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Карты ссылок
Карты ссылок — или, как их еще называют, 
карты изображения (image map) — позволяют 
описывать «горячие» области произвольных 
форм внутри изображения. 

Дл я созда ни я карты ссылок необходи-
мо иметь изображение, в котором визуально 
выделены ссылки (опорное изображение), и 
описание «горячих» областей. Код включе-
ния опорного изображения должен содержать 
атрибут  usemap="#map-name", где map-name — 
имя карты. 

<img src="images/menu.gif" alt="Menu" 
usemap="#mainMenu" ... />

Затем, необходимо создать элемент <map>, 
описыва ющий с а м у карт у. Элемент <map> 
дол жен содержат ь обязател ьн ы й ат рибу т  
name="map-name", задающий имя карты. Внутри 

элемента <map> должны располагаться описа-
ния «горячих» областей: 

<map name="mainMenu">
    <!-- описание "горячих" областей -->
</map>

Можно определить области трех типов: 

•	 circle — круглая область; требуется ука-
зать координаты центра и радиуса (3 циф-
ры). 

•	 rect — прямоугольная область; требует-
ся указать координаты верхнего левого и 
правого нижнего углов (4 цифры). 

•	 poly — многоугольная область произволь-
ной формы; требуется указать координаты 
каждой вершины, обходя их по конту ру 
области в любом направлении (n×2 цифр, 
n — количество вершин). 
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Области описываются вну три элемента 
<map> с помощью элементов <area />. Этот 
элемент поддерживает следующие атрибуты: 

•	 shape="circle | rect | poly" — задает 
форму (тип) области.

•	 coords="..." — координаты области в за-
висимости от ее типа. Координаты пере-
числяются через запятую.

•	 href="адрес ссылки" — задает адрес ресур-
са, на который ссылается область.

•	 nohref="nohref" — запрещает ссылку из 
данной области. Данный атрибут исполь-
зуется для вычитания части области при 
комбинации нескольких областей (рас-
сматривается ниже на примере).

•	 target="имя окна" — используется для ука-
зания целевого окна браузера, в которое 
будет загружен указанный ресурс (как в 
гиперссылках).

•	 alt="Тестовое описание" — текстовое опи-
сание области. Задает всплывающую под-
сказку для области. 

Рассмотрим несколько примеров. 

Круглая область (circle)
Ниже представлен пример и код создания об-
ласти ссылки в виде окружности радиуса 29 px 
с центром в координатах 50 px по x и y:

<img src="images/imap_01_circle.gif" 
usemap="#testmap1" border="0" />

<map name="testmap1">
    <area shape="circle" coords="50, 50, 

29" href="#" alt="Область в виде 
окружности" />

</map>

В качестве координат для области типа 
circle сначала указывают x и y координаты 
центра, а затем и радиус окружности в пик-
села х, разделяя их запятыми. На странного 
вида адрес ресурса не обращайте особого вни-
мания. Он, фактически, означает, что гиперс-
сылка никуда не у казывает. В собственных 
проектах вы будете указывать реальные адреса 
страниц или других ресурсов сети. 

Изображение с активной 
областью круглой формы, 
созданной с помощью карты 
ссылок 
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Прямоугольная область (rect)
Прямоу гольна я область т ребуе т у ка за ни я 
координат верхнего левого (x1, y1) и правого 
нижнего (x2, y2) углов. Все цифры в значении 
атрибута coords перечисляются через запятую. 
Ниже представлен пример создания области 
ссылки прямоугольной формы: 

<img src="images/imap_02_rect.gif" 
usemap="#testmap2" border="0" />

<map name="testmap2">
    <area shape="rect" coords="15, 25,  

84, 74" href="#" alt="Область в 
виде прямоугольника" />

</map>

Многоугольная область (poly)
Многоугольная, или еще полигональная, об-
ласть является наиболее сложной из всех пере-
численных. Однако, хотя и создание полиго-
нальной области требует значительно больших 
усилий, чем любой другой, результат того сто-
ит. С помощью областей типа poly можно за-

дать ссылку совершенно произвольной формы 
с той или иной степенью аппроксимации (при-
ближения). Все будет зависеть только от вашей 
настойчивости и желания добиться наилуч-
шего результата. 

