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Базовые элементы таблицы
Табличное представление информации ис-
пользуется в тех случаях, когда необходимо 
вывести на страницу большое количество дан-
ных, характеризуемых однотипным набором 
данных. Примерами таких данных могут быть 
CD библиотека, или книжный каталог. 

Таблицы строятся с помощью элементов 
следующих типов: 
•	 <table> — собственно контейнер, содержа-

щий таблицу. Этот элемент может содер-
жать только элементы группировки строк 
(<thead>, <tfoot> и <tbody>). 

•	 <tbody> — тело таблицы. Внутри этого эле-
мента должны размещаться только строки 
таблицы. 

•	 <tr> — служит для создания строк табли-
цы. В строке могут размещаться элементы 
данных таблицы (<td>) или элементы за-
головка (<th>). 

•	 <td> — элемент данных таблицы. 
•	 <th> — элемент заголовка таблицы. 

Это далеко не все элементы таблиц, одна-
ко, разберем все по порядку. 

Посмотрим на код простейшей таблицы, и 
на то, как она отображается в браузере.

<body>
<table>
    <tbody>
        <tr>
            <td>ASP.NET</td>
            <td>Мэтью Макдональд</td>
            <td>2003</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>XHTML</td>
            <td>Дональд Макмэтью </td>
            <td>2004</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Использование PHP 5</td>
            <td>Мак Мэтью</td>
            <td>2005</td>
        </tr> 
        ...
    </tbody>
</table>
</body>
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Как вы сами можете убедиться, получен-
ная таблица выглядит не совсем так, как хо-
телось бы. У привычных нам таблиц есть по 
крайней мере рамки! Добиться «нормального» 
внешнего вида нам помогут атрибуты элемен-
та <table>:

•	 border — данный атрибут определяет на-
личие и толщину рамки таблицы. Если 
border имеет значение больше 0, то табли-
ца, а так же каждая ее непустая ячейка, 
приобретет рамку. Кроме того, толщина 
внешней рамки таблицы определяется 
присвоенным значением. 

•	 width — ширина всей таблицы. При этом, 
ширина каждого столбца таблицы подби-
рается автоматически на основании длины 
значений ячеек, составляющих данный 
столбец. Ширину таблицы можно указы-
вать в пикселях или в процентах. В по-
следнем случае сразу после числа ставится 
знак %. 

•	 cellspacing — размер внешнего отступа от 
границ ячеек до соседних ячеек или рамки 
таблицы. 

•	 cellpadding — размер внутреннего отсту-
па от границ ячеек до содержимого. 

•	 align — выравнивание таблицы. Отменен! 
Для выравнивания всей таблицы исполь-
зуют SS. 

Отображение простейшей 
таблицы без оформления в 
браузере 
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Добавим в первую строку кода таблицы 
атрибуты, которые помогут нам оформить та-
блицу привычным образом:

<table border="1" width="500" 
cellspacing="0" cellpadding="3">

Теперь снабдим нашу таблицу прилич-
ной «шапкой». Подписи к столбцам таблицы 
располагают в отдельной строке, содержащей 
элементы <th> — элементы заголовка: 

<table border="1" width="500" 
cellspacing="0" cellpadding="3">

    <tbody>
        <tr>
            <th>Название</th>
            <th>Автор</th>
            <th>Год Издания</th>
        </tr>  
        ...
    </tbody>
</table>

Кроме того, строку заголовка можно вы-
делить, присвоив ей в качестве фона цвет или 
избражение. Например так:

Таблица с рамкой

Таблица со строкой  
заголовка
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<table border="1" width="500" 
cellspacing="0" cellpadding="3">

    <tbody>
        <tr style="background-

image:url(bg01.jpg);"> 
        ...
    </tbody>
</table>

По сути дела, фоновый цвет или изобра-
жение, а так же другие свойства стиля (цвет 
текста, шрифт и т.д.), вы можете назначить 
для всей таблицы, для отдельной ее строки и 
даже для отдельной ячейки. Для этого добавь-
те атрибут style в соответствующий элемент. 

Помимо прочих описанных возможно-
стей, таблице можно дать надпись. Реализует-
ся это с помощью элемента <caption> который 
обычно располагают сразу следом за открыва-
ющим тэгом table: 

<table border="1" width="500" 
cellspacing="0" cellpadding="3">

    <caption>Библиотека web-мастера</
caption>

    <tbody>
    ...

Строка заголовка  
с фоновым изображением

Таблица с названием, за-
данным элементом <caption>
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Надпись обычно выравнивается по центру 
относительно таблицы. Для изменения вы-
равнивания используйте стилевое правило 
text-align.

Более тонко настроить внешний вид та-
блицы можно при помощи атрибутов элемен-
тов <tr>, <td> и <th>. 

