws SAXException;
}
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Опции и свойства SAX
Свойства и опции SAXанализатора обозначаются абсолютными URI.
Опции имеют логическое значение, то есть для каждого анализатора
опция может быть истинной или ложной. Свойства имеют объектные
значения. В SAX определены шесть базовых опций и два базовых
свойства, которые должны пониматься анализаторами. Кроме того,
анализаторы могут добавлять к этому списку свои опции и свойства, и
большинство так и делают.

Базовые опции SAX
Все SAXанализаторы должны понимать шесть базовых опций. Из
этих шести две, http://xml.org/sax/features/namespaces и http://xml.
org/sax/features/namespace!prefixes, должны реализовываться всеми
совместимыми процессорами. Другие четыре не являются обязатель
ными и могут реализовываться не всеми анализаторами.
http://xml.org/sax/features/namespaces
Если эта опция равна истине, анализатор должен выполнять проверку
корректности пространств имен и по запросу возвращать URI про
странств имен. Если опция не равна истине, анализатор игнорирует
пространства имен и выполняет анализ в соответствии со специфика
цией XML 1.0 без учета дополнительных правил спецификации Na!
mespaces in XML. Эта опция по умолчанию включена.
http://xml.org/sax/features/namespaceprefixes
Если опция истинна, атрибуты xmlns и xmlns:prefix должны присутст
вовать в списке атрибутов, передаваемых методу startElement(). Если
значение опции – ложь, эти атрибуты опускаются. По умолчанию оп
ция выключена, если только не выключена опция http://xml.org/sax/
features/namespaces – в этом случае опция по умолчанию истинна.
http://xml.org/sax/features/stringinterning
Когда опция включена, все имена элементов, префиксов, атрибутов,
URI пространств имен и локальные имена канонизируются с исполь
зованием метода intern() класса java.lang.String, то есть для их срав
нения можно использовать оператор ==.
http://xml.org/sax/features/validation
Когда опция включена, анализатор выполняет проверку действитель
ности. Когда выключена – не выполняет. Для большинства анализато
ров по умолчанию выключена.
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http://xml.org/sax/features/externalgeneralentities
Когда опция включена, анализатор выполняет анализ внешних анали
зируемых общих сущностей. Когда опция выключена – не выполняет.
Для большинства анализаторов, умеющих работать с внешними сущ
ностями, по умолчанию опция включена. Включение проверки дейст
вительности автоматически активизирует эту опцию, так как провер
ка действительности требует анализа внешних сущностей.
http://xml.org/sax/features/externalparameterentities
Когда опция включена, анализатор выполняет анализ внешних пара
метрических сущностей. Когда опция выключена – не выполняет.
Включение проверки действительности автоматически активизирует
эту опцию, так как проверка действительности требует анализа внеш
них сущностей.

Базовые свойства SAX
В SAX определены два обязательных свойства, которые должны пони
мать анализаторы, хотя реализации не обязаны их поддерживать.
http://xml.org/sax/properties/domnode
Значением этого свойства является объект org.w3c.dom.Node, представ
ляющий собой текущий узел, над которым работает анализатор.
http://xml.org/sax/properties/xmlstring
Значением этого свойства является объект java.lang.String, содержа
щий символы, которые являются источником текущего события.

Пакет org.xml.sax.ext
Пакет org.xml.sax.ext предоставляет необязательные интерфейсы, ко
торыми анализаторы могут пользоваться для дополнения базовой
функциональности SAX.

Интерфейс DeclHandler
DeclHandler – это интерфейс обратного вызова, с помощью которого
анализатор может предоставлять информацию об объявлениях, най
денных в DTD документа. Чтобы настроить XMLReader на DeclHandler,
передайте методу setProperty() имя http://xml.org/sax/handlers/Decl!
Handler и экземпляр вашего обработчика:
try {
parser.setProperty(
"http://xml.org/sax/handlers/DeclHandler", new MyDeclHandlerClass());
}
catch(SAXException e) {
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System.out.println("Этот анализатор не предоставляет объявлений.");
}

Если анализатор не предоставляет события для объявлений, он генери
рует исключения SAXNotRecognizedException или SAXNotSupportedException,
которые являются подклассами SAXException. Если ни одна из этих ис
ключительных ситуаций не возникла, выполняется анализ DTD и осу
ществляются обратные вызовы методов вашего экземпляра класса
DeclHandler:
package org.xml.sax.ext;
public interface DeclHandler {
public void elementDecl(String name, String model) throws SAXException;
public void attributeDecl(String elementName, String attributeName,
String type, String valueDefault, String value) throws SAXException;
public void internalEntityDecl(String name, String value)
throws SAXException;
public void externalEntityDecl(String name, String publicId,
String systemId) throws SAXException;
}

Интерфейс LexicalHandler
LexicalHandler – это интерфейс обратных вызовов, с помощью которого
анализатор может предоставлять информацию об аспектах документа,
обычно не имеющих значения, а именно:
•

Секциях CDATA

•

Ссылках на сущности

•

Комментариях

В отсутствие LexicalHandler анализатор просто игнорирует коммента
рии и разворачивает текст ссылок на сущности и секций CDATA. Од
нако, используя LexicalHandler, можно сохранять комментарии и узна
вать, какой текст получен из обычных символьных данных, а какой из
секции CDATA или из ссылки на сущность.
Для настройки XMLReader на LexicalHandler передайте экземпляр обра
ботчика методу setProperty() с именем свойства http://xml.org/sax/
handlers/LexicalHandler:
try {
parser.setProperty(
"http://xml.org/sax/handlers/LexicalHandler",
new MyLexicalHandlerClass()
);
}
catch(SAXException e) {
System.out.println("Этот анализатор не предоставляет лексических событий.
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");
}

Если анализатор не предоставляет лексических событий, он генериру
ет исключение SAXNotRecognizedException или SAXNotSupportedException.
Если не возникла ни одна из этих исключительных ситуаций, он вы
полняет обратный вызов методов вашего обработчика LexicalHandler,
когда встречаются ссылки на сущности, комментарии и секции CDA
TA. Основное содержимое разрешенных сущностей и секций CDATA
все равно передается через интерфейс ContentHandler, как обычно:
package org.xml.sax.ext;
public interface LexicalHandler {
public void startDTD(String name, String publicId, String systemId)
throws SAXException;
public void endDTD() throws SAXException;
public void startEntity(String name) throws SAXException;
public void endEntity(String name) throws SAXException;
public void startCDATA() throws SAXException;
public void endCDATA() throws SAXException;
public void comment(char[] text, int start, int length)
throws SAXException;
}

Глава 23
23.

Наборы символов

XMLдокументы по умолчанию записываются в кодировке UTF8 Uni
code. Однако их можно записать в любом наборе символов, который
поддерживается XMLпроцессором, при условии, что набор символов
указан в объявлении encoding. Например, документ, записанный в на
боре символов Latin2, требует следующего XMLобъявления:
<?xml version="1.0" encoding="IS0 8859 2"?>

Большинство хороших XMLпроцессоров понимают множество рас
пространенных наборов символов. Спецификация XML называет 21
набор символов, которые перечислены в табл. 231. При использова
нии одного из них следует указывать именно эти имена. Из этих набо
ров только UTF8 и UTF16 должны поддерживаться всеми XMLпро
цессорами, хотя многие из них поддерживают все указанные здесь на
боры символов.
Таблица 23!1. Наименования наборов символов, определенных
спецификацией XML 1.0
Наименование Набор символов
UTF8

Кодировка, в которой по умолчанию записывается XMLдо
кумент, если в объявлении encoding не указано другое; коди
ровка Unicode переменной длины, использующая от одного
до четырех байтов на символ. UTF8 разработана таким обра
зом, чтобы все ASCIIдокументы были допустимыми доку
ментами UTF8, однако другие наборы символов, такие как
Cp1252 и Latin1, не являются ее подмножествами. Этот на
бор символов – наилучший выбор для XMLдокументов, со
держащих ограниченное количество китайского, японского
или корейского текста.
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Таблица 23!1 (продолжение)
Наименование Набор символов
UTF16

Двухбайтовая кодировка Unicode, в которой все символы, оп
ределенные в версии 3.0 и более ранних версиях Unicode (в
том числе символы ASCII), занимают в точности два байта.
Однако символы из плоскостей с 1 по 14, добавленные в Uni
code 3.1 и более поздние версии, кодируются с помощью сур
рогатных пар из четырех байтов. Эта кодировка – наилуч
ший выбор для XMLдокументов, содержащих значительные
объемы китайского, японского или корейского текста.

ISO10646
UCS2

Базовая многоязычная плоскость Unicode, т. е. плоскость 0.
Этот набор символов во всем совпадает с UTF16, за исключе
нием того, что не допускает суррогатных пар для обозначе
ния символов с кодами более 65535. Это различие имеет
смысл только для Unicode 3.1 и более поздних версий. Каж
дый символ Unicode обозначается в точности двухбайтовым
целым без знака. Для определения порядка байтов требуется
соответствующая метка в начале файла.

ISO10646
UCS4

Четырехбайтовая кодировка Unicode, в которой каждый
символ Unicode обозначается в точности четырехбайтовым
целым без знака. Для определения порядка байтов требуется
метка в начале файла.

ISO88591

Latin1, ASCII плюс символы, необходимые для большинст
ва западноевропейских языков, в том числе датского, гол
ландского, английского, фарерского, финского, фламанд
ского, немецкого, исландского, итальянского, норвежского,
португальского, испанского и шведского. Некоторые неевро
пейские языки, такие как гавайский, индонезийский и суа
хили, также записываются в этом наборе символов.

ISO88592

Latin2, ASCII плюс символы, необходимые для большин
ства центральноевропейских языков, в том числе хорват
ского, чешского, венгерского, польского, румынского, сло
вацкого и словенского.

ISO88593

Latin3, ASCII плюс символы, необходимые для эсперанто,
мальтийского, турецкого и галисийского языков. Однако
сейчас для турецкого языка следует предпочитать кодиров
ку Latin5, ISO88599.

ISO88594

Latin4, ASCII плюс символы, необходимые для балтийских
языков, в том числе латышского, литовского, гренландского
и лапландского. Сейчас активно заменяется Latin6, ISO
885910.

ISO88595

ASCII плюс символы кириллицы, используемой в белорус
ском, болгарском, македонском, русском, сербском и укра
инском языках.

ISO88596

ASCII плюс арабский алфавит.
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Таблица 23!1 (продолжение)
Наименование Набор символов
ISO88597

ASCII плюс современный греческий алфавит.

ISO88598

ASCII плюс еврейский алфавит.

ISO88599

Latin5, в основном совпадает с Latin1 (ASCII плюс Запад
ная Европа), кроме того, что некоторые турецкие буквы за
менили менее распространенные буквы исландского языка.

ISO885910

Latin6, охватывающая символы, необходимые для языков Се
верной Европы – эстонского, литовского, гренландского, ис
ландского, инуитского и лапландского. Аналогична Latin4,
однако не содержит некоторых символов и латышской бук
вы R, , добавляет несколько дополнительных символов для
инуитского и лапландского языков и перемещает некоторые
символы. Эта кодировка была заменена ISO885913.

ISO885911

Этот набор символов добавляет тайский алфавит к базовому
ASCII. Однако он не очень хорошо поддерживается текущи
ми версиями XMLанализаторов; вместо этой кодировки сле
дует предпочесть Unicode.

ISO885912

На данный момент такого набора символов не существует, и
он вряд ли появится в обозримом будущем. С одной стороны,
ISO885912 рассматривалась как кодировка для алфавита
деванагари, и номер был зарезервирован. Однако эта работа
еще не началась, и, видимо, расширяющееся принятие Uni
code сделает теперь ненужным такой набор символов.

ISO885913

Еще один набор символов, разработанный для охвата бал
тийских языков. Этот набор возвращает латышскую букву
R, и другие символы, убранные из Latin6.

ISO885914

Latin8, вариант Latin1 с дополнительными буквами, необ
ходимыми для гэльского и валлийского языков. Эти буквы в
основном находятся на месте символов пунктуации.

ISO885915

Этот набор символов, официально называемый Latin9 и не
официально Latin0, является версией Latin1, в котором
международный символ валюты ¤ заменен на символ «ев
ро». Также в нем редко используемые символы дробей 1/4, 1/2
и 3/4 заменены редкими буквами французского языка Œ, œ
и Ÿ, а символы |, ¨ и ´ – финскими буквами. В остальном он
идентичен ISO88591.

ISO2022JP

Семибитовая кодировка определяемого японским нацио
нальным стандартом JIS X02081997 набора символов, ко
торая используется на вебстраницах и в email; смотрите
RFC 1468.

Shift_JIS

Кодировка японского стандартного набора символов JIS
X02081997, используемая в Microsoft Windows.

EUCJP

Кодировка японского стандартного набора символов JIS
X02081997, используемая в большинстве систем Unix.
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Некоторые анализаторы не понимают все эти кодировки. В частности
анализаторы, базирующиеся на expat Джеймса Кларка, часто поддер
живают только UTF8, UTF16, ISO88591 и USASCII. XercesC под
держивает ASCII, UTF8, UTF16, UCS4, IBM037, IBM1140, ISO88591
и Windows1252. XML4C от IBM, основанный на коде Xerces, добавля
ет около 17 распространенных кодировок, в том числе наборы симво
лов ISO8859 от 1 до 9. Однако для максимальной совместимости меж
ду анализаторами следует перед публикацией преобразовывать доку
менты в кодировки UTF8 или UTF16, даже если они созданы в дру
гом наборе символов.

Таблицы символов
Спецификация XML 1.0 делит Unicode на пять перекрывающихся на
боров:
Символы для имени
Символы, которые могут присутствовать в имени элемента, атрибу
та или сущности. Сюда относятся буквы, идеограммы, цифры и
символы пунктуации –, . и :. В приводимых ниже таблицах эти
символы выделены жирным шрифтом.
Символы для начала имени
Символы, которые могут быть первыми символами имени элемен
та, атрибута и сущности. К ним относятся буквы, идеограммы и
подчеркивание. В приводимых ниже таблицах эти символы показа
ны на сером фоне. Так как символы для начала имени являются
подмножеством символов имен, они также выделены жирным
шрифтом.
Символы для символьных данных
Этот набор включает все символы, которые могут встречаться в лю
бом месте XMLдокумента, в том числе в содержимом элементов,
атрибутов, комментариев и DTD. Он включает почти все символы
Unicode, кроме суррогатов и большинства управляющих символов
C0. Эти символы показаны в обычном начертании. Если они явля
ются символами для имени, они выделяются жирным шрифтом.
Если они также являются символами для начала имени, они имеют
серый фон.
Недопустимые символы
Этот набор включает символы, которые не могут присутствовать
гделибо в XMLдокументе, например, как часть имени, символь
ных данных или текста комментария. Эти символы показаны кур
сивом в виде NUL или BEL. Большинство таких символов являют
ся управляющими символами C0 или половиной суррогатной пары.
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Свободные коды символов
Эти коды являются байтами или последовательностями байтов, не
закрепленными за какимилибо символами. Программа может
формировать файл, содержащий одну из этих последовательностей
байтов, однако их назначени е не определено и их следует избегать.
В таблицах они представлены как N/A.
На рис. 23.1 показаны отношения между этими наборами. Заметьте,
что все символы начала имени являются символами имени, а все сим
волы имени – символами для символьных данных.

Рис. 23.1. Деление символов Unicode в XML

Во всех приведенных ниже таблицах верхний левый угол ячейки со
держит две цифры шестнадцатеричного значения Unicode, а верхний
правый угол – десятичное значение. Можно включать десятичные зна
чения в XMLдокумент, указав перед десятичным значением символы
&#, а после него – точку с запятой (;). Таким образом, символ Unicode
69, заглавная буква E, может быть обозначен как &#69;. Шестнадцате
ричные коды работают аналогично, только для них используется пре
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фикс &#x. Например, в шестнадцатеричном представлении буква E
имеет код 45 и может быть записана как &#x45;.

ASCII
Большинство наборов символов, обычно используемых сейчас, явля
ются надмножествами ASCII. То есть коды от 0 до 127 присваиваются
тем же символам, которым они присвоены в ASCII. Набор символов
ASCII приведен в табл. 232. Единственным заметным исключением
являются наборы символов, производные от EBCDIC. В частности Uni
code является надмножеством ASCII, и коды от 1 до 127 в Unicode соот
ветствуют тем же символам, что и в ASCII.
Символы от 0 до 31 и символ 127 являются непечатными управляю
щими символами, иногда называемыми управляющими символами
C0, в отличие от управляющих символов C1, используемых в наборах
символов ISO8859. Из этих 33 символов в XMLдокументах могут
присутствовать только перевод строки, возврат каретки и горизон
тальная табуляция. Оставшиеся 29 символов не могут встречаться где
либо в XMLдокументе, в том числе в тегах, комментариях и анализи
руемых символьных данных. Они не могут быть вставлены с помощью
символьных ссылок, таких как &#31;. Например, нельзя использовать
символ перевода формата (form feed) для разбиения документа на
страницы.

ISO88591, Latin1
Стандарт ISO8859 определяет несколько популярных надмножеств на
бора символов ASCII. Во всех этих наборах символов сохраняются обыч
ные символы ASCII с кодами от 0 до 127, управляющие символы C1 с
кодами от 128 до 259, а символы с кодами от 160 до 255 изменяются.
В частности многие западноевропейские и американские системы ис
пользуют набор символов под названием Latin1. Это первая кодовая
страница, определенная в стандарте ISO8859 и называемая также
ISO88591. Хотя все распространенные кодировки Unicode использу
ют коды от 128 до 255 иначе, чем Latin1, эти коды соответствуют од
ним и тем же символам и в Latin1, и в Unicode. Для других наборов
символов такая ситуация не возникает.
Управляющие символы C1
Все наборы символов ISO8859 начинаются с одних и тех же 32х до
полнительных непечатных управляющих символов с кодами от 128 до
159. Они используются на терминалах, таких так DEC VT320, для
обеспечения графической функциональности, не включенной в ASCII,
например, для очистки экрана и переключения в инверсный или гра
фический режимы. Эти символы создают серьезные проблемы для
всех, кто читает или редактирует XMLдокумент на терминале или
эмуляторе терминала.
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Таблица 23!2. Первые 128 символов Unicode (известные как набор
символов ASCII)

К счастью, эти символы не нужны в XMLдокументах. Их включение в
XML 1.0 было упущением. Их следовало бы запретить, так же как и
управляющие символы C0 из ASCII. К сожалению, многие редакторы
некорректно помечают документы, созданные в наборе символов Win
dows Cp1252, как ISO88591. Cp1252 использует коды между 128 и
159 для неуправляющих графических символов. Когда документ, на
писанный в этом наборе символов, отображается или редактируется
на неинтеллектуальном терминале, они могут привести к отключению
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терминала или аварийному завершению пользовательского сеанса.
Схожие проблемы возникают с большинством других однобайтовых
кодовых страниц Windows и Macintosh.
Будьте снисходительны к другим и требовательны к себе: никогда не
используйте Cp1252, как корректно, так и некорректно помеченный.
Следует также избегать других нестандартных кодовых страниц в до
кументах, перемещаемых за пределы единственной системы. С другой
стороны, если вы получаете документ, помеченный как Cp1252 (или
другой кодировкой Windows или Macintosh), он может быть отобра
жен, если вы, проявив осторожность, не пошлете его на терминал в
неизменном виде. Если вы подозреваете, что документ, помеченный
как ISO88591 и использующий символы между 128 и 159, фактичес
ки является документом в кодировке Cp1252, то, возможно, следует
его отвергнуть. Однако, может оказаться сложным принять такое ре
шение, учитывая то, насколько повсеместное распространение имеет
программное обеспечение с ошибками, корректно не идентифицирую
щее отправляемые им документы.
Latin1
Latin1 охватывает большинство западноевропейских языков, исполь
зующих какойлибо вариант латинского алфавита. Символы от 0 до 127
в этом наборе совпадают с символами ASCII с теми же кодами. Симво
лы от 128 до 159 – это управляющие символы C1, нужные только для
неинтеллектуальных терминалов. Символ 160 обозначает неразрыв
ный пробел. Символы от 161 до 255 – это символы с диакритическими
знаками, такие как è, á и ö, неамериканские знаки пунктуации, такие
как £ и ¿, а также несколько новых символов, таких как исландская
буква ß. В табл. 233 приведена верхняя половина этого набора симво
лов. Нижняя половина идентична набору символов ASCII, показанно
му в табл. 232.

Наборы сущностей HTML 4
В HTML 4.0 предопределено несколько сот именованных сущностей,
которые можно использовать в HTMLдокументах; многие из них до
вольно полезны. Например, неразрывный пробел обозначается как
&nbsp;. Однако в XML определяется только пять именованных сущнос
тей:
&amp;
Амперсанд.
&lt;
Знак «меньше» (<).
&gt;
Знак «больше» (>).
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Таблица 23!3. Символы Unicode между 160 и 255 и вторая половина
набора символов Latin!1, ISO!8859!1

&quote;
Прямые двойные кавычки (").
&apos;
Апостроф (').
Другие нужные вам символы могут быть вставлены с помощью сим
вольных ссылок в десятичном или шестнадцатеричном формате. На
пример, неразрывный пробел имеет в Unicode десятичный код 160.
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Следовательно, можно вставить его в документ как &#160 либо как
&#xA0;. Если вы действительно хотите печатать его в виде &nbsp;, то мо
жете определить эту ссылку на сущность в DTD. Это потребует исполь
зования символьной ссылки:
<!ENTITY nbsp "&#160;">

Спецификация XHTML 1.0 включает три подмножества DTD, опреде
ляющие знакомые ссылки на символы HTML:
Символы Latin!1, http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml!lat1.ent
НеASCII графические символы, включенные в ISO88591 с кодами
от 160 до 255, приведены в табл. 233.
Специальные символы, http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml!spe!
cial.ent
Немного полезных символов и знаков пунктуации, не включенных
в Latin1.
Знаки, http://www.w3.org /TR/xhtml1/DTD/xhtml!symbol.ent
Греческий алфавит плюс различные стрелки, математические опе
раторы и другие символы, используемые в математике.
Свободно пользуйтесь этими наборами по вашему усмотрению. Их сле
дует включать в DTD документа с указанием следующих ссылок на па
раметрические сущности и открытых идентификаторов:
<!ENTITY % HTMLlat1 PUBLIC
" //W3C//ENTITIES Latin 1 for XHTML//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml lat1.ent">
%HTMLlat1;
<!ENTITY % HTMLspecial PUBLIC
" //W3C//ENTITIES Special for XHTML//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml special.ent">
%HTMLspecial;
<!ENTITY % HTMLsymbol PUBLIC
" //W3C//ENTITIES Symbols for XHTML//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml symbol.ent">
%HTMLsymbol;

Однако мы настоятельно рекомендуем создать локальные копии и из
менить системный идентификатор на новое местоположение, а не за
гружать их с www.w3.org каждый раз при анализе файла. Вы можете
импортировать только одно, два или все три подмножества, то есть
столько, сколько вам нужно. Между ними отсутствует взаимозависи
мость.
Кроме того, можно использовать символьные ссылки, заданные в
табл. 234–236.
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Таблица 23!4. Набор сущностей Latin!1
Символ

Назначение

Ссылка
Шестнадца
на сущность теричная
XHTML
символьная
ссылка

Десятичная
символьная
ссылка

Неразрывный пробел

&nbsp;

&#xA0;

&#160;

¡

Обратный восклицатель
ный знак

&iexcl;

&#xA1;

&#161;

¢

Знак цента

&cent;

&#xA2;

&#162;

£

Знак фунта

&pound;

&#xA3;

&#163;

¤

Знак валюты

&curren;

&#xA4;

&#164;

¥

Знак йены и юаня

&yen;

&#xA5;

&#165;

¦

Разорванная вертикаль
ная черта

&brvbar;

&#xA6;

&#166;

§

Знак раздела

&sect;

&#xA7;

&#167;

¨

Диерезис

&uml;

&#xA8;

&#168;

©

Знак авторского права

&copy;

&#xA9;

&#169;

-ª

Индикатор порядкового
числительного женского
рода

&ordf;

&#xAA;

&#170;

«

Левая двойная угловая
кавычка

&laquo;

&#xAB;

&#171;

¬

Знак отрицания

&not;

&#xAC;

&#172;

-

Мягкий перенос

&shy;

&#xAD;

&#173;

®

Знак зарегистрирован
ной торговой марки

&reg;

&#xAE;

&#174;

¯

Знак долготы над глас
ным, надчеркивание

&macr;

&#xAF;

&#175;

°

Знак градуса

&deg;

&#xB0;

&#176;

±

Знак плюсминус

&plusmn;

&#xB1;

&#177;

2

Двойка в верхнем индек
се, возведение в квадрат

&sup2;

&#xB2;

&#178;

3

Тройка в верхнем индек
се, возведение в куб

&sup3;

&#xB3;

&#179;

´

Знак «акут»

&acute;

&#xB4;

&#180;

µ

Знак микрона

&micro;

&#xB5;

&#181;

¶

Знак абзаца

&para;

&#xB6;

&#182;

·

Точка в центре, грузин
ская запятая

&middot;

&#xB7;

&#183;
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Таблица 23!4. Набор сущностей Latin!1 (продолжение)
Символ

Назначение

Ссылка
Шестнадца
на сущность теричная
XHTML
символьная
ссылка

Десятичная
символьная
ссылка

¸

Седиль

&cedil;

&#xB8;

&#184;

1

Единица в верхнем ин
дексе

&sup1;

&#xB9;

&#185;

º-

Индикатор порядкового
числительного мужского
рода

&ordm;

&#xBA;

&#186;

»

Правая угловая двойная
кавычка

&raquo;

&#xBB;

&#187;

¼

Знак одной четверти

&frac14;

&#xBC;

&#188;

½

Знак одной второй

&frac12;

&#xBD;

&#189;

¾

Знак трех четвертей

&frac34;

&#xBE;

&#190;

¿

Обратный вопроситель
ный знак

&iquest;

&#xBF;

&#191;

À

Латинская прописная
буква A с грависом

&Agrave;

&#xC0;

&#192;

Á

Латинская прописная
буква A с акутом

&Aacute;

&#xC1;

&#193;

Â

Латинская прописная
&Acirc;
буква A с циркумфлексом

&#xC2;

&#194;

Ã

Латинская прописная
буква A с тильдой

&Atilde;

&#xC3;

&#195;

Ä

Латинская прописная
буква A с диерезисом

&Auml;

&#xC4;

&#196;

Å

Латинская прописная
&Aring;
буква A с кружком сверху

&#xC5;

&#197;

Æ

&AElig;
Латинская прописная
буква AE, латинская про
писная лигатура AE

&#xC6;

&#198;

Ç

Латинская прописная
буква C с седилем

&Ccedil;

&#xC7;

&#199;

È

Латинская прописная
буква E с грависом

&Egrave;

&#xC8;

&#200;

É

Латинская прописная
буква E с акутом

&Eacute;

&#xC9;

&#201;

Ê

Латинская прописная
&Ecirc;
буква E с циркумфлексом

&#xCA;

&#202;

Ë

Латинская прописная
буква E с диерезисом

&#xCB;

&#203;

&Euml;
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Таблица 23!4. Набор сущностей Latin!1 (продолжение)
Символ

Назначение

Ссылка
Шестнадца
на сущность теричная
XHTML
символьная
ссылка

Десятичная
символьная
ссылка

Ì

Латинская прописная
буква I с грависом

&Igrave;

&#xCC;

&#204;

Í

Латинская прописная
буква I с акутом

&Iacute;

&#xCD;

&#205;

Î

Латинская прописная
буква I с циркумфлексом

&Icirc;

&#xCE;

&#206;

Ï

Латинская прописная
буква I с диерезисом

&Iuml;

&#xCF;

&#207;

Ð

Латинская прописная
буква eth

&ETH;

&#xD0;

&#208;