Выравнивание данных таблиц
Выравнивать данные таблицы можно для каж-
дой конкретной ячейли, для всей строки и для 
группы строк или столбцов (<tbody>, <thead>, 
<tfoot> и пр.; см. далее). Кроме того, данные 
можно выравнивать по горизонтали и вер-
тикали. Для горизонтального выравнивания 
используется атрибут align, который может 
принимать следующие значения:

•	 left — по левой стороне ячейки;
•	 center — по правой стороне ячейки;
•	 right — по центру ячейки;
•	 justify — по ширине ячейки.

Для вертикальоного выравнивания ис-
пользуется атрибут valign. Значения этого 
атрибута могут быть следующими: 

•	 top — по верху ячейки 
•	 middle — по центру ячейки 
•	 bottom — по низу ячейки. 

Выравнивание данных  
в ячейках таблицы
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Для какого бы элемента вы ни указали 
атрибуты align или valign (<td>, <th>, <tr> или 
группе), выравнивание происходит относи-
тельно границ каждой ячейки. Указав вырав-
нивание для элемента <td>, мы расположим 
соответственно только его содержимое. Задав 
выравнивание для всей строки <tr>, мы задаем 
выравнивание для всех ячеек данной строки. 
Аналогичным образом и для групп строк или 
столбцов. 

Ниже приводится пример, демонстрирую-
щий выравнивание данных в ячейках таблицы 
(результат показан на иллюстрации): 
    ...
    <tr>
        <td>XHTML</td>
        <td align="center">Дональд Макмэтью 

</td>
        <td align="right">2004</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Использование PHP 5</td>
        <td align="center">Мак Мэтью</td>
        <td align="right">2005</td>
    </tr> 
    ...

Управление размерами ячеек
Для ячеек <td> и <th> можно указать размеры, 
используя стилевые свойства width и height: 

•	 width — ширина; 
•	 height — высота; 

Таблица с колонками 
заданной ширины
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В принципе, эти стилевые свойства можно 
использовать не только для указания размеров 
ячеек таблиц. С их помощью можно указать 
размеры любого блочного элемента страницы 
(например — абзаца или заголовков). 

    ...
    <tr>
        <td style="width: 220px;">XHTML</

td>
        <td style="width: 150px;" 

align="center">Дональд Макмэтью </
td>

        <td style="width: 60px;" 
align="right">2004</td>

    </tr>
    <tr>
        <td style="width: 

220px;">Использование PHP 5</td>
        <td style="width: 150px;" 

align="center">Мак Мэтью</td>
        <td style="width: 60px;" 

align="right">2005</td>
    </tr> 
    ...

Очевиден тот факт, что при указании раз-
меров каждой ячейки таблицы, вы формиру-

ете столбцы заданной ширины. Это означает, 
что общая ширина всей таблицы будет равна 
суммарной ширине столбцов. Поэтому ука-
зывать общую ширину таблицы в этом случае 
не следует. В нашем примере первый столбец 
имеет ширину 220 пикселей, второй — 150 
пикселей и третий — 60 пикселей. Суммарная 
ширина таблицы составит 430 пикселей (без 
учета ширины рамки). 

Объединение ячеек
В некоторых задачах приходится строить та-
блицы, ячейки которых «покрывают» несколь-
ко столбцов или строк. Чаще всего это отно-
сится к ячейкам заголовков, реже — к ячейкам 
данных таблицы. 

Обратите внимание на «шапку» таблицы. 
Она состоит из двух строк. Это следует прини-
мать во внимание при создании и оформлении 
таблицы. Таблица с объединенными 

ячейками в шапке таблицы
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Управление объединением ячеек проис-
ходит с помощью атрибутов элементов <td> и 
<th>: 

•	 colspan="...." — объединяет N столбцов;
•	 rowspan="..." — объединяет N строк.

Код и внешний вид таблицы с объединен-
ными ячейками можно увидеть на иллюстра-
циях. Строкам «шапки» в примере присвоен 
одинаковый фоновый цвет. 

При построении сложных таблиц, содер-
жащих множество объединенных ячеек, важ-
но помнить следующее правило: строка или 
столбец таблицы должны содержать минимум 
одну ни с кем не объединенную ячейку! При 
нарушении данного правила таблица не будет 
отображаться корректно. 

<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0">
   <tbody>
      <tr style="background-color: #dddddd;">
         <th rowspan="2" style="width: 200px;">День недели</th>
         <th colspan="2" style="width: 120px;">Температура</th>
         </tr>
      <tr style="background-color: #dddddd;">
         <th style="width: 60px;">Мин</th>
         <th style="width: 60px;">Макс</th>
         </tr>
      <tr>
            <td style="width: 200px;">Понедельник</td>
            <td style="width: 60px;">8</td>
            <td style="width: 60px;">12</td>
        </tr>
        ... 
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Группы строк и столбцов
В данном разделе речь пойдет о нескольких 
новых элементах, позволяющих логически 
обьединять ячейки таблицы в столбцы и груп-
пы столбцов,а строки в группы строк. Для 
чего это может быть необходимо? Выполняя 
ряд предыдущих примеров, вы наверняка за-
думывались: «а это действительно так нужно 
— задавать выравнивание, ширину и прочие 
атрибуты для каждой ячейки столбца?». Нет 
ли такого механизма, который позволил бы 
упростить задачи форматирования данных 
таблиц? 

Действительно, такой механизм существу-
ет. Объединив ячейки в столбцы, а столбцы в 
группы столбцов по определенному признаку, 
вы можете задать всему столбцу или даже всей 
группе необходимый стиль и атрибут. 

Столбцы и группы столбцов
Столбцы и группы столбцов создаются в та-
блицах с помощью элементов двух типов: 

•	 <col /> — объединяет ячейки в столбец;
•	 <colgroup>...</colgroup> — объединяет 

столбцы в группу.

Элементы <col /> и <colgroup> указывают-
ся в начале таблицы перед элементами <tbody>, 
<thead> или <tfoot> (см. ниже). 

Элемент <col /> поддерживает следующие 
специальные атрибуты: 

•	  align="left | right | center | justify" 
— выравнивание данных в ячейках столб-
ца;

•	  valign="top | middle | bottom" — верти-
кальное выравнивание данных;

•	 width="..." — указывает ширину ячеек 
столбца.

Помимо этого поддерживаются все общие 
стрибуты. Элемент <col /> пустой и не мо-
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жет содержать вложенных элементов. Может 
использоваться внутри элементов <table> и 
<colgroup>.

Элемент <colgroup> позволяет объединить 
несколько столбцов в группу. Это может пона-
добиться в том случае, когда несколько столб-
цоы имеют какие то одинаковые черты фор-
матирования: выравнивание, фоновый цвет, 
ширину и пр. Тогда, общие признаки можно 
вынести в элемент <colgroup>, а во вложенных 
в него элементах <col /> перечислить только 
индивидуальные признаки отдельных столб-
цов.

Элемент <colgroup> поддерживает следую-
щие специальные атрибуты: 

•	 span="..." — количество объединяемых в 
группу столбцов;

•	 align="left | right | center | justify" — 
выравнивание данных в ячейках столбца;

•	 valign="top | middle | bottom" — верти-
кальное выравнивание данных;

•	 width="..." — указывает ширину ячеек 
столбца.

Наибольший интерес представляет атри-
бут span, позволяющий указать количество 
объединяемых столбцов. Казалось бы, это со-
вершенно бесполезное занятие. Зачем указы-
вать количество столбцов? Браузер же может 
его определить по количеству вложенных эле-
ментов <col />. 

Однако на деле все немного иначе. Элемент 
<colgroup> не обязательно должен содержать 
вложенные элементы <col />. Ведь столбец 
— понятие «виртуальное», абстрактное. Фи-
зически его не существует. Это просто сово-
купность ячеек, расположенных на одном и 
том же месте в каждой строке таблицы. Таким 
образом, приходим к выводу, что <colgroup> 
может объединять не только реальные, но и 
виртуальные столбцы!

В приведенном примере создается сначала 
группа из 4х столбцов. Их свойства по умол-
чанию: 

•	 голубой цвет фона style="background-
color: #ddeeff;", 

•	 ширина ячеек width="250", 
•	 горизонтальное выравнивание  содержи-

мого align="center". 
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Внутри группы размещается 4 элемента 
<col />. Некоторые из них применяют ин-
дивидуальное форматирование конкретно-
го столбца, остальные (те, что без атрибутов) 
используются просто для пропуска столбца. 
Пропущенные столбцы используют форма-
тирование, определенное для всей группы. 
Далее, за пределами группы расположен еще 
один столбец со своими индивидуальными 
параметрами. 

Обратите внимание, что в ячейках табли-
цы уже не перечисляются ни атрибуты, ни сти-
ли. Таким образом, с использованием столб-
цов и групп столбцов код таблицы становится 
значительно нагляднее. 

Попробуйте перенести приведённый фраг-
мент кода в html-документ (самостоятельно 
дополнив его) и посмотрите, как будет выгля-
деть оформление документа.

<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
    <!-- Группа из 4х столбцов -->
    <colgroup span="4" width="250" align="center"
              style="background-color: #ddeeff;">
        <col width="100" align="left" />
        <col /> <!-- пропускаем столбец. -->
        <col width="100" align="right" style="background-color: 

#ddffee;" />
        <col /> <!-- пропускаем столбец. -->
    </colgroup>
    <!-- Этот столбец в группу не входит -->
    <col width="120" align="center" style="color:red;" />
    <tbody>
        <tr>
            <th>Заголовок</th>
            <th>Заголовок</th>
            <th>Заголовок</th>
            <th>Заголовок</th>
            <th>Заголовок</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>Данные</td>
            <td>Данные</td>
            <td>Данные</td>
            <td>Данные</td>
            <td>Данные</td>
        </tr>
        ...
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Группы строк
В общем случае, строки таблицы можно логи-
чески разбить на три группы: 

•	 строки, составляющие «шапку» или стро-
ки заголовка таблицы,

•	 строки итоговой части таблицы, 
•	 остальные строки, составляющие содер-

жимое, тело таблицы.