Ñ

Латинская прописная
буква N с тильдой

&Ntilde;

&#xD1;

&#209;

Ò

Латинская прописная
буква O с грависом

&Ograve;

&#xD2;

&#210;

Ó

Латинская прописная
буква O с акутом

&Oacute;

&#xD3;

&#211;

Ô

Латинская прописная
&Ocirc;
буква O с циркумфлексом

&#xD4;

&#212;

Õ

Латинская прописная
буква O с тильдой

&Otilde;

&#xD5;

&#213;

Ö

Латинская прописная
буква O с диерезисом

&Ouml;

&#xD6;

&#214;

×

Знак умножения

&times;

&#xD7;

&#215;

Ø

Латинская прописная
буква O с чертой

&Oslash;

&#xD8;

&#216;

Ù

Латинская прописная
буква U с грависом

&Ugrave;

&#xD9;

&#217;

Ú

Латинская прописная
буква U с акутом

&Uacute;

&#xDA;

&#218;

Û

Латинская прописная
&Ucirc;
буква U с циркумфлексом

&#xDB;

&#219;

Ü

Латинская прописная
буква U с диерезисом

&Uuml;

&#xDC;

&#220;

Ý

Латинская прописная
буква Y с акутом

&Yacute;

&#xDD;

&#221;

Þ

Латинская прописная
буква thorn

&THORN;

&#xDE;

&#222;
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Таблица 23!4. Набор сущностей Latin!1 (продолжение)
Символ

Назначение

Ссылка
Шестнадца
на сущность теричная
XHTML
символьная
ссылка

Десятичная
символьная
ссылка

ß

Латинская строчная бук
ва «резкий» s, esszett

&szlig;

&#xDF;

&#223;

à

Латинская строчная бук
ва a с грависом

&agrave;

&#xE0;

&#224;

á

Латинская строчная бук
ва a с акутом

&aacute;

&#xE1;

&#225;

â

Латинская строчная бук
ва a с циркумфлексом

&acirc;

&#xE2;

&#226;

ã

Латинская строчная бук
ва a с тильдой

&atilde;

&#xE3;

&#227;

ä

Латинская строчная бук
ва a с диерезисом

&auml;

&#xE4;

&#228;

å

Латинская строчная бук
ва a с кружком сверху

&aring;

&#xE5;

&#229;

æ

Латинская строчная бук
ва ae, латинская строч
ная лигатура ae

&aelig;

&#xE6;

&#230;

ç

Латинская строчная бук
ва c с седилем

&ccedil;

&#xE7;

&#231;

è

Латинская строчная бук
ва e с грависом

&egrave;

&#xE8;

&#232;

é

Латинская строчная бук
ва e с акутом

&eacute;

&#xE9;

&#233;

ê

Латинская строчная бук
ва e с циркумфлексом

&ecirc;

&#xEA;

&#234;

ë

Латинская строчная бук
ва e с диерезисом

&euml;

&#xEB;

&#235;

ì

Латинская строчная бук
ва i с грависом

&igrave;

&#xEC;

&#236;

í

Латинская строчная бук
ва i с акутом

&iacute;

&#xED;

&#237;

î

Латинская строчная бук
ва i с циркумфлексом

&icirc;

&#xEE;

&#238;

ï

Латинская строчная бук
ва i с диерезисом

&iuml;

&#xEF;

&#239;

ð

Латинская строчная бук
ва eth

&eth;

&#xF0;

&#240;

ñ

Латинская строчная бук
ва n с тильдой

&ntilde;

&#xF1;

&#241;
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Таблица 23!4. Набор сущностей Latin!1 (продолжение)
Символ

Назначение

Ссылка
Шестнадца
на сущность теричная
XHTML
символьная
ссылка

Десятичная
символьная
ссылка

ò

Латинская строчная бук
ва o с грависом

&ograve;

&#xF2;

&#242;

ó

Латинская строчная бук
ва o с акутом

&oacute;

&#xF3;

&#243;

ô

Латинская строчная бук
ва o с циркумфлексом

&ocirc;

&#xF4;

&#244;

õ

Латинская строчная бук
ва o с тильдой

&otilde;

&#xF5;

&#245;

ö

Латинская строчная бук
ва o с диерезисом

&ouml;

&#xF6;

&#246;

÷

Знак деления

&divide;

&#xF7;

&#247;

ø

Латинская строчная бук
ва o с чертой

&oslash;

&#xF8;

&#248;

ù

Латинская строчная бук
ва u с грависом

&ugrave;

&#xF9;

&#249;

ú

Латинская строчная бук
ва u с акутом

&uacute;

&#xFA;

&#250;

û

Латинская строчная бук
ва u с сиркумфлексом

&ucirc;

&#xFB;

&#251;

ü

Латинская строчная бук
ва u с диерезисом

&uuml;

&#xFC;

&#252;

ý

Латинская строчная бук
ва y с акутом

&yacute;

&#xFD;

&#253;

þ

Латинская строчная бук
ва thorn

&thorn;

&#xFE;

&#254;

ÿ

Латинская строчная бук
ва y с диерезисом

&yuml;

&#xFF;

&#255;

Таблица 23!5. Набор специальных символов HTML
Символ

Назначение

Ссылка на
сущность
XHTML

Шестнадца
теричная
символьная
ссылка

Десятичная
символьная
ссылка

"

Кавычка

&quot;

&#x22;

&#34;

&

Амперсанд

&amp;

&#x26;

&#38;

'

Апостроф

&apos;

&#x27;

&#39;

<

Знак «меньше»

&lt;

&#x3C;

&#60;

>

Знак «больше»

&gt;

&#x3E;

&#62;
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Таблица 23!5. Набор специальных символов HTML (продолжение)
Символ

Назначение

Œ

Ссылка на
сущность
XHTML

Шестнадца
теричная
символьная
ссылка

Десятичная
символьная
ссылка

Латинская прописная ли &OElig;
гатура OE

&#x152;

&#338;

œ

Латинская строчная ли
гатура oe

&oelig;

&#x153;

&#339;

Š

Латинская прописная
буква S с «короной»

&Scaron;

&#x160;

&#352;

š

Латинская строчная бук
ва s с «короной»

&scaron;

&#x161;

&#353;

Ÿ

Латинская прописная
буква Y с диерезисом

&Yuml;

&#x178;

&#376;

ˆ

Буквамодификатор цир
кумфлекс

&circ;

&#x2C6;

&#710;

~

Малая тильда

&tilde;

&#x2DC;

&#732;

nпробел (нормальный)

&ensp;

&#x2002;

&#8194;

mпробел (широкий)

&emsp;

&#x2003;

&#8195;

Тонкий пробел

&thinsp;

&#x2009;

&#8201;

Непе
чатный
символ

Zero width nonjoiner

&zwnj;

&#x200C;

&#8204;

Непе
чатный
символ

Zero width joiner

&zwj;

&#x200D;

&#8205;

Непе
чатный
символ

Направление письма
слева направо

&lrm;

&#x200E;

&#8206;

Непе
чатный
символ

Направление письма
справа налево

&rlm;

&#x200F;

&#8207;

–

Короткое тире

&ndash;

&#x2013;

&#8211;

—

Длинное тире

&mdash;

&#x2014;

&#8212;

‘

Левая одиночная кавычка &lsquo;

&#x2018;

&#8216;

’

Правая одиночная кавыч &rsquo;
ка

&#x2019;

&#8217;

,

Одиночная нижняя угло
вая кавычка

&sbquo;

&#x201A;

&#8218;

“

Левая двойная кавычка

&ldquo;

&#x201C;

&#8220;

”

Правая двойная кавычка

&rdquo;

&#x201D;

&#8221;
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Таблица 23!5. Набор специальных символов HTML (продолжение)
Символ

Назначение

Ссылка на
сущность
XHTML

Шестнадца
теричная
символьная
ссылка

Десятичная
символьная
ссылка

„

Двойная нижняя кавычка &bdquo;

&#x201E;

&#8222;

†

Типографский крест

&dagger;

&#x2020;

&#8224;

‡

Двойной типографский
крест

&Dagger;

&#x2021;

&#8225;

‰

Знак «промилле»

&permil;

&#x2030;

&#8240;

‹

Одиночная левая угловая &lsaquo;
кавычка

&#x2039;

&#8249;

›

Одиночная правая угло
вая кавычка

&rsaquo;

&#x203A;

&#8250;

€

Знак евро

&euro;

&#x20AC;

&#8364;

Таблица 23!6. Символьный набор сущностей HTML
Символ

Назначение

ƒ

Ссылка на
сущность
XHTML

Шестнад
цатеричная
символьная
ссылка

Десятичная
символьная
ссылка

Латинская строчная бук &fnof;
ва f с крючком, функция,
флорин

&#x192;

&#402;

Α

Греческая прописная бук &Alpha;
ва альфа

&#x391;

&#913;

Β

Греческая прописная бук &Beta;
ва бета

&#x392;

&#914;

Γ

Греческая прописная бук &Gamma;
ва гамма

&#x393;

&#915;

∆

Греческая прописная бук &Delta;
ва дельта

&#x394;

&#916;

Ε

Греческая прописная бук &Epsilon;
ва эпсилон

&#x395;

&#917;

Ζ

Греческая прописная бук &Zeta;
ва дзета

&#x396;

&#918;

Η

Греческая прописная бук &Eta;
ва эта

&#x397;

&#919;

Θ

Греческая прописная бук &Theta;
ва тэта

&#x398;

&#920;

Ι

Греческая прописная бук &Iota;
ва йот

&#x399;

&#921;
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Таблица 23!6. Символьный набор сущностей HTML (продолжение)
Символ

Назначение

Ссылка на Шестнад
сущность
цатеричная
XHTML
символьная
ссылка

Десятичная
символьная
ссылка

Κ

Греческая прописная бук &Kappa;
ва каппа

&#x39A;

&#922;

Λ

Греческая прописная бук &Lambda;
ва лямбда

&#x39B;

&#923;

Μ

Греческая прописная бук &Mu;
ва мю

&#x39C;

&#924;

Ν

Греческая прописная бук &Nu;
ва ню

&#x39D;

&#925;

Ξ

Греческая прописная бук &Xi;
ва кси

&#x39E;

&#926;

Ο

Греческая прописная бук &Omicron;
ва омикрон

&#x39F;

&#927;

Π

Греческая прописная бук &Pi;
ва пи

&#x3A0;

&#928;

Ρ

Греческая прописная бук &Rho;
ва ро

&#x3A1;

&#929;

Σ

Греческая прописная бук &Sigma;
ва сигма

&#x3A3;

&#931;

Τ

Греческая прописная бук &Tau;
ва тау

&#x3A4;

&#932;

Υ

Греческая прописная бук &Upsilon;
ва ипсилон

&#x3A5;

&#933;

Φ

Греческая прописная бук &Phi;
ва фи

&#x3A6;

&#934;

Χ

Греческая прописная бук &Chi;
ва хи

&#x3A7;

&#935;

Ψ

Греческая прописная бук &Psi;
ва пси

&#x3A8;

&#936;

Ω

Греческая прописная бук &Omega;
ва омега

&#x3A9;

&#937;

α

Греческая строчная бук
ва альфа

&alpha;

&#x3B1;

&#945;

β

Греческая строчная бук
ва бета

&beta;

&#x3B2;

&#946;

γ

Греческая строчная бук
ва гамма

&gamma;

&#x3B3;

&#947;

δ

Греческая строчная бук
ва дельта

&delta;

&#x3B4;

&#948;
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Таблица 23!6. Символьный набор сущностей HTML (продолжение)
Символ

Назначение

Ссылка на
сущность
XHTML

Шестнад
цатеричная
символьная
ссылка

Десятичная
символьная
ссылка

ε

Греческая строчная бук
ва эпсилон

&epsilon;

&#x3B5;

&#949;

ζ

Греческая строчная бук
ва дзета

&zeta;

&#x3B6;

&#950;

η

Греческая строчная бук
ва эта

&eta;

&#x3B7;

&#951;

θ

Греческая строчная бук
ва тета

&theta;

&#x3B8;

&#952;

ι

Греческая строчная бук
ва йот

&iota;

&#x3B9;

&#953;

κ

Греческая строчная бук
ва каппа

&kappa;

&#x3BA;

&#954;

λ

Греческая строчная бук
ва лямбда

&lambda;

&#x3BB;

&#955;

µ

Греческая строчная бук
ва мю

&mu;

&#x3BC;

&#956;

ν

Греческая строчная бук
ва ню

&nu;

&#x3BD;

&#957;

ξ

Греческая строчная бук
ва кси

&xi;

&#x3BE;

&#958;

ο

Греческая строчная бук
ва омикрон

&omicron;

&#x3BF;

&#959;

π

Греческая строчная бук
ва пи

&pi;

&#x3C0;

&#960;

ρ

Греческая строчная бук
ва ро

&rho;

&#x3C1;

&#961;

ς

Греческая строчная бук
ва конечная сигма

&sigmaf;

&#x3C2;

&#962;

σ

Греческая строчная бук
ва сигма

&sigma;

&#x3C3;

&#963;

τ

Греческая строчная бук
ва тау

&tau;

&#x3C4;

&#964;

υ

Греческая строчная бук
ва ипсилон

&upsilon;

&#x3C5;

&#965;

φ

Греческая строчная бук
ва фи

&phi;

&#x3C6;

&#966;

χ

Греческая строчная бук
ва хи

&chi;

&#x3C7;

&#967;

525

Наборы сущностей HTML 4

Таблица 23!6. Символьный набор сущностей HTML (продолжение)
Символ

Назначение

Ссылка на
сущность
XHTML

Шестнад
цатеричная
символьная
ссылка

Десятичная
символьная
ссылка

ψ

Греческая строчная бук
ва пси

&psi;

&#x3C8;

&#968;

ω

Греческая строчная бук
ва омега

&omega;

&#x3C9;

&#969;

ϑ

Греческая строчная бук
ва тэта

&thetasym; &#x3D1;

&#977;

ϒ

Греческий ипсилон с
крючком

&upsih;

&#x3D2;

&#978;

ϖ

Греческий символ пи

&piv;

&#x3D6;