Для логического выделения этих групп 
строк используют элементы <thead>, <tfoot> 
и <tbody> соответственно для заголовка, ито-
говой части и тела. Причем, элемент <tbody> 
может встречаться в таблице многократно. 

При использовании элементов <thead> и 
<tfoot>, их следует размещать перед первым 
из элементов <tbody> в начале таблицы. Это 
позволит браузеру отобразить шапку и итоги 
до того, как будут загружены все данные ячеек 
таблицы. Относительно порядка отображения 
не стоит беспокоиться: браузеры размещают 
содержимое элемента <thead> в начале табли-
цы, а содержимое элемента <tfoot> в самом 
конце таблицы, уже после строк тела таблицы. 

Элементы <thead>, <tbody> и 
<tfoot> поддерживают следую-
щие специальные атрибуты: 

•	 align — горизонтальное вы-
равнивание ячеек для груп-
пы строк;

•	 valign — вертикальное вы-
равнивание.

Помимо специальных атри-
бутов, поддерживаются все об-
щие атрибуты (id, style и пр.). 
Используя стиль можно назна-
чить свойства форматирования 
всем ячейкам группы строк. 

Сложная таблица,  
оформление которой 
использует как группы 
столбцов, так и группы строк 
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Верстка страницы
Таблицы часто используются web-дизайнерами 
не по своему прямому назначению, а для раз-
метки структуры страницы в целом. 

Как, например, можно расположить ин-
формацию на странице в несколоко колонок 
(как в газете)? Выход — создать таблицу из 
одной строки и нескольких ячеек. В ячейках 
расположить информацию (абзацы, заголовки, 
рисунки, списки, другие таблицы...). 

Рассмотрим сокращенный код примера 
разбиения на колонки, приведенный на стра-
нице.

На иллюстрации, показывающей резуль-
тат отображения браузером кода, вы увидите 
статью, собранную по довольно типичному 
для газет шаблону. Сверху по центру заголовок 
и вступительная часть, затем, информацион-
ная часть, разбитая на колонки и, наконец, за-

<body style="...">
    <div style="text-align: center;">
        <table width="750" cellspacing="0" cellpadding="10" 

border="0">
        <!-- Общая часть. Какое-то вступление, расположенное по 

центру -->
        <thead>
            <tr>
                <td colspan="2"> ... </td>
            </tr>
        </thead>
        <!-- Далее идет разбиение на колонки -->
        <tbody valign="top">
            <tr>
                <!-- 1-я колонка -->
                <td> ... </td>
                <!-- 2-я колонка -->
                <td> ... </td>
            </tr>
        <tbody>  
        ...
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ключительная чать, содержащая информацию 
об авторе. 

Еще один пример, где можно применить 
таблицы для разметки структуры страницы 
— фотогалерея. С помощью таблиц можно 
расположить миниатюры изображений на 
страницах разделов галереи. 

Статья, сверстанная по 
«газетному» шаблону  
с использованием таблицы 
для размещения элементов 
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Верстка сложной страниц
Данное занятие целиком и полностью посвя-
щено разметке сложной страницы с помощью 
таблиц. В прошлом занятии уже был рассмо-
трен небольшой пример, показывающий при-
менение таблиц для разбиения текста статьи 
на колонки с общей чвступительной частью. 
Однако в реальной практике «сайтостроения» 
приходится порой применять шаблоны на по-
рядок более сложные. 

Рассмотрим следующую страницу. Это 
одна из страниц сайта, подготовленного мной 
для данного урока. Чтобы создать такую стра-
ницу неподготовленному человеку «с нуля» 
придется здорово поломать себе голову. Может 
возникнуть множество осложнений, избежать 
которых вам поможет данный урок. Здесь мы 
по шагам разберем этапы проектирования и 
воплощения в жизнь нового сайта. 

Начните с наброска
Для начала неплохо было бы взять в руки ка-
рандаш, резинку и пару листов бумаги, чтобы 
примерно набросать расположение элементов 
вашего будущего сайта. Считается, что сама 
идея сайта и то, чем его заполнять у вас уже 
есть. Иначе зачем его создавать? 

Не пытайтесь «с наскока» создать мощ-
нейший дизайн с неординарным размещением 
элементов меню по синусоиде или параболе, 
даже если у вас проявляется подъем вдохно-
вения и креатива. Начните с простого. Услож-
нить задачу вы всегда успеете. Кроме того, по-
думайте об удобстве использования сайта. Я 
предлагаю «минималистичный» подход. Стра-
ница, которую нам предстоит разметить, со-
держит не так много графики и не выглядит 
«крутой», если оценивать по критерию «наво-
роченность картинок». Но мне лично такой 
подход больше по душе — графики не должно 
быть много, ее должно быть достаточно! 