&#982;

•

Буллит, маленький чер
ный круг

&bull;

&#x2022;

&#8226;

…

Горизонтальный эллипс,
три точки

&hellip;

&#x2026;

&#8230;

′

Прима, минуты, футы

&prime;

&#x2032;

&#8242;

″

Двойная прима, секун
ды, дюймы

&Prime;

&#x2033;

&#8243;



Надчеркивание

&oline;

&#x203E;

&#8254;

/

Дробная черта

&frasl;

&#x2044;

&#8260;

ℑ

Черная большая буква I,
мнимая часть

&image;

&#x2111;

&#8465;

℘

Рукописная строчная P,
показательное множест
во, p Вейерштрасса

&weierp;

&#x2118;

&#8472;

ℜ

Черная большая буква R, &real;
символ действительной
части

&#x211C;

&#8476;



Знак торговой марки

&#x2122;

&#8482;

ℵ

Символ алеф, символ бес &alefsym;
конечности первого по
рядка

&#x2135;

&#8501;

←

Стрелка влево

&larr;

&#x2190;

&#8592;

↑

Стрелка вверх

&uarr;

&#x2191;

&#8593;

→

Стрелка вправо

&rarr;

&#x2192;

&#8594;

↓

Стрелка вниз

&darr;

&#x2193;

&#8595;

↔

Стрелка «влевовправо»

&harr;

&#x2194;

&#8596;

&trade;
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Таблица 23!6. Символьный набор сущностей HTML (продолжение)
Символ

Назначение

↵

Ссылка на
сущность
XHTML

Шестнад
цатеричная
символьная
ссылка

Десятичная
символьная
ссылка

Стрелка вниз с поворотом &crarr;
налево, возврат каретки

&#x21B5;

&#8629;

⇐

Двойная стрелка влево

&lArr;

&#x21D0;

&#8656;

⇑

Двойная стрелка вверх

&uArr;

&#x21D1;

&#8657;

⇒

Двойная стрелка вправо

&rArr;

&#x21D2;

&#8658;

⇓

Двойная стрелка вниз

&dArr;

&#x21D3;

&#8659;

⇔

Двойная стрелка вправо
влево

&hArr;

&#x21D4;

&#8660;

∀

«Для любого»

&forall;

&#x2200;

&#8704;

∂

Частный дифференциал

&part;

&#x2202;

&#8706;

∃

«Существует»

&exist;

&#x2203;

&#8707;

∅

Пустое множество, нуле
вое множество, диаметр

&empty;

&#x2205;

&#8709;

∇

Набла, разница назад

&nabla;

&#x2207;

&#8711;

∈

Принадлежит множеству &isin;

&#x2208;

&#8712;

∉

Не принадлежит множе
ству

&notin;

&#x2209;

&#8713;

∋

Содержит

&ni;

&#x220B;

&#8715;

Π

Произведение nзначе
ний, знак произведения

&prod;

&#x220F;

&#8719;

∑

Сумма nзначений

&sum;

&#x2211;

&#8721;

−

Знак «минус»

&minus;

&#x2212;

&#8722;

∗

Оператор «звездочка»

&lowast;

&#x2217;

&#8727;

√

Квадратный корень, знак &radic;
радикала

&#x221A;

&#8730;

∝

Пропорционально

&prop;

&#x221D;

&#8733;

∞

Бесконечность

&infin;

&#x221E;

&#8734;

∠

Угол

&ang;

&#x2220;

&#8736;

∧

Логическое «и», клин

&and;

&#x2227;

&#8743;

∨

Логическое «или»

&or;

&#x2228;

&#8744;

∩

Пересечение, «шапочка»

&cap;

&#x2229;

&#8745;

∪

Объединение, «чаша»

&cup;

&#x222A;

&#8746;
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Таблица 23!6. Символьный набор сущностей HTML (продолжение)
Символ

Назначение

Ссылка на
сущность
XHTML

Шестнад
цатеричная
символьная
ссылка

Десятичная
символьная
ссылка

∫

Интеграл

&int;

&#x222B;

&#8747;

∴

Следовательно

&there4;

&#x2234;

&#8756;

∼

Оператор «тильда», изме &sim;
няется пропорциональ
но, аналогично

&#x223C;

&#8764;

≅

Приблизительно равно

&cong;

&#x2245;

&#8773;

≈

Почти равно, асимптоти
чески стремится

&asymp;

&#x2248;

&#8776;

≠

Не равно

&ne;

&#x2260;

&#8800;

≡

Идентично

&equiv;

&#x2261;

&#8801;

≤

Меньше или равно

&le;

&#x2264;

&#8804;

≥

Больше или равно

&ge;

&#x2265;

&#8805;

⊂

Подмножество

&sub;

&#x2282;

&#8834;

⊃

Надмножество

&sup;

&#x2283;

&#8835;

⊄

Не является подмножест &nsub;
вом

&#x2284;

&#8836;

⊆

Подмножество или равно

&sube;

&#x2286;

&#8838;

⊇

Надмножество или равно

&supe;

&#x2287;

&#8839;

⊕

Плюс в круге, прямая
сумма

&oplus;

&#x2295;

&#8853;

⊗

Умножение в круге, век
торная сумма

&otimes;

&#x2297;

&#8855;

⊥

«Гвоздь вверх», ортого
&perp;
нально, перпендикулярно

&#x22A5;

&#8869;

.

Оператор «точка»

&sdot;

&#x22C5;

&#8901;



Левый максимум

&lceil;

&#x2308;

&#8968;



Правый максимум

&rceil;

&#x2309;

&#8969;



Левый минимум

&lfloor;

&#x230A;

&#8970;



Правый минимум

&rfloor;

&#x230B;

&#8971;

〈

Левая угловая скобка,
«бра»

&lang;

&#x2329;

&#9001;

〉

Правая угловая скобка

&rang;

&#x232A;

&#9002;

◊

Ромб

&loz;

&#x25CA;

&#9674;
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Таблица 23!6. Символьный набор сущностей HTML (продолжение)
Символ

Назначение

Ссылка на
сущность
XHTML

Шестнад
цатеричная
символьная
ссылка

Десятичная
символьная
ссылка

♠

Черная пиковая масть

&spades;

&#x2660;

&#9824;

♣

Черная крестовая масть,
трилистник

&clubs;

&#x2663;

&#9827;

♥

Черная червовая масть,
«валентинка»

&hearts;

&#x2665;

&#9829;

♦

Черная бубновая масть

&diams;

&#x2666;

&#9830;

Другие блоки Unicode
Пока мы рассмотрели чуть больше 300 из более чем 50 000 символов
Unicode. Нерассмотренными остались еще многие тысячи символов.
Вне определенных в XHTML диапазонов стандартных имен сущностей
не существует. Можно либо пользоваться редактором, позволяющим
вводить необходимые символы из соответствующего набора, либо ис
пользовать символьные ссылки. Большая часть из более чем 50000
символов Unicode – это иероглифы Хань, слоговые знаки Хангул или
редко используемые символы. Однако в следующих разделах мы все
же перечислим некоторые наиболее важные блоки.
В нижеследующих таблицах в верхнем левом углу находится шестнад
цатеричное значение символа в Unicode, а в верхнем правом – десятич
ное значение. Для формирования символьной ссылки подходит любое
из них, так что все эти символы можно использовать в содержимом
элемента и значениях атрибутов, даже без редактора и шрифтов, кото
рые их поддерживают.

Latin ExtendedA
128 символов блока Latin ExtendedA (табл. 237) используются сов
местно с обычными символами ASCII и Latin1. Они охватывают боль
шинство европейских латинских букв, отсутствующих в Latin1. Блок
включает различные символы, которые встречаются в верхних поло
винах других латинских наборов символов ISO8859, в том числе ISO
88592, ISO88593, ISO88594 и ISO88599. Вместе с ASCII и Latin1
этот блок позволяет писать на африкаансе, баскском, бретонском, ка
талонском, хорватском, чешском, эсперанто, эстонском, француз
ском, фризском, гренландском, венгерском, латышском, литовском,
мальтийском, польском, прованском, ретороманском, румынском,
цыганском, саамском, словацком, словенском, лужицком, турецком и
валлийском языках.

Другие блоки Unicode

529

Таблица 23!7. Блок Unicode Latin Extended!A

Latin ExtendedB
Блок Unicode Latin ExtendedB (табл. 238) используется совместно с
обычными символами ASCII и Latin1. Он в основном содержит симво
лы, необходимые для транскрипции неевропейских языков, традици
онно не записываемых латиницей, таких как Пиньинь китайский
язык и многие африканские языки.
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Таблица 23!8. Блок Latin Extended!B Unicode

Другие блоки Unicode

531

Таблица 23!8. Блок Latin Extended!B Unicode (продолжение)

Расширения IPA
Лингвисты используют международный фонетический алфавит (IPA)
для уникальной и однозначной идентификации определенных звуков
различных языков. Кроме символов, входящих в этот блок, для IPA
требуются символы ASCII, различные символы из расширенных ла
тинских блоков, диакритические знаки из табл. 2311 и несколько
греческих букв. Таблица 239 содержит только символы, отсутствую
щие в более традиционных алфавитах.
Таблица 23!9. Блок расширений IPA для Unicode
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Таблица 23!9. Блок расширений IPA для Unicode (продолжение)

Символы изменения пробела
Блок символов изменения пробела (табл. 2310) включает символы из
разных языков и письменностей, модифицирующие предыдущий или
следующий символ с целью изменения его произношения.
Таблица 23!10. Блок Unicode для символов изменения пробела

Греческий и коптский
Греческий блок Unicode в первую очередь используется для современ
ного греческого языка. На данный момент он служит также для копт
ского алфавита, происходящего от греческого, однако не очень хоро
шо справляется с этой задачей, и отдельный коптский блок – вполне
вероятное будущее дополнение. Расширение до классического и ви
зантийского греческого требует значительно больше символов с ак
центами, доступных в расширенном греческом блоке, который приве
ден в табл. 2320, или составляемых с помощью диакритических зна
ков из табл. 2311. Греческий алфавит является также плодотворным

Другие блоки Unicode
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источником математической и научной нотации, хотя некоторые рас
пространенные символы, такие как &и 5, кодируются отдельно в бло
ке математических операций, показанном в табл. 2326, в качестве ма
тематических символов.
Таблица 23!11. Греческий и коптский блок Unicode
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Кириллица
Хотя кириллица наиболее знакома западному читателю по русскому
языку, она также используется для других славянских языков, таких
как сербский, украинский и белорусский, а также для многих несла
вянских языков бывшего Советского Союза, таких как азербайджан
ский, тувинский и осетинский. И действительно, многие символы из
блока, показанного в табл. 2312, на самом деле не употребляются в
Таблица 23!12. Кириллический блок Unicode

Другие блоки Unicode
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Таблица 23!12. Кириллический блок Unicode (продолжение)

русском языке, а только в других языках, использующих кириллицу.
После распада Советского Союза некоторые неславянские языки, та
кие как молдавский и азербайджанский, возвращаются к алфавитам,
производным от латиницы.

Армянский
Армянский алфавит (табл. 2313) употребляется для письма на армян
скоя языке, на котором во всем мире говорят около семи миллионов
человек.

Еврейский
Еврейский алфавит (табл. 2314) используется для языков иврит,
идиш и ладино. Он также иногда применяется в математической нота
ции.
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Таблица 23!13. Армянский блок Unicode

Таблица 23!14. Блок Unicode для еврейского алфавита

Другие блоки Unicode
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Таблица 23!14. Блок Unicode для еврейского алфавита (продолжение)

Арабский
Помимо арабского языка арабский алфавит (табл. 2315) используется
для многих языков, в том числе курдского, пушту, персидского, синд
хи и урду. Турецкий язык также пользовался арабским алфавитом до
начала двадцатого века, когда Турция перешла на латиницу.
Таблица 23!15. Арабский блок Unicode
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Таблица 23!15. Арабский блок Unicode (продолжение)

Другие блоки Unicode
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Таблица 23!15. Арабский блок Unicode (продолжение)

Деванагари
Алфавит деванагари (табл. 2316) используется для многих языков
индийского субконтинента, в том числе для языков авадхи, багели,
бхатнери, бхили, бихари, брадж бхаса, чхаттисгархи, гархвали, гон
ди, хараути, хинди, хо, джайпури, каччхи, канауджи, конкани, ку
луи, кумаони, курку, курукх, мавари, мундари, невари, палпа и сан
тали. Он также употребляется для классического языка санскрит.
Таблица 23!16. Блок Unicode для алфавита Деванагари
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Таблица 23!16. Блок Unicode для алфавита Деванагари (продолжение)

Тайский
Алфавит, показанный в табл. 2317, используется для тайского и дру
гих языков ЮгоВосточной Азии, в том числе куй, лавна и пали.
Таблица 23!17. Тайский блок Unicode

Другие блоки Unicode
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Тибетский
Тибетский алфавит (табл. 2318) используется для записи различных
диалектов тибетского языка и дзонгкэ, основного языка государства
Бутан. Как и китайский, тибетский язык разделяется на несколько
разговорных языков, между которыми отсутствует взаимопонимание,
хотя их письменные формы идентичны.
Таблица 23!18. Тибетский блок Unicode
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Таблица 23!18. Тибетский блок Unicode (продолжение)

Latin Extended, дополнительный
Символы дополнительного блока Latin Extended (табл. 2319) – это
единое кодовое представление букв, объединенных с диакритически
ми знаками. Этот блок особенно важен для современного вьетнамского
языка.

Греческий расширенный
Греческий расширенный блок (табл. 2320) содержит в основном арха
ичные буквы и буквы с акцентами, которые использовались в класси
ческом и византийском греческих языках;, но не употребляются в но
вогреческом.

Общая пунктуация
Блок пунктуации (табл. 2321) содержит символы пунктуации, исполь
зуемые во многих языках и алфавитах, но отсутствующие в Latin1. В
виде букв здесь представлены несколько строк символов, которые фак
тически являются непечатными (подобно управляющим символам в
ASCII и Latin1). Например, символ &#x2003;, обозначенный ниже как
EMSP, – это mпробел, равный ширине буквы m текущего шрифта.