Итак, у нас есть набросок. Логотип с на-
званием раздела составляют основную часть 
«шапки страницы». Туда же добавлена пара 
ссылок «Написать письмо» и «Сделать стар-
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товой» (последняя пока только для красоты). 
Главное меню расположено прямо под лого-
типом и состоит из четырех ссылок. Напро-
тив ссылки текущей страницы располагается 
опознавательный маркер (при переключении 
он должен быдет смещаться). Под главным 
меню будет поиск (пока, опять же, только для 
красоты). В самом низу располагается дубли-
рующее меню и подпись (Copyright). 

Дублирующее меню добавлять не обяза-
тельно, однако, если пользователь прокрутит 
страницу далеко в низ (при большом контен-
те), он «потеряет» ссылки основного меню. 
Поэтому, дублировать меню в низу страницы 
все же желательно. Так вы повысите «юзаби-
лити» (эргономичность) вашего сайта (более 
подробно в спецкурсе по юзабилити). 

Помимо прочего, на главной странице бу-
дут расположена новостная лента, отражаю-
щая динамику событий в жизни сайта. Каж-
дая новость оформляется в виде отдельного 
блока, содержащего заголовок новости, дату 
ее добавления и, собственно, текст. 

Подготовьте  
графический макет страницы
Когда набросок готов и план действий вчерне 
начинает вырисовываться, не теряя времени 
открывайте Photoshop и переносите идею с 
бумаги на жесткий диск вашего аппарата с 
помощью языка кистей, выделений, заливок, 
слоев и масок! Слои и маски я упоминаю не 
зря. По возможности постарайтесь сохранить 

Графический макет страницы
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исходные слои в PSD файле — это вам приго-
дится в дальнейшем. 

Ну все, дань вступительным рекомендаци-
ям для ваших собственных начинаний отдана. 
Теперь займемся конкретно поставленной за-
дачей — разборкой/сборкой предложенного 
сайта. Графический макет у меня вышел вот 
такой (на «рамку» вокруг всего рисунка не об-
ращайте внимания — это для того, чтобы под-
черкнуть границы рисунка. На самом деле ее не 
существует — это плод вашего вооображения).

И еще я рекомендую создать такой же ри-
сунок, только без фона меню. Фон меню сохра-
ните в виде отдельного изображения, которое 
в дальнейшем будет использоваться как фоно-
вый рисунок для таблицы. Основная работа 
будет проходить с шаблоном без фона. 

Нарезка и верстка
Подготовов дизайн-макет в Photoshop-е, при-
ступим к переводу его в язык тэгов и стилей. 
Для начала, прямо в Photoshop-е, «не отходя 
от кассы», продумаем структуру основной та-
блицы.

Шапка таблицы

Структура таблицы
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На этой таблице мы видим, какие ячей-
ки должны объединяться между собой, и что 
в них будет размещаться. Постарайтесь до-
биться одинаковой высоты ячеек, в которых 
будут расположены ссылки главного меню 
(«Главная», «Новости», «Портфолио» ...). Если 
необходимо, графический макет «доработайте 
напильником» (образно говоря) — подгоните 
высоту и положение не вписывающихся эле-
ментов.

Таблицу такой структуры можно создавать 
поэтапно. Найдите горизонтальную линию в 
таблице, которая проходт от одного края до 
другого. Часть таблицы между такими лини-
ями можно создавать незамисимо от осталь-
ных. В нашем случае такие части есть. Мы 
начнем с «шапки» страницы.

Код, необходимый для создания таблицы 
такой структуры, мы приводим здесь же (в 
сокращенном виде, и без служебных частей 
страницы, которые вам предстоит дописать 
самостоятельно). 

Примечание: Для удобства чтения в код 
примера внесены некоторые изменения — 
переводы строки в тех местах, где код был 

<table width="800" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr height="73">
    <td rowspan="2">
        <img src="images/site_logo.gif" alt="Site logo" 

width="187" height="73" /></td>
    <td rowspan="2">
        <img src="images/slice_01.gif" alt="" width="11" 

height="73" /></td>
    <td colspan="3" style="width: 602px;  

height: 49px;">&nbsp;</td>
    </tr>
<tr style="height: 23px; background-color: #E5E5E5;">
    <td style="width: 350px;">
        <span style="font-size: 14pt; font-weight: bold;  

color: #006600;">Главная, новости</span></td>
    <td style="width: 125px;">
        <a href="#" style="text-decoration: none;  

font-size: 8pt; color: #660000;"><img  
src="images/mail.gif" alt="Mail" border="0" width="13" 
height="10" /> Написать письмо</a></td>

    <td style="width: 125px;">
        <a href="#" style="text-decoration: none;  

font-size: 8pt; color: #660000;"><img  
src="images/home.gif" alt="Set HomePage" border="0" 
width="13" height="14" /> Сделать стартовой</a></td>

    </tr>
<tr>    <td colspan="5">
        <img src="images/px_red1.gif" width="800"  

height="2" /></td></tr>

        <!-- Остальная часть таблицы -->

    </tbody>
</table>
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слишком длинным. При написании кода в 
этих местах перевод строки принудительно 
делать не следует. Это может повлечь за собой 
некорректное отображение страницы в связи с 
появлением «лишних» пробельных символов. 