Другие блоки Unicode

Таблица 23!19. Дополнительный блок Unicode Latin Extended
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Таблица 23!19. Дополнительный блок Unicode Latin Extended
(продолжение)

Таблица 23!20. Греческий расширенный блок Unicode
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Таблица 23!20. Греческий расширенный блок Unicode (продолжение)
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Таблица 23!20. Греческий расширенный блок Unicode (продолжение)

Таблица 23!21. Блок общей пунктуации в Unicode

Символы валют
Блок символов валют (табл. 2322) включает несколько денежных
символов, не включенных в другие блоки, таких как знак индийской
рупии, итальянской лиры и греческой драхмы.

Другие блоки Unicode
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Таблица 23!22. Блок валютных символов Unicode

Буквенные символы
Блок буквенных символов (табл. 2323) охватывает символы, которые
выглядят как буквы, однако таковыми не являются, например символ ?,
используемый для обозначения предписания.
Таблица 23!23. Блок Unicode для буквенных символов

Стрелки
Блок стрелок (табл. 2324) содержит часто используемые символы
стрелок.

Математические операторы
Блок математических операторов, показанный в табл. 2325, содер
жит самые разнообразные символы, используемые в высшей матема
тике. Некоторые из них внешне напоминают буквы из других блоков.
Например, в большинстве шрифтов символ 2206, &, практически
идентичен греческой заглавной букве дельта. Однако в математичес
ких выражениях предпочтительнее употреблять символы из этого
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блока, так как это позволяет программному обеспечению различать
буквы и математические символы. В таких случаях шрифты могут ис
пользовать один образ для представления символов с различными ко
дами.
Таблица 23!24. Блок стрелок в Unicode

Различные технические символы
Блок различных технических символов, показанный в табл. 2326, со
держит неоднородный набор символов, взятых из электроники, кван
товой механики, языка программирования APL, стандарта ISO99957
для не зависящих от языка клавиатурных пиктограмм и из других ис
точников.

Другие блоки Unicode

Таблица 23!25. Блок математических операторов в Unicode
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Таблица 23!25. Блок математических операторов в Unicode
(продолжение)

Таблица 23!26. Блок технических символов в Unicode

Другие блоки Unicode
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Таблица 23!26. Блок технических символов в Unicode (продолжение)

Оптическое распознавание символов
Блок оптического распознавания символов, показанный в табл. 2327,
включает символы OCRA, которые отсутствуют в ASCII, и символы
для распознавания магнитных чернил, используемых на чеках.
Таблица 23!27. Блок оптического распознавания символов в Unicode
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Геометрические фигуры
Блок геометрических фигур (табл. 2328) объединяет простые тре
угольники, квадраты, круги и другие фигуры, имеющиеся в наборах
символов, которые Unicode пытается охватить.
Таблица 23!28. Блок геометрических фигур в Unicode

Смешанные символы
Блок смешанных символов (табл. 2329) содержит в основном пикто
графические символы из фирменных и национальных наборов симво
лов, предшествовавших Unicode.

Dingbats
Блок Dingbats (табл. 2330) базируется на символах популярного
шрифта Adobe Zapf Dingbats.

Другие блоки Unicode

Таблица 23!29. Блок смешанных символов в Unicode

Таблица 23!30. Блок Dingbats в Unicode
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Таблица 23!30. Блок Dingbats в Unicode (продолжение)

Алфавитный указатель
Специальные символы
#, знак «решетка», селектор атрибута
(CSS), 255
*, звездочка
арифметический оператор XPath,
210
критерий узла, 379
подстановочные выражения XPath,
202
суффикс для имен элементов, 363
универсальный селектор CSS, 254
@, знак at, выбор атрибута, 199, 376
@*, подстановочное выражение XPath,
202
+, знак «плюс»
арифметический оператор XPath,
210
селектор «братского» элемента, 254
суффикс для имен элементов, 363
–, знак «минус», арифметический
оператор XPath, 210
. , точка, выбор текущего элемента,
204, 376
. . , две точки, выбор родительского
элемента, 204
/, косая черта
корневой маршрут поиска, 197, 375
построение сложных маршрутов
поиска, 203, 376
//, двойная косая черта, выбор из всех
потомков, 204
:, двоеточие, внутри имен, 350
::, двойное двоеточие, разделитель оси
и критерия узла, 207
<, знак «меньше», не допускается в
значениях атрибутов, 340
=, знак равенства, селектор значения
атрибута (CSS), 255

?, вопросительный знак, суффикс для
имен элементов, 363
( ), cкобки в объявлениях элементов, 62
[ ], квадратные скобки, селектор
атрибута (CSS), 255
|, вертикальная черта, составные
образцы, 203
|=, знак «вертикальная чертаравно»,
селектор атрибута (CSS), 255
~=, знак «тильдаравно», селектор
атрибута (CSS), 255
>, знак «больше», селектор дочернего
элемента (CSS), 254

A
active, псевдокласс, 256
actuate, атрибут (см. атрибут xlink:ac
tuate), 223
Adobe Zapf Dingbats, блок Unicode, 552
after, псевдоэлемент, 257
alternate, псевдоатрибут, 148, 253
&amp; (амперсанд), ссылка на
сущность, 41, 74
и наборы сущностей HTML 4.0, 513
объявление, 349
спецификация XML для, 351
ancestor, ось, 377
ancestororself, ось, 377
ANY, тип элемента, 65, 362
Apache XML Project
FOP (форматирующая программа),
277
Cocoon (XSLTпроцессор), 176
Xalan (XSLTпроцессор), 177
&apos; (апостроф), ссылка на
сущность, 41, 74
и наборы сущностей HTML 4.0, 514
объявление, 349
спецификация XML для, 351
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appendChild() (DOM), 478
appendData() (DOM), 431
Apple и наборы символов, 109
arcrole, атрибут, 231
ASCII, набор символов, 511
<!ATTLIST>, объявление, 65
ATTLIST, объявление, 65
xmlns, атрибут и, 97
xml:lang, атрибут и, 118
спецификация XML для, 364
Attr, интерфейс (DOM), 310, 427
атрибуты для, 428
attribute, ось, 378
attributes, атрибут, интерфейс Node,
471
Attributes, интерфейс (SAX), 488
AttributesImpl, класс (SAX), 495

B
backgroundcolor, свойство (CSS), 264
before, псевдоэлемент, 257
biztalk.org, репозиторий DTD, 87
blockcontainer, элемент, 274
%Block.extra; ссылка на
параметрическую сущность, 157
%Block.mix; ссылка на сущность, 155
boolean() (XPath), 380
bordercolor, свойство (CSS), 264
borderwidth, свойство (CSS), 260

C
Cascading Stylesheets (CSS), 136
CDATA, тип атрибута, 67, 364
CDATASection, интерфейс (DOM), 311,
429
CDF (Channel Definition Framework,
система описания каналов), 13
ceiling() (XPath), 218, 381
CharacterData, интерфейс (DOM), 430
атрибуты для, 430
методы для, 431
charset, псевдоатрибут, 148, 252
child, ось, 377
childNodes, атрибут (интерфейс Node),
472
cloneNode() (DOM), 479
CML (Chemical Markup Language, язык
химической разметки), 13
Cocoon, XSLTпроцессор в проекте
Apache XML, 176
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color, свойство (CSS), 264
comment(), 201
критерий узла, 379
Comment, интерфейс (DOM), 311, 435
COMанализатор и XML, 296
concat() (XPath), 213, 381
contains() (XPath), 216, 381
ContentHandler, интерфейс (SAX), 319,
488
методы, вызываемые анализа
тором, 320
переопределение метода в, 326
count() (XPath), 214, 382
Cp1252, набор символов, 110
createAttribute() (DOM), 437
createAttributeNS() (DOM), 437
createCDATASection() (DOM), 438
createComment() (DOM), 439
createDocument() (DOM), 454
createDocumentFragment() (DOM), 440
createDocumentType() (DOM), 455
createElement() (DOM), 440
createElementNS() (DOM), 440
createEntityReference() (DOM), 441
createProcessingInstruction() (DOM),
442
createXMLReader() (SAX), 318, 501
CSS (Cascading Stylesheets, каскадные
таблицы стилей), 136
CSS1 (Cascading Stylesheets Level 1,
каскадные таблицы стилей первого
уровня), 146, 249
CSS2 (Cascading Stylesheets Level 2,
каскадные таблицы стилей второго
уровня), 146, 249
поддержка в вебброузерах, 283
CSS3 (Cascading Stylesheets Level 3),
249
поддержка в вебброузерах, 284
current( ) (XSLT), 419

D
data, атрибут
CharacterData, интерфейс, 430
ProcessingInstruction, интерфейс,
484
DeclHandler, интерфейс (SAX), 503
DefaultHandler, класс (SAX), 326, 496
deleteData() (DOM), 432
descendant, ось, 377
descendantorself, ось, 377
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DHTML и XML, 289
Dingbats, блок Unicode, 552554
display, свойство (CSS), 258
div, арифметический оператор XPath,
210
<!DOCTYPE>, объявление, 54, 342
doctype, атрибут (интерфейс Docu
ment), 436
Document, интерфейс (DOM), 307, 435
атрибуты, 436
методы, 437
Document Object Model (см. также
DOM), 13
Document Style Semantics and Specifica
tion Language (DSSSL), 29, 135
Document Type Definition (см. также
DTD), 23
document() (XSLT), 420
documentElement, атрибут (интерфейс
Document), 436
DocumentFragment, интерфейс DOM,
309, 447
DocumentType, интерфейс (DOM), 306,
448
DOM (Document Object Model,
объектная модель документа), 13,
293, 301
Level 1 и Level 2, 425
Node, интерфейс, 304, 425
анализ документа, 303
иерархия объектов, 426
инструкции обработки, 298
использование памяти, 303
нестандартные расширения, 296
нотация IDL (язык описания
интерфейса), 301
пример приложения, 312
справочник, 425
структура документа, 305
DOM Level 1 (см. также DOM), 425
DOM Level 2, 301
DOMImplementration, интерфейс,
312
importNode, метод, 308
и Level 1, 425
DOMExсeption, интерфейс, 450
DOMImplementation, интерфейс, 307,
312, 453
методы для, 453
DOMSTRING_SIZE_ERR,
исключительная ситуация DOM, 451

DOMImplementation, интерфейс, 307,
312
DSSSL (Document Style Semantics and
Specification Language), 29, 135
DTDHandler, интерфейс (SAX), 489
DTD, 23, 50
XHTML для, 144
XLink для, 234
внешние и внутренние подмножест
ва, 56
для повествовательных
документов, 85, 122
задание органичений, 27
объявления общих сущностей, 74
объявления элементов, 59
определение общих ссылок на
сущности, 114
ориентированные на данные, 84
параметрические сущности, 80
перманентность документов, 132
поиск стандартных, 86
принудительные правила, 291
проверка действительности XML
документов, 51
пространства имен и, 99
репозиторий, 87
спецификация XML для, 357
с поддержкой фреймов (XHTML),
144

E
EBNF (Extended BackusNaur Form),
грамматика для XMLдокументов,
338, 369
<!ELEMENT>, объявление, 59
ELEMENT, объявление, 59
Element, интерфейс (DOM), 309, 456
атрибуты для, 456
методы для, 457
elementavailable() (XSLT), 420
encoding, объявление, 45
спецификация XML для, 356
entities, атрибут (интерфейс Docu
mentType), 448
ENTITIES, тип атрибута, 72
в объявлении типа элемента, 364
ENTITY, тип атрибута, 72
в объявлении типа элемента, 364
встраивание неанализируемых
сущностей в документ, 78
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и неанализируемые сущности в
DTD, 346
<!ENTITY>, объявление, 74
ENTITY, объявление, 74
отсутствует в ссылках на сущности,
340
Entity, интерфейс (DOM), 307, 465
атрибуты для, 465
EntityReference, интерфейс (DOM),
311, 466
EntityResolver, интерфейс (SAX), 489
ErrorHandler, интерфейс (SAX), 490
EUCJP, кодировка, 104, 508
ExceptionCodes (DOM), 450
expat, анализатор
поддержка языка програм
мирования С, 295
поддержка кодировок символов в,
509
Extensible Linking Language (XLL), 29
Extensible Stylesheet Language (XSL),
29
Extensible Stylesheet Language Trans
formations (XSLT), 135
extent, атрибуты (XSLFO), 273

F
false() (XPath), 217, 382
firstChild, атрибут (интерфейс Node),
473
firstletter, псевдоэлемент, 257
firstline, псевдоэлемент, 257
#FIXED, объявление значения по
умолчанию, 73, 366
явно указанное значение должно
совпадать со значением по
умолчанию, 348
floor() (XPath), 218, 382
flow, дочерний элемент, 274
%Flow.mix; ссылка на сущность, 155
fo:block, элементы, 274
fo:blockcontainer, элемент, 274
focus, псевдокласс, 257
fo:flow, дочерний элемент, 274
fo:layoutmasterset, элемент, 270, 273
following, ось, 378
followingsibling, ось, 377
fo:listblock, элемент, 274
fontfamily, свойство (CSS), 261
fontsize, свойство (CSS), 260

Алфавитный указатель
fontstretch, свойство (CSS), 262
fontstyle, свойство (CSS), 261
fontvariant, свойство (CSS), 262
fontweight, свойство (CSS), 262
FOP (форматирующая программа
Apache XML Project), 277
fo:pagesequence, элемент, 270
размещение содержимого на
странице, 274
fo:regionstart,дочерний элемент, 271
fo:root, элемент, 270
formatnum ber() (XSLT), 398, 421
fo:simplepagemaster, элемент, 271
fo:tableandcaptiоn, элемент, 274
functionavailable() (XSLT), 423