На данном этапе следует подготовить все 
необходимые для страницы графические эле-
менты. Их мы нарежем из основного графиче-
ского макета. Постарайтесь, по возможности, 
сохранить прозрачный фон у используемых 
изображений. Это требование не обязательное. 
Как вы знаете, граница прозрачного участка в 
GIF изображениях не имеет сглаживания, по-
этому, если необходимо сохранить гладкость 
линий, сохраняйте изображения на белом 
фоне без прозрачности. 

Таким образом я получил следующие изо-
бражения: 

•	 site_logo.gif — логотип сайта;
•	 slice_01.gif — «кусок-01» (располагается 

сразу справа от логотипа);
•	mail.gif — значок конверта (почта);
•	 home.gif — значок «домика»;
•	 px_red1.gif — изображение 1×1 пиксел, со-

держащее 1 пиксел цвета #660000. На стра-

нице масштабируется до нужного размера 
и образует горизонтальные линии требуе-
мой ширины и высоты.

Все эти изображения прилагаются к уроку 
в архиве site.zip, в каталоге images. 

При добавлении изображений я выполнял 
следующие требования: указывал высоту и 
ширину каждого изображения, размещал за-
вершающий тэг <td> в той же строке, в кото-
рой заканчивается содержимое ячейки. 

Если вы все делали правильно, все должно 
получиться. Следующий шаг — главное меню 
с фоновым рисунком. 

Если вы внимательно посмотрите на 
структуру таблицы, то увидите, что ячейка 
«тела» страницы находится в той же строке, 
что и первый пункт главного меню страницы. 
Такое положение вещей приводит нас к не-
обходимости «разбить» главное меню в коде 
на две части. Сначала будет добавлен первый 
пункт меню, затем — пространство под содер-
жимое, и, в конце концов, остальные пункты 
меню. 
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Код, который необходимо добавить к пре-
дыдущему фрагменту, приводится на страни-
це. (Обратите внимание, что в силу большого 
количества кода, он записан намного более 
компактно, чем предыдущие. Обращайте осо-
бое внимание на форматирование отступами 
и на то, в каких местах закрываются открытые 
тэги — и, конечно же, на комментарии в коде.)

Место в коде, где в дальнейшем будет рас-
положено содержимое страницы (в данном 
случае — новости), отмечено специальными 
комментариями. В целом, код прост, хоть и 
объемен. Самое главное — не напутать с объ-
единением ячеек. Остальное легко реализуемо. 
Размеры некоторых ячеек таблицы определя-
ются вложенными в них изображениями. Для 
остальных ячеек прописан стиль, управляю-
щий их размерами. 

...
<tr>                                  <!-- Первая часть главного меню -->
    <td align="right">
            <a href="index.html" style="text-decoration: none; font-size: 12pt; font-

weight:bold; color: #006600;">Главная, новости</a>&nbsp;&nbsp;</td>
    <td align="right"> 

<img src="images/active_item_mark.gif" alt="" width="11" height="29" /></td>
    <td colspan="3" rowspan="7" valign="top">

        <div style="padding: 20px;">  <!-- Начало основного контента страницы -->
         ...
        </div>                        <!-- Конец основного контента страницы -->
        </td></tr>

<tr align="right">                    <!-- Вторая часть главного меню -->
    <td>    <a href="portfolio.html" style="text-decoration: none; font-size: 12pt;  

font-weight:bold; color: #660000;">Портфолио</a>&nbsp;&nbsp;</td>
    <td>    <img src="images/inactive_item_mark.gif" alt="" width="11" height="29" /></td></tr>

<tr align="right">
    <td>    <a href="links.html" style="text-decoration: none; font-size: 12pt;  

font-weight:bold; color: #660000;">Ссылки</a>&nbsp;&nbsp;</td>
    <td>    <img src="images/inactive_item_mark.gif" alt="" width="11" height="29" /></td></tr>

<tr align="right">
    <td>    <a href="contacts.html" style="text-decoration: none; font-size: 12pt; font-

weight:bold; color: #660000;"> Контакты</a>&nbsp;&#nbsp;</td>
    <td>    <img src="images/inactive_item_mark.gif" alt="" width="11" height="29" /></td></tr>

<tr align="right">                    <!-- Разделитель между меню и поиском --> 
    <td><img src="images/separator1.gif" width="187" height="20" /></td>
    <td><img src="images/inactive_item_mark.gif" alt="" width="11" height="20" /></td></tr>

<tr>                                  <!-- Поиск --> 
    <td align="right" style=style="text-align: right; font-size: 10pt; font-weight:bold;  

color: #660000;">Поиск: <img src="images/search_fld_s.gif" />  
<img src="images/go.gif" />&nbsp;&nbsp;</td>

    <td style="text-align: right;"><img src="images/inactive_item_mark.gif" width="11" 
height="20" /></td></tr> 

<tr valign="top">        <!-- Остальное пространство. Можно заполнить его счетчиками Rambler, 
SpyLog и пр.-->

    <td style="height: 300px;">&nbsp;</td>
    <td><img src="images/vline.gif" /></td></tr>

<tr>
    <td colspan="5"><img src="images/px_red1.gif" height="2" width="800" /></td></tr>

<!-- Остальная часть таблицы --> 
...
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Хоть наша таблица и не завершена (мы со-
брали только две части), но отображаться она 
будет вполне корректно. Однако, главное меню 
не имеет фонового изображения. Для указа-
ния фона меню, добавьте в элемент <table> 
следующий стиль: 

style="background-position: 0px 74px; 
background-image: url(images/table_
bg.jpg); background-repeat: no-
repeat;"

Изображение table_bg.jpg вы также можете 
найти в архиве site.zip, в каталоге images.