G
generateid() (XSLT), 423
getAttribute() (DOM), 457
getAttributeNode() (DOM), 457
getAttributeNodeNS() (DOM), 458
getAttributeNS() (DOM), 457
getElementById() (DOM), 309, 443
getElementsByTagName() (DOM), 309
Doсument, интерфейс, 444
Element, интерфейс, 458
getElementsByTag NameNS() (DOM),
309
Document, интерфейс, 444
Element, интерфейс, 459
getException() (SAX), 493
getFeature() (SAX), 328
getNamedItem() (DOM), 467
getNamedItemNS() (DOM), 468
getProperty() (SAX), 329
&gt; (знак «больше»), ссылка на
сущность, 41, 74
и наборы сущностей HTML 4.0, 513
объявление, 349
спецификация XML для, 351

H
hasAttribute() (DOM)
Document, интерфейс, 444
Element, интерфейс, 459
hasAttributeNS() (DOM)
Document, интерфейс, 445
Element, интерфейс, 459
hasAttributes() (DOM), 479
hasChildNodes() (DOM), 480
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hasFeature() (DOM), 312, 455
height, свойство (CSS), 260
HIERARCHY_REQUEST_ERR,
исключительная ситуация DOM, 451
hover, псевдокласс, 256
href, атрибут, 220
href, псевдоатрибут, 146, 252
HTML
SGML и, 28
XHTML и, 138
переход к XHTML, 138
пример стандартного документа,
140
структура документов, 123

I
IANA (Internet Assigned Numbers Au
thority), 104
IBM и наборы символов, 109
ID, тип атрибута, 69, 346
в объявлении типа элемента, 364
значения должны быть
уникальными, 345
и простые имена XPointer, 240
id( ) (XPath), 214, 382
и простые имена XPointer, 241
IDL (Interface Definition Language,
язык определения интерфейсов) и
DOM, 425
IDREF, тип атрибута, 70
в объявлении типа элемента, 364
соответствие ID в документе, 346
IDREFS, тип атрибута, 71
в объявлении типа элемента, 364
implementation, атрибут (интерфейс
Document), 436
#IMPLIED, объявление значения по
умолчанию, 73, 366
importNode() (DOM), 445
INCLUDE, директива, 83
INDEX_SIZE_ERR, исключительная
ситуация (DOM), 451
%Inline.extra; ссылка на параметри
ческую сущность, 157
%Inline.mix; ссылка на сущность, 154
inlinetable, значение свойства display,
259
InputSource, класс (SAX), 492
insertBefore() (DOM), 480
insertData() (DOM), 432

internalSubset, атрибут (интерфейс
DocumentType), 449
Internet Explorer
отображение XML в вебброузерах,
148
отсутствие поддержки XSLT, 175
INUSE_ATTRIBUTE_ERR,
исключительная ситуация (DOM),
452
INVALID_CHARACTER_ERR,
исключительная ситуация (DOM),
451
INVALID_MODIFICATION_ERR,
исключительная ситуация (DOM),
453
INVALID_STATE_ERR,
исключительная ситуация (DOM),
452
ISO10646UCS2, кодировка, 104, 105,
507
ISO10646UCS4, кодировка, 104, 507
ISO2022JP, кодировка, 104, 508
ISO3166 (коды для представления
наименования стран), 117
ISO639 (коды для представления
наименований языков), 117
ISO8859, наборы символов, 511
ISO88591, кодировка, 104, 107, 507
ISO885910, кодировка, 108, 508
ISO885911, кодировка, 108, 508
ISO885912, кодировка, 508
ISO885913, кодировка, 109, 508
ISO885914, кодировка, 109, 508
ISO885915, кодировка, 109, 508
ISO88592, кодировка, 104, 108, 507
ISO88593, кодировка, 104, 108, 507
ISO88594, кодировка, 104, 108, 507
ISO88595, кодировка, 104, 108, 507
ISO88596, кодировка, 104, 108, 507
ISO88597, кодировка, 104, 108, 508
ISO88598, кодировка, 104, 108, 508
ISO88599, кодировка, 104, 108, 508
isSupported() (DOM), 481
item() (DOM), 468, 484

J
Java
и XMLанализаторы, 296
конкретная языковая привязка, 302
примеры/привязка для объектов
ядра DOM, 427
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K
key() (XSLT), 423

L
label, атрибут (см. атрибут xlink:label),
226, 232
lang, псевдокласс, 257
lang() (XPath), 383
last() (XPath), 214, 383
lastChild, атрибут (интерфейс Node),
473
Latin ExtendedA, блок Unicode, 528
Latin ExtendedB, блок Unicode, 529
Latin0, кодировка, 109, 508
Latin1, кодировка, 107, 507, 513
Latin1, набор символьных сущностей,
115
Latin2, кодировка, 108, 507
Latin3, кодировка, 108, 507
Latin4, кодировка, 108, 507
Latin5, кодировка, 108, 508
Latin6, кодировка, 108, 508
Latin7, кодировка, 109, 508
Latin8, кодировка, 109, 508
Latin9, кодировка, 109, 508
layoutmasterset, элемент, 270, 273
left, свойство( CSS), 260
length, атрибут
CharacterData, интерфейс, 431
NamedNodeMap, интерфейс, 467
NodeList, интерфейс, 483
LexicalHandler, интерфейс (SAX), 504
lineheight, свойство (CSS), 260
link, псевдокласс, 256
listblock, элемент, 274
localName, атрибут (интерфейс Node),
473
localname() (XPath), 215, 383
Locator, интерфейс (SAX_, 491
LocatorImpl, класс (SAX), 497
&lt; (знак «меньше»), ссылка на
сущность, 41, 74
и наборы сущностей HTML 4.0, 513
объявление, 349
спецификация XML для, 351

M
MacRoman, набор символов, 110
marginbottom, свойство (CSS), 260
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marginleft, свойство (CSS), 260
marginright, свойство (CSS), 260
margintop, свойство (CSS), 260
mastername, атрибут (XSLFO), 271
Mathematical Markup Language,
математический язык разметки
(MathML), 13, 116
media, псевдоатрибут, 147, 253
Microsoft и наборы символов, 109
%Misс.extra; ссылка на
параметрическую сущность, 157
mod, арифметический оператор XPath,
210
Modularization of XHTML
(спецификация W3C), 155
Mozilla, отображение XML, 150
MSXML
процессоры таблиц стилей и, 176
XMLанализаторы и, 296, 297

N
name, атрибут
Attr, интерфейс, 428
DocumentType, интерфейс, 449
name() (XPath), 215, 384
NamedNodeMap, интерфейс (DOM), 466
атрибут для, 467
методы для, 467471
namespace, ось, 378
NamespaceSupport, класс (SAX), 497
namespaceURI, атрибут (интерфейс
Node), 473
namespaceuri() (XPath), 215, 384
native2ascii, утилита преобразования
из JDK, 112
NDATA, объявление, 78
Netscape, отображение XML в, 150
nextSibling, атрибут (интерфейс Node),
474
NMTOKEN, тип атрибута, 67
в объявлении типа элемента, 364
значения должны быть легальными
лексемами, 346
NMTOKENS, тип атрибута, 68
в объявлении типа элемента, 364
значения должны быть легальными
лексемами, 346
NO_DATA_ALLOWED_ERR,
исключительная ситуация (DOM),
451
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Node, интерфейс (DOM), 304, 425, 471,
478
атрибуты для, 471478
методы для, 478483
node(), критерий узла, 379
node(), подстановочное выражение
XPath, 202
NodeList, интерфейс (DOM), 483
атрибут, 483
метод, 483
nodeName, атрибут (интерфейс Node),
474
nodeType, атрибут
DOM (объектная модель
документа), 304
Node, интерфейс, 475
nodeValue, атрибут (интерфейс Node),
475
NO_MODIFICATION_ALLOWED_
ERR, исключи тельная ситуация
(DOM), 452
normalize() (DOM)
Element, интерфейс, 460
Node, интерфейс, 481
normalizespace() (XPath), 216, 384
not() (XPath), 217, 385
NOTATION, тип атрибута, 72, 364
не доступен для пустых элементов,
347
только один на каждый тип
элемента, 347
NOTATION, объявление, 78
Notation, интерфейс (DOM), 307
notationName, атрибут (Entity,
интерфейс), 465
notations, атрибут (DocumentType,
интерфейс), 449
NOT_FOUND_ERR, исключительная
ситуация (DOM), 452
NOT_SUPPORTED_ERR,
исключительная ситуация (DOM),
452
number() (XPath), 217, 385

O
org.xml.sax, пакет, 318
и интерфейс ContentHandler, 319
ownerDocument, атрибут (интерфейс
Node), 476
ownerElement, атрибут (интерфейс
Attr), 428

P
pagesequence, элемент, 270, 274
parentNode, атрибут (интерфейс Node),
477
parent, ось, 377
#PCDATA, ключевое слово, 54, 59
в повествовательных документах,
124
PDF, формат для документов XSLFO,
284
Perl и XMLанализаторы, 296
position() (XPath), 212
preceding, ось, 378
precedingsibling, ось, 378
prefix, атрибут (интерфейс Node), 477
previousSibling, атрибут (интерфейс
Node), 478
ProcessingInstruction, интефрейс
(DOM), 306, 484
атрибуты, 484
processinginstruction(), критерий
узла, 379
PUBLIC, ключевое слово (DTD), 55
publicId, атрибут
DocumentType, интерфейс, 450
Entity, interface, 465
Python и XMLанализаторы, 296

Q
QName (уточненное имя), 92
&quot; (прямые двойные кавычки),
ссылка на сущность, 41, 74
и наборы сущностей HTML 4.0, 514
объявление, 349
спецификация XML для, 351

R
range(), 244
rangeto(), 245
RDF (Resource Description Framework,
система описания ресурсов), 13, 168
Dublin Core и, 171
будущее, 291
recode (утилита преобразования), 111
regionafter, дочерний элемент, 271
regionbody, дочерний элемент, 271
regionend, дочерний элемент, 271
regiоnstart, дочерний элемент, 271
removeAttribute() (DOM), 460
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removeAttributeNode() (DOM), 461
removeAttributeNS() (DOM), 461
removeChild() (DOM), 481
removeNamedItem() (DOM), 468
removeNamedItemNS() (DOM), 469
replaceChild() (DOM), 482
replaceData() (DOM), 433
#REQUIRED, объявление значения по
умолчанию, 73, 366
обязательное присваивание
значений атрибутам, 348
robots, инструкция обработки, 172
role, атрибут, 225, 232
round() (XPath), 213, 218
Ruby Annotation (спецификация W3C),
155

S
SAX (Simple API for XML, простой API
для XML), 12, 30, 293, 317
Attributes, интерфейс, 488
AttributesImpl, класс, 495
ContentHandler, интерфейс, 319,
488
DeclHandler, интерфейс, 503
DefaultHandler, класс, 326, 496
DTDHandler, интерфейс, 489
EntityResolver, интерфейс SAX,
489
ErrorHandler, интерфейс, 490
InputSource, класс, 492
LexicalHandler, интерфейс, 504
Locator, интерфейс, 491
LocatorImpl, класс, 497
NamespaceSupport, класс, 497
org.xml.sax, пакет, 318, 487
org.xml.sax.ext, пакет, 503
org.xml.sax.hel pers, пакет, 495
ParserAdapter, класс, 498
SAX1 и SAX2, 317, 487
SAXException, класс, 318, 493
SAXNotRecognizedException,
класс, 328, 494, 504
SAXNotSupportedException, класс,
328, 494, 504
SAXParseException, класс, 493
XMLFilter, интерфейс, 491
XMLFilterImpl, класс, 499
XMLReader, интерфейс, 492
XMLReaderAdapter, класс, 500
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SAX
XMLReaderFactory, класс, 318, 501
инструкции обработки, 298
методы, вызываемые анализатором
в ContentHandler, 320
недетерминированные части кода,
324
нестандартные расширения, 297
опции, 328, 502
свойства, 328, 503
справочник, 487
управление поведением анализа
тора c помощью URI, 328, 502
SAXException, класс (SAX), 318, 493
SAXNotRecognizedException, класс
(SAX), 328, 494, 504
SAXNotSupportedException, класс
(SAX), 328, 494, 504
SAXON (XSLTпроцессор), 177
SAXParseException, класс (SAX), 493
schema.net (репозиторий DTD), 87
self, ось, 378
setAttribute() (DOM), 427, 462
setAttributeNode() (DOM), 427, 463
setAttributeNodeNS() (DOM), 464
setAttributeNS() (DOM), 462
setContentHandler() (SAX), 488
setDocumentLocator() (SAX), 320
setDTDHandler() (SAX), 489
setEntityResolver() (SAX), 489
setLocator(), 491
setNamedItem() (DOM), 469
setNamedItemNS() (DOM), 470
setProperty() (SAX), 329, 503
SGML и XML, 28, 121
Shift_JIS, кодировка, 104, 508
show, атрибут, 223
sibling,элементы, 35
Simple API for XML (см. SAX)
Simple Object Access Protocol (SOAP),
289
simplepagemaster, элементы, 271
specified, атрибут (интерфейс Attr),
428
splitText() (DOM), 485
standalone, объявление, 46
внешние подмножества DTD и, 57
установка значения в «no», 343
спецификация XML для, 356
startDocument() (SAX), 324
startElement() (SAX), 488
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startswith() (XPath), 213, 215, 386
string() (XPath), 215
stringbefore() (XPath), 388
stringlength() (XPath), 216, 387
stringrange(), 245
substring() (XPath), 216, 388
substringafter() (XPath), 216, 388
substringbefore() (XPath), 216
substringData() (DOM), 434
sum() (XPath), 218, 389
SVG (Scalable Vector Graphics,
масштабируемая векторная
графика), 13
SYNTAX_ERR, исключительная
ситуация (DOM), 452
SYSTEM, ключевое слово (DTD), 55
systemId, атрибут
DocumentType, интерфейс, 450
Entity, интерфейс, 466
systemproperty() (XSLT), 424

T
table, значение свойства display, 259
tableandcaption, элемент, 274
tablecaption, значение свойства dis
play, 259
tablecell, значение свойства display,
259
tablecolumn, значение свойства dis
play, 259
tablecolumngroup, значение свойства
display, 259
tablefootergroup, значение свойства
display, 259
tableheadergroup, значение свойства
display, 259
tablerow, значение свойства display,
259
tablerowgroup, значение свойства dis
play, 259
tagName, атрибут (интерфейс Element),
456
target, атрибут (интерфейс Proces
singInstruction), 485
TEI (Text Encoding Initiative), 125
Text, интерфейс (DOM), 311, 485
метод для, 485
text(), критерий узла, 379
textalign, свойство (CSS), 263

textdecoration, свойство (CSS), 263
textindent, свойство (CSS), 262
texttransform, свойство (CSS), 263
title, атрибут, 225, 232
title, псевдоатрибут, 148, 253
top, свойство (CSS), 260
translate() (XPath), 389
true() (XPath), 217, 389
type, псевдоатрибут, 146, 252

U
UCS2, кодировка, 105
UCS4, кодировка, 113
Unicode, символы, 101
Uniform Resource Identifier (URI), 54
Uniform Resource Names (URN), 54
unparsedentityuri() (XSLT), 424
URI, 54
управление поведением
анализатора в SAX, 328, 502
соглашения по использованию, 93
привязка префиксов, 93
назначение элементов, 91
URI пространств имен, 95
XSLTпроцессоры, 175
возвращаемый SAXанализа
торами, 502
URL (Uniform Resource Locator) и
XPointer, 236
URN, 54
UTF16, кодировка, 104, 356, 507
UTF8, кодировка, 104, 106, 356, 507,
508

V
valid (действительный), 23, 51
value, атрибут (интерфейс Attr), 429
version, информационный атрибут, 45
спецификация XML для, 356
visited, псевдокласс, 256

W
W3C
примененией стилей к XML
документам, 29
рекомендуемая форма XHTML, 144
стандартные DTD, 87
утвержденные стандарты, 13
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W3C, шаблоны для
импорта стандартных модулей, 164
наименований атрибутов и
элементов, 162
определения URI пространств имен
и имен префиксов, 159
wellformed (корректный), 22
whitespace, свойство (CSS), 263
width, свойство (CSS), 260
Windows ANSI, набор символов, 110
World Wide Web Consortium (см. W3C),
13
WRONG_DOCUMENT_ERR,
исключительная ситуация (DOM),
451

X
Xalan (XSLTпроцессор проекта Apache
XML), 177
XEP (форматирующая программа
RenderX), 277
#xFEFF, Unicodeсимвол, 106
XFragment, 30
XHTML, 30, 137
DTD для, 144
и HTML, 138
переход от HTML, 138
поддержка в вебброузерах, 144
пример действительного докумен
та, 141
создание действительного докумен
та, 139
XHTML 1.1, 138, 151
использование модулей в приложе
ниях, 154
использование вашего приложения
с, 157
модульный XHTML (спецификация
W3C), 155
создание собственного XHTML, 158
список модулей, 151
XLinks, 12, 219
DTD для, 234
XPointer и, 239
внешние ссылки, 233
поведение ссылок, 222
простые ссылки, 220
расширенные ссылки, 225
xlink:actuate, атрибут, 223
xlink:arcrole, атрибут, 231
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xlink:from, атрибут, 227
xlink:href, атрибут, 220
элементылокаторы и, 226
xlink:label, атрибут, 226
локальные ресурсы и, 232
xlink:role, атрибут, 225
локальные ресурсы и, 232
элементылокаторы и, 227
xlink:show, атрибут, 223
xlink:title, атрибут, 225
локальные ресурсы и, 232
реберные элементы и, 230
элементылокаторы и, 227
xlink:to, атрибут, 227
xlink:type, атрибут, 220
значения, 221
локальные ресурсы и, 232
расширенные ссылки и, 226
реберные элементы и, 227
элементылокаторы и, 226
XLL (Extensible Linking Language), 29
XML
SGML и, 28
анализатор, 26
проверяющий, 27, 50, 303
действительность, 23, 25, 50, 57
древовидная структура, 34
имена, 350
инструкции обработки, 43
комментарии, 42
коммуникационные протоколы и,
289
корпоративные приложения и, 288
лексема, 67
описание данных, 290
отображение в броузерах, 146
программные модели, используе
мые с, 294
cериализация объектов, 289
синтаксис нотаций, 299
сравнение имен и лексем, 67
средства для программистов, 292
схемы, 30
таблицы стилей, 146
формат данных, 25, 287
хранение и извлечение данных, 289
эволюция, 28
XML Query Language, язык запросов,
30
XML Schemas, 30, 291
XML Signatures (подписи), 31
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XMLFilter, интерфейс (SAX), 491
XMLFilterImpl, класс (SAX), 499
xml:lang, атрибут, 116
xmlns, атрибуты
в модели данных XPath, 197
установка пространства имен по
умолчанию c, 96
xml.org (репозиторий DTD), 87
XMLReader, интерфейс (SAX), 318
и интерфейс ContentHandler, 319
подсчет элементов/атрибутов в
документе, 326
XMLReaderAdapter, класс (SAX), 500
XMLReaderFactory, класс (SAX), 318,
501
xmlstylesheet, инструкции обработки,
44
использование псевдоатрибутов в,
146
связь таблиц стилей с XMLдоку
ментами, 252
XMLанализатор, 26
и интерфейс XMLReader, 492
поддержка языков
программирования, 295
проверка действительности
документа, 27, 51, 57
проверка корректности документа,
47
проверка набора символов, 112
проверяющий, 27, 47, 50, 303
работа с пространствами имен, 98
сравнение URI для пространств
имен, 96
XMLдокументы, 32
анализ с помощью DOM, 303
грамматика, 369
древовидная структура, 194
комментарии, 42
перманентность, 132
подсчет элементов/атрибутов, 324
проверка действительности, 51
связь с таблицами стилей, 252
синтаксические структуры, 350
трансформации и представление,
134
узлы, 184
XMLимена, 39, 67
спецификация, 350
XMLобъявление, 45
спецификация XML, 355
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XMLприложение, 22
XMLсхемы
типы данных в, 67
XMLфайлы, 32
XMLфильтры, реализация, 499
XPath, 194
арифметические операции, 210
выражения, 209
логические выражения, 211, 374
логические функции, 217
маршруты поиска, 375
модель данных, 197, 372
наборы узлов, 374
операторы сравнения, 211
полные маршруты поиска, 206
справочник, 372
строки, 211, 374
строковые функции, 215
функции, 212, 380
функции для наборов узлов, 214
числа, 210
числовые выражения, 374
числовые функции, 217
xpointer(), 237
XPointers, 12
в URL, 236
в ссылках, 238
интервалы, 244
простые имена, 240
точки, 241
XSL (Extensible Stylesheet Language),
29
xsl:applyimports, элемент, 393
xsl:applytemplates, элемент, 180, 393
xsl:attribute, элемент, 394
xsl:attributeset, элемент, 395
xsl:calltemplate, элемент, 395
xsl:choose, элемент, 396
xsl:comment, элемент, 396
xsl:copy, элемент, 397
xsl:copyof, элемент, 397
xsl:decimalformat, элемент, 398, 421
xsl:element, элемент, 399
xsl:fallback, элемент, 400
xsl:foreach, элемент, 401
xsl:if, элемент, 401
xsl:import, элемент, 402
xsl:include, элемент, 403
xsl:key, элемент, 403
xsl:message, элемент, 404
xsl:namespacealias, элемент, 405
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xsl:number, элемент, 215, 405
xsl:otherwise, элемент, 407
xsl:output, элемент, 407
xsl:param, элемент, 409
xsl:preservespace, элемент, 410
xsl:processinginstruction, элемент, 410
xsl:sort, элемент, 411
xsl:stripspace, элемент, 412
xsl:stylesheet, элемент, 174, 412
xsl:template, элемент, 178, 413
xsl:text, элемент, 415
xsl:transform, элемент, 174, 415
xsl:valueof, элемент, 179, 416
и функция string(), 215
xsl:variable, элемент, 417
xsl:vendor, свойство, 424
xsl:vendorurl, свойство, 424
xsl:version, свойство, 424
xsl:when, элемент, 417
xsl:withparam, элемент, 418
XSLFO (XSL Formatting Objects,
форматирующие объекты XSL), 23,
266
и CSS, 283
мастерстраницы, 271
свойства, 277
документы
создание, 275
структура, 270
блоки в, 268
XSLT (XSL Transformations), 12, 29,
173
Internet Explorer и, 149
Mozilla и, 150
Netscape и, 150
категории элементов, 390
преобразование XMLдокументов,
135
пространства имен и, 390
процессоры, 173, 176
командной строки, 177
проблемы с некорректными URI
пространств имен, 175
функции, 419

Z
Zapf Dingbats, блок Unicode, 555

Алфавитный указатель

А
абсолютные единицы измерения
(свойства CSS), 260
абсолютные маршруты поиска, 198, 375
построение сложных, 204
анализатор, проверяющий, 27, 50, 303
анализируемые внешние общие сущ
ности
значения атрибутов и, 340
объявления текста, 102
рекурсия не допускается, 341
спецификация XML, 359
аннотация Ruby (спецификация W3C),
155
арифметические операции в XPath, 210
армянский блок Unicode, 535
атрибуты, 37
role для ребер, 231
в XMLобъявлениях, 45
выбор, 255
заголовков ребер, 230
или дочерние элементы, 38
маршруты поиска, 199, 376
нотации, 347
объявление, 65
пространства имен, 96
режимов в элементах XSLT, 188
составные образцы, 203
специальные, 366
спецификация XML, 368
тип, 66
уникальность имен, 339
элементы XML, 37, 427

Б
базовая опция SAX
анализируемые общие сущности,
503
базы данных и XML, 24, 289
базы ссылок, 233
блоки Unicode, 528
Dingbats, 552554
Latin ExtendedA, 528529
Latin ExtendedB, 529531
Latin Extended, дополнительный,
542544
арабский, 537539
армянский, 535536
буквенные символы, 547
геометрические фигуры, 552
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греческий и коптский, 532
греческий расширенный, 542, 544
546
деванагари, алфавит, 539540
еврейский алфавит, 535537
кириллица, 534535
математические операторы, 547,
549550
оптическое распознавание
символов, 551
пунктуация, 542, 546
расширения IPA, 531532
символы валют, 546547
символы изменения пробела, 532
смешанные символы, 552553
стрелки, 547548
тайский, 540
технические символы, 548, 550551
тибетский, 541542
блочные области (XSLFO)
разбиение, 269
размещение содержимого на
страницах, 274
блочные элементы, 270
свойство display в CSS, 258
броузеры, 146

внутренние подмножества DTD, 56
объявление XML, 362
параметрические сущности, 81
ссылки на общие сущности, 115
ссылки на параметрические
сущности, 338
внутренние общие сущности, 359
внутренние события (XHTML DTD),
153
внутренние элементы (свойство display
CSS), 258
встроенные шаблонные правила, 184
входные языки разметки, 134
входящие ссылки, 233
выражения XPath
XSLTэлементы и, 180, 183
выходные форматы, 134
вьетнамский язык, наиболее полезный
блок Unicode, 542

В

денежные символы
блок Uniсode, 546
десятичные символьные ссылки, 113
действительность, 23, 27
проверка на, 51, 57
документы
действительные, 23, 50
повествовательные, 122
дополнительный блок Unicode Latin
Extended, 542
дочерние элементы, 34, 59
в повествовательных документах,
123
задание количества, 61
или атрибуты, 38
маршруты поиска, 198, 376
древовидная структура, 35

валидатор, 57
варианты в объявлениях элементов, 62
вебброузер
XPointer и, 237
базы ссылок и, 234
отображение XML в, 146
поведение ссылок, 222
поддержка XHTML, 144
проверка действительности
документа, 57
таблицы стилей CSS, 252, 283
внешние подмножества DTD, 56
объявления текста, 103
параметрические сущности, 81
спецификация XML для, 339, 361
ссылки на внешние сущности, 115
внешние общие сущности, 359
анализируемые сущности, 76
объявления текста, 102
рекурсия не допускается, 341
спецификация XML, 359
неанализируемые, 77, 360
объявление нотаций, 349

Г
грамматика для XMLдокументов
расширенная форма БэкусаНаура
(EBNF), 369

Д

З
значения атрибутов
и внешние сущности, 340
обеспечение действительности, 344
символ, 340
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значения атрибутов по умолчанию, 73
в объявлении типа элемента, 365
и обычное значение атрибута, 348
спецификация XML, 365

И
идентификаторы фрагментов, 237
иерархия объектов (DOM), 426
имена элементов
в пространствах имен и DTD, 99
использование вариантов, 62
использование пространств имен
для разрешения конфликтов, 88
префиксы, 92
соответствие, 339
суффиксы, 61
индексные префиксы
имена элементов, 92
инструкции обработки, 43
DOM/SAX и, 298
robots, 172
xmlstylesheet (таблицы стилей
XSLT), 177
нотации для целей, 79
проблемы с вебброузерами, 144
спецификация XML, 354
интервалы в XPointer, 244
интерфейс ContentHandler и класс
java.net.ContentHandler, 319
интерфейсы
ядро DOM, 302
исключительные ситуации, 493

К
канонический XML, 31
каскадные таблицы стилей (CSS), 247
CSS1, каскадные таблицы стилей
первого уровня, 146
CSS2, каскадные таблицы стилей
второго уровня, 146
display, свойство, 258
XMLдокументы и, 252
XSLFO и, 283
линейные единицы измерения, 260
поддержка в вебброузерах, 283
селекторы, 254
синтаксис, 250
стилевые правила, 250
текстовые свойства, 262
цветовые свойства, 264
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шрифтовые свойства, 261
кириллический блок Unicode, 534
китайские символы
UTF8/UTF16, кодировки, 107,
507, 508
кодировки символов, 101
автоопределение, 355
объявление, 102
поддержка в expat, 509
список, 104
коды языков, 117
комментарии
IGNORE, директива, 83
в XMLдокументах, 42
и интерфейс LexicalHandler, 504
спецификация XML, 354
коммуникационные протоколы и
XML, 289
конечные ресурсы, 220
конечные теги, 33
спецификация XML, 368
контекстный узел, 376
маршрут к атрибуту, 199
маршруты к дочерним элементам,
198
полные маршруты поиска, 207
составной маршрут, 203
корейские символы
UTF8/UTF16, кодировки, 107,
507, 508
национальный набор символов, 109
корневой маршрут поиска, 197, 375
корневой узел
встроенное шаблонное правило, 186
и корневой элемент, 197
модель данных XPath, 372
корневой элемент, 35, 333
в TEIдокументе, 127
в повествовательных документах,
123
корневой узел и, 197
определение имени, 342
корпоративные приложения и XML,
288
корректность, 32
SAXParseException и, 493
изменения при переходе от HTML к
XHTML, 138
ограничения, накладываемые
анализаторами XML 1.0, 338
ошибки, 47
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проверка на, 47
таблицы стилей XSLT, 179
корректный XMLдокумент, 22
критерии узлов
в маршрутах поиска, 206, 375