Ну что, осталось, вроде, не так уж мно-
го. Не так страшен черт, как говорится... Код 
оставшейся части страницы приводить не 
буду. Я надеюсь, полученных знаний вам будет 
достаточно, чтобы во всем разобраться само-
стоятельно. Тем более, что полный (или почти 
полный) вариант сайта поставляется с уроком. 

Есть, правда, один нюанс. При создании 
дополнительной строки меню в нижней части 
страницы, я предпочел применить вложенную 
таблицу, а не нагружать код основной. Так 
действительно проще в большинстве случаев. 

Так же я поступил и с новостными блоками. 
Каждый из них собран как отдельная таблица 
и размещен на странице независимо от осталь-
ных ее частей. 
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Использование ImageReady
Теперь, когда вы знаете каким образом проис-
ходит разметка сложных страниц с помощью 
таблиц, пришло время несколько упростить 
себе работу. Порой в практике проектирова-
ния и разметки встречаются настолько слож-
ные макеты, что размечать их вручную стано-
вится нелегкой задачей даже для искушенных 
профессионалов. Поэтому появление и при-
менение некоторых автоматизированных про-
граммных средств не является чем то из ряда 
вон выходящим, и даже наоборот - это вполне 
закономерно. 

Одной из таких программ, обеспечива-
ющих автоматизацию процесса построения 
таблицы по дизайн-макету, является Adobe 
ImageReady, которая входит в поставку пакета 
Photoshop. 

Запуск ImageReady
ImageReady можно запустить непосредствен-
но, как отдельное приложение, воспользовав-
шись командой меню «Пуск». Можно также 
передать изображение в ImageReady из Photo-
shop. Рассмотрим подробнее второй вариант. 
Предположим, вы только что завершили про-
ектирование дизайн-макета в Photoshop (не 
закрывая программу). Перейти к редактиро-
ванию открытого изображения в ImageReady 
можно с помощью кнопки Edit in ImageReady 
(обведена красным на иллюстрации). 

При этом будет запущен ImageReady и от-
крыт редактируемый файл. Интерфейс Image-
Ready довольно схож с интерфейсом Photo shop. 
Инструменты, панели, окно изображения... 
Однако это сходство только поверхностное. 
При более детальном рассмотрении вы увиди-
те существенную разницу. Давайте по частям 
разберем те элементы интерфейса ImageReady, 
с которыми нам предстоит работать на данном 
занятии. 

Кнопка Edit in ImageReady на 
панели инструментов Adobe 
Photoshop
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Окно изображения
Окно изображения, отличается от аналогич-
ного в Photoshop тем, что содержит вкладки 
для просмотра оптимизированных вариан-
тов изображения (как модуль Save For Web в 
Photoshop). Внешний вид окна изображения 
показан на иллюстрации.

Настроить параметры оптимизации мож-
но с помощью панели Optimize. Эта панель по-
зволяет настраивать параметры сохранения 
изображений. 

Набор элементов управления панели мо-
жет различаться в зависимости от выбранного 
формата файла. В общем, они сходны с соот-
ветствующими элементами управления пане-
ли параметров модуля Save For Web в Photoshop. 

Панель Slice
Данная панель является ключевой для дан-
ного занятия. Именно понятие Slice являет-
ся центром внимания в данной теме. Панель 
Slice позволяет настроить параметры фрагмен-
тов дизайн-макета «нарезаемые» с помощью 

ImageReady. Нарезка на фрагменты происхо-
дит при помощи одноименного инструмента 
Slice («Кусок»). Манипуляция фрагментами — с 
помощью инструмента Slice Select («Выбор ку-
ска»). Профессионалы часто называют фраг-
менты изображения слайсами, напрямую за-
имствуя английский термин.

Рассмотрим параметры данной панели бо-
лее пристально. Панель разбита на несколько 
групп.

Окно изображения  
в Adobe ImageReady
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Главная (верхняя) группа служит для ука-
зания основных параметров «куска». Здесь:

•	 Type — тип куска (изображение или не изо-
бражение);

•	 Name — имя изображения;
•	 URL — адрес ссылки (только для изобра-

жения);
•	 Target — целевое окно браузера для загруз-

ки ресурса ссылки;
•	 Alt — альтернативный текст изображения.

Группа Dimensions («Размеры») позволяет 
узнать и настроить координаты и размеры вы-
бранного «куска». Включение флажка Constrain 
Proportions позволяет масштабировать размер 
«куска» пропорционально. 

Группа Cell Alignment («Выравнивание ячей-
ки») позволяет настроить горизонтальное и 
вертикальное выравнивание в ячейке, которой 
принадлежит «кусок». 

Группа Background позволяет указать фоно-
вый цвет ячейки.

Группа Status Bar Message позволяет указать 
текст, выводимый в строке состояния браузера 
при наведении курсора мыши на изображение. 

Назначение большинства оставшихся па-
нелей совпадает с аналогичными в Photoshop. 

Панели Optimize и  Slice в 
полностью развернутом виде
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Разрезание макета  
и настройка параметров «кусков»
Разрезание макета осуществляется с помощью 
инструмента Slice. Работа по разрезанию маке-
та в основном сводится к выделению фрагмен-
тов изображения инструментом Slice, в резуль-
тате чего образуются «куски». 

Встречаются «куски» двух типов: те, что 
были созданы вами лично (обыкновенные 
Slice) и автоматически создаваемые програм-
мой в промежутках между обыкновенными 
(AutoSlices). Последние имеют отличительную 
особенность — их номера располагаются на 
сером фоне, тогда как у специально созданных 
«кусков» — на синем. 

В любом случае тот или иной «кусок» мож-
но выбрать с помощью инструмента Slice Select   
и настроить затем его параметры на панели 
Slice.

При разрезании обычно выделяют наи-
более важные фрагменты, макета (кнопки, 
блоки содержимого). Остальные фрагменты 
программа создаст автоматически. При этом 
очень полезно использовать направляющие 
линии, которые можно получить, схватившись 

за горизонтальную или вертикальную линей-
ки и перетаскивая курсор в сторону изобра-
жения. Чтобы показать или скрыть линейки, 
нажмите Ctrl+R. Положение направляющей 
можно корректировать. Для этого переключи-
тесь на инструмент Move Tool и манипулируйте 
направляющей. 

При создании и настройке «кусков», неак-
тивные «куски» становятся «бледными», что 
позволяет визуально выделить тот из них, па-
раметры которого настраиваются в данный 
момент. На иллюстрациях приводятся два 
изображения, показывающие настройку па-
раметров «кусков» типа Image (с гиперссылкой) 
и No Image.

Иногда «куски» приходится 
не только создавать, но и уда-
лять. Для этого выберите удаля-
емый «кусок» и нажмите кнопку 
Delete на клавиатуре. 

Кусок типа No Image 

Кусок типа Image 



Использование ImageReady
Урок №5 Таблицы
Создание статичных веб-страниц  с помощью языков XHTML и CSS

Просмотр и сохранение результата
После завершения настройки «кусков» можно 
посмотреть результат в браузере с помощью 
команды меню File > Preview in > (Имя браузера) 
(по умолчанию — MSIE). C помощью команды 
того же меню Edit Browser List можно добавить 
необходимый браузер в список и использовать 
его для просмотра результата.

Для сохранения результата воспользуй-
тесь командой меню File > Save Optimized As... 
(Сохранить оптимизированное как...). При 
сохранении в указанной папке будет создан 
html-файл с заданным именем, а также папка 
images с необходимыми изображениями. В 
html-файле будет сгенерирована таблица для 
сборки кусков дизайн-макета. 

Обязательно проследите за тем, чтобы в 
поле Тип Файла диалогового окна сохранения 
находилось значение HTML And Images (*.html). 

Генерируемый код, правда, будет далек от 
совершенства, однако грамотная «доработка 
напильником», вероятнее всего, приведет его в 
желаемое состояние за гораздо более короткий 
срок, чем нарезка вручную «с нуля». Для того, 
чтобы уменьшить объем работ по правке по-

лученного кода, настройте параметры генера-
ции следующим образом: выполните команду 
меню File > Output Settings > HTML и включите в 
диалоговом окне флажок Output XHTML. 

Практика
Итак, когда все нюансы выяснены, осталость 
попробовать применить полученные знания 
на практике. К этом уроку прилагается файл 
kvazar.gif который и благополучно разрежете 
на цветные кусочки под чутким руководством 
преподавателя (или без него). Удачи. 
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Домашнее задание
В этом уроке вам предстоит выполнить два 
домашних задания: одно из них чисто техни-
ческое, и направлено на повторение, а второе 
— более приближенное к реальной работе.

В качестве первого задания вам предстоит 
создать сложную таблицу с объединенными 
ячейками. Это позволит вам еще раз пере-
осмыслить элементы создания таблиц и их 
атрибуты. Неплохая практика. 

В качестве второго домашнего задания вам 
предстоит разрезать и собрать на странице 
«руками» сайт по прилагаемому макету.

Это несколько облегченный вариант ори-
гинального сайта компании Audi. Этот макет 
и скриншот оригинала также прилагаются к 
уроку.

Первое домашнее задание

Второе домашнее задание
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