Л
лексема XML, 67
линейные единицы измерения (CSS),
260
логические выражения XPath, 374
логические значения
выражения XPath, 211
логические функции XPath, 217
логический тип
в членах классов SAX, 328
локализация, поддержка, 101
локальная часть, 92
локальные ресурсы (расширенные
ссылки), 226, 232

М
маршруты поиска, 197, 375
атрибут, 199
дочерние элементы, 198, 376
использование предикатов, 375
критерии узла, 206, 375
объединение, 203
оси, 206, 375
полные, 206
построение сложных, 203, 376
маски и, 202
маски и маршрутыпоиска, 202
маски форматирования десятичных
чисел, 421
метаразметки язык, 22
метка порядка байтов, 106
методы поиска в Интернете, 167
модули, XHTML, 151
base (XHTML DTD), 153
iframe (XHTML DTD), 153
link (XHTML DTD), 153
param (XHTML DTD), 152
Ruby (XHTML DTD), 153
target (XHTML DTD), 153
апплетов (XHTML DTD), 151
атрибута style (XHTML DTD), 153
гипертекста (XHTML DTD), 151
двунаправленного текста (XHTML
DTD), 152

модули
изображений (XHTML DTD), 152
клиентских карт изображений
(XHTML DTD), 152
метаинформации (XHTML DTD),
153
назначения имен (XHTML DTD),
153
объектов (XHTML DTD), 152
представления (XHTML DTD), 151
редактирования (XHTML DTD), 151
серверных карт изображений (XHT
ML DTD), 152
списков (XHTML DTD), 151
структуры (XHTML DTD), 151
сценариев (XHTML DTD), 153
таблиц (XHTML DTD), 152
таблиц стилей (XHTML DTD), 153
текста (XHTML DTD), 151
устаревших элементов и атрибутов
(XHTML DTD), 153
форм (XHTML DTD), 152
фреймов (XHTML DTD), 153
модульный XTHML, 151

Н
наборы символов, 101, 506
ASCII, 511
Cp1252, 512
ISO, 107
Mac, 111
Unicode, 104
зависимые от платформы, 109
наименования, 506
национальные стандартные, 109
определенные в XML, 104
по умолчанию, 112
преобразование, 111
набор символьных сущностей, 515
наборы сущностей
DTD XHTML 1.0, 115
HTML 4.0, 513
для символов Latin1, 515
для специальных символов, 515
набор тегов, 22
наборы узлов в XPath, 374
нарушение действительности, 27
начальные ресурсы, 220
начальные теги, 33
спецификация XML, 368
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неанализируемые внешние сущности,
77
неанализируемые общие сущности
не допускаются в ссылках на
сущности, 341
объявление нотаций, 349
спецификация XML, 360
недействительный документ, 51
недопустимые символы (Unicode), 509

О
образец «адаптер», 498
обход дерева
Node, интерфейс, 305
общие анализируемые сущности
базовая опция SAX, 503
общие сущности
внешние анализируемые, 76
внешние неанализируемые, 77
внутренние, 359
объявление, 359
объектные модели, 294
объявления
encoding, 356
standalone, 356
атрибутов
xmlns, 97
значений по умолчанию, 348, 365
спецификация XML, 348
кодировки, 102
нотаций, 367
модель программирования, 299
неразобранные сущности и, 349
уникальность имен , 349
общих сущностей, 74, 349, 359
параметрических сущностей, 349,
357
текста
XMLобъявления, 102
текстовые, 77
типа документа, 51, 54, 342
типа элемента, 344
спецификация XML, 362
уникальность обязательная, 344
элементов, 52, 59
конструирование, 345
соответствие элементов с
правилами DTD, 343
ограничения
действительности, 342
корректности, 338
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одноуровневые элементы, 35
операторы сравнения в XPath, 211
определение типа документа, 23, 50
ориентированные на данные DTD, 84
оси, 206, 375
атрибутов, 207
дочерних узлов, 207
с включением контекстного
узла, 207
одноуровневых узлов
предыдущих, 208
следующих, 207
пространств имен, 208
родительских узлов, 207
с включением контекстного
узла, 208
основные интерфейсы (ядро DOM), 303
относительные единицы измерения
(свойства CSS), 260
относительные маршруты поиска, 375
построение сложных, 204
ошибки
действительности, 27
интерфейс ErrorHandler (SAX) и,
490
класс SAXException и, 493
корректности, 27, 47

П
пакеты
org.xml.sax, 487
org.xml.sax.ext, 503
org.xml.sax.helpers, 495
параметрические ссылки на сущности,
80
присоединение модулей XTHML,
151
спецификация XML, 357
переходный DTD (XHTML), 144
перечисление, тип атрибута, 68
присваивание значения, 347
сравнение с NOTATION, 73
пикселы (относительная единица
измерения), 261
пиктографические символы,
блок Unicode, 552
повествовательноориентированные
DTD, 85
повествовательные XMLдокументы
DocBook, 128
TEI (Text Encoding Initiative), 125
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структура, 122
поддержка XLinks, 219
подписи, XML, 31
полные маршруты поиска, 206
порядок обхода
xsl:applytemplates и, 180
последовательности в объявлениях
элементов, 60
предикаты
в маршрутах поиска, 205, 375, 379
необязательная часть шагов
маршрута, 206
предопределенные символьные
сущности, 351
префиксы
использование ссылок на
параметрические сущности, 99
привязка к URI, 93
пространства имен по умолчанию, 96
примеры исходного кода и секции
CDATA, 41
пробельные символы
в содержимом элемента, 33
спецификация XML, 350
проверка
действительности, 25, 51
корректности, 47
проверяющий анализатор, 303
программные модели, используемые в
XML, 294
пролог XMLдокумента, 333
пространства имен, 12, 88
DTD, 99
XSLT и, 191
анализаторы, 98
зачем использовать, 88
синтаксис, 91
установка по умолчанию, 96
простые
имена XPointer, 240
ссылки, 220
типы атрибутов, 364
прямой порядок обхода, 180
псевдоатрибуты инструкции обработки
xmlstylesheet, 146, 252
пустые элементы, 34, 64
в объявлениях элементов, 362
не могут иметь атрибут NOTATION,
347
проблемы с вебброузерами, 145
спецификация XML, 368

Р
разбиение XHTML на модули
(спецификация W3C), 155
разметка
описание структуры документа, 133
теги, 33
расширения IPA (международный
фонетический алфавит), 531
расширенные интерфейсы (ядро DOM),
303
расширенные ссылки, 225
и XPointer, 239
локальные ресурсы, 232
реберные элементы, 227
элементызаголовки, 232
элементылокаторы, 226
ребра, 227
атрибуты
role, 231
заголовок, 230
несколько ребер в одном реберном
элементе, 229
результирующие символьные данные,
41
репозиторий DTD, 87
ресурсы и RDFдокументы, 168
родительский элемент, 35
выбор с помощью двойной точки,
204
русский язык, блок Unicode, 534

С
С++ и XMLанализаторы, 295
свободные коды (Uniсode), 510
свойства
XSLFO, 277
каскадные таблицы стилей, 258
управление поведением
анализатора в SAX, 502
секции CDATA, 42
и интерфейс LexicalHandler, 504
спецификация XML, 352
селекторы
каскадных таблиц стилей для, 254
псевдоклассов, 256
псевдоэлементов, 257
сериализация объектов и XML, 289
символы Unicode
наименования наборов символов,
506
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символьные ссылки и, 351
таблицы символов, 509
символы для
имени (Unicode), 509
квантовой механики, блок Unicode,
548
начала имени (Unicode), 509
пунктуации, блок Uniсode, 542
электроники, блок Unicode, 548
символы языка APL, блок Uniсode, 548
символьные
данные, 33
комментарии, 43
ссылки, 113
спецификация XML, 340, 351
сущности
предопределенные, 351
синтаксис нотаций, XML, 299
синтаксические структуры XMLдоку
ментов, 350
скобки в объявлениях элементов, 62
скрытые элементы (свойство display в
CSS), 259
славянские языки, блок Unicode, 534
смешанное содержимое
тип элементов, 63
в элементах, 35
собственная ось, 207
собственные наборы символов, 109
событийные модели, 294, 317
содержательные узлы (ядро DOM), 307
содержимое, 33
сокращенные маршруты поиска, 197
специальные атрибуты, 366
справочник по объектам (DOM Level 2
Core), 427
ссылки
XLink, 298
XPointer, 238
входящие/исходящие, 233
поведение, 222
простые, 220
расширенные, 225
семантика, 225
ссылки на сущности, 40
DTD XHTML 1.0, 515
XTHML 1.1 DTD, 154
в отсутствии объявления, 340
и интерфейс LexicalHandler, 504
спецификация XML, 353
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упрощение анализа документов,
353
значения атрибутов и внешние
сущности, 340
имена неанализируемых сущностей
не допускаются, 341
проблемы с вебброузерами, 145
ссылки на общие сущности, 74
спецификация XML, 353, 360
ссылки на параметрические сущности,
80, 358
элементы XLink и, 235
на внешние, 82
базовая опция SAX, 503
внешние подмножества DTD, 82
внутренние подмножества и, 338
изменение префиксов, 99
имеет значение расположение в
DTD, 358
использование XHTML в приложе
ниях, 154
использование вашего приложения
в XHTML, 157
объявления внутри, 339
переопределение, 81
правильная вложенность
в объявлениях разметки, 342
с группами, 344
с условными секциями, 348
синтаксис, 81
спецификация XML, 353
только в DTD, 342
стилевые правила, 250
строгий DTD (XHTML), 144
строки
в XPath, 211, 374
сравнения (опция SAX), 502
строковые данные, 178
строковые функции (XPath), 215
структурные узлы (ядро DOM), 306
субкоды (языков), 117
суффиксы в объявлениях элементов,
61
сущности
внешние анализируемые, 76
внешние неанализируемые, 77
параметрические, 80
схемы
в XML, 291
типы данных в, 67
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Т
таблицы символов для Unicode, 509
таблицы стилей, 146
перманентность документов, 134
пространства имен и, 191
отображение XML в вебброузерах,
146
таблицы стилей XSLT
XSLFO и, 266, 268
встроенные шаблонные правила,
184
добавление шаблонов, 178
преобразование документов в
документы XSLFO, 275
режимы, 188
шаблоны значений атрибутов, 190
элемент xsl:stylesheet, 174
табличные элементы (свойство display
в CSS), 259
тайские символы
ISO885911, кодировка, 108, 508
текстовые объявления
и внешние сущности, 77
текстовые свойства
XSLFO, 269
каскадные таблицы стилей, 262
текстовые узлы
встроенное шаблонное правило, 184
модель данных XPath, 373
тибетский блок Unicode, 541
типы атрибутов
NOTATION, 364
перечисление, 68
простые, 364
типы узлов (ядро DOM), 306
точки в XPointer, 241
традиционные кодировки, 104
теги
cинтаксис, 33
начальные/конечные, 33, 368
перекрытие не разрешается, 35
пустых элементов, 368
соответствие, 339
Тьюринг Алан, 173, 195
JPEGизображение, 78, 222

У
удаленные ресурсы (расширенные
ссылки), 226
внешние ссылки, 233

узлы
атрибутов
встроенное шаблонное правило,
184
модель данных XPath, 373
в XMLдокументах
DOM, 304
XSLT и, 184
инструкций обработки
встроенный шаблон, 187
модель данных XPath, 373
комментариев
встроенный шаблон, 187
модель данных XPath, 373
пространств имен
встроенный шаблон, 187
маршруты, 201
модель данных XPath, 373
элементов
встроенное шаблонное правило,
186
модель данных XPath, 372
управляющие символы
C0 в наборах символов ASCII, 511
C1 в наборах символов ISO8859,
511
условные секции, 367
и вложенность параметрических
сущностей, 348
уточненные имена, 92
определение, 100

Ф
форматирующая программа RenderX
(XEP), 277
функции
XPath, 212, 380
XSLT, 419
для наборов узлов (XPath), 214

Х
хранение и извлечение данных и XML,
289

Ч
числа в XPath, 210
числовые выражения в XPath, 374
числовые функции (XPath), 217
чувствительность к регистру в
элементах, 34
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Ш
шаблоны
xsl:applytemplate и, 180
импорта стандартных модулей, 164
наименований атрибутов и
элементов, 162
определения URI пространств имен
и имен префиксов, 159
в таблицах стилей XSLT, 178
шаги маршрута
компоненты, 206
шестнадцатеричные символьные
ссылки, 113
шрифтовые свойства (CSS), 261

элементы
ресурсов, 232
смешанное содержимое, 35
соответствие имен, 339
составные образцы, 203
списков (свойство display в CSS),
258
ссылки на сущности, 40
чувствительность к регистру, 34
шаги поиска, 375
элементызаголовки (расширенные
ссылки), 232
элементылокаторы, 226
эталонные страницы для XSLFO, 271

Я

Э
экранирование, 40
элементы, 33
fo:block, 270
XMLобъявление, 367
атрибуты и, 37, 427
в повествовательном документе,
123
документа, 33, 35
перекрытие не разрешаетcя, 35
пустые, 34
расчет значения, 179

ядро DOM, 302, 425
типы узлов, 306
язык запросов XML, 30
язык программирования С и XMLана
лизатор, 295
язык санскрит, блок Unicode, 539
языки трансформаций, 134
японские символы
UTF8/UTF16, кодировки, 107,
507, 508
национальный стандартный набор
символов, 508
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