Для создания областей типа poly необхо-
димо перечислить координаты всех вершин 
многоугольника, в порядке обхода их по часо-
вой или против часовой стрелки. Ниже про-
демонстрирован пример создания и работы 
области произвольной формы (в виде стрелки, 
к примеру): 

<img src="images/imap_03_poly.gif" 
usemap="#testmap3" border="0" />

<map name="testmap3">
<area shape="rect" coords="6, 35, 52, 35, 

52, 19, 93, 50, 52, 81, 52, 65,  
6, 65" href="#" alt="Область в виде 
стрелки (многоугольник)" />

</map>

Изображение с активной 
областью прямоугольной 
формы, созданной  
с помощью карты ссылок 

Изображение с активной 
областью многоугольной 
формы, созданной  
с помощью карты ссылок 
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Комбинация областей
В некоторых случаях форма описываемой об-
ласти ссылки может быть полу чена комби-
нацией несколькох областей более простой 
формы. Такое решение может быть более «эле-
гантным», чем создание одной сложной поли-
гональной области. Рассмотрим следующий 
пример: 

<img src="images/imap_04_add.gif" 
usemap="#testmap4" border="0" />

<map name="testmap4">
    <area shape="circle" coords="42, 41, 

28" href="javascript:void(0)"
          alt="Комбинация 2х окружностей" 

/>
    <area shape="circle" coords="65,72,15" 

href="javascript:void(0)"
          alt="Комбинация 2х окружностей" 

/>
</map>

Две формы, которые вы хотите «сложить», 
просто должны бубут ссылаться на один и тот 
же ресурс. В результате, куда бы вы не клик-
нули, браузер перейдет по указанному адресу, 

создавая впечатление использования одной 
сложной области. 

К слову, в месте, где обе области наклады-
ваются друг на друга, приоритет будет иметь 
та, что описана реньше (выше). Этот факт не-
обходимо у читывать при комбинировании 
областей. 

Рассмотрим еще один пример комбиниро-
вания — вычитание одной области из другой. 
К примеру, необходимо создать область ссыл-
ки в форме кольца, где вну тренняя окру ж-
ность гиперссылкой не является. Реализация 
такого примера представлена ниже:

<img src="images/imap_05_sub.gif" 
usemap="#testmap5" border="0" />

<map name="testmap5">
    <area shape="circle" coords="50, 50, 

15" nohref="nohref" alt="Вычитаемая 
окружность" />

    <area shape="circle" coords="50, 
50, 28" href="#" alt="Результат 
вычитания" />

</map>
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Подведем итоги
Подводя итоги, давайте рассмотрим все до-
стоинства и недостатки карт изображений. Так 
как карты-изображения используются с той 
же целью, что и таблицы в прошлом занятии, 
то уместно было бы провести сравнение обоих 
методик построения графического интерфей-
са страницы. 

Карты-изображения:
+ Можно создавать ссылки произвольной 

формы.
+ Более простой код д л я меню слож ной 

структуры.
– Отсутствие навигации при отключенных 

изображениях или в текстовых браузерах 
(пользователь просто не увидит ссылок).

– Отсутствие возможности индивидуальной 
оптимизации фрагментов изображения  

– Отсутствие возможности создания «рол-
ловера».

Таблицы:
+ Можно создавать ссылки только прямоу-

гольной формы. 

– При усложнении структуры меню в зна-
чительной степени возрастает сложность 
кода таблицы. 

+ Сохранение функциональности навигаци-
онной структуры даже при выключенных 
изображениях или в текстовых браузерах 
(благодаря альтернативному тексту ссылок 
меню). 

+ Возможность для каждого изображения - 
фрагмента графического интерфейса стра-
ницы выбрать индивидуальный формат и 
параметры сохранения, наиболее подходя-
щие для данного фрагмента. 

+ Возможность создавать "ролловеры" для 
гиперссылок меню. 

В общем и целом, специалисты рекоменду-
ют воздержаться от использования карт ссы-
лок и использовать таблицы. Если все же их 
использование необходимо, то позаботьтесь 
о дополнительных (дублирующих) текстовых 
средствах навигации.

Примечание:  
«Ролловером» разывают 
эффект смены изображения 
при наведении на него 
курсора мыши  Такой эффект 
чаще всего реализуется 
с помощью клиентских 
сценариев на странице  
Однако, существует возмож-
ность создать простейший 
ролловер с помощью стилей 
CSS для гиперссылок  Этот 
аспект рассматривается 
позже в данном курсе  
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Использование ImageReady
При всех своих достоинствах, карты ссылок 
иной раз представляют собой довольно тру-
доемкую задачу. Особенно, при назметке об-
ластей сложной полигональной формы. В этом 
слу чае самое сложное – правильно у казать 
координаты вершин области. 

Как и создание таблиц, этот процесс мож-
но автоматизировать. И делается это так же с 
помощью ImageReady. Вашей задачей в этом 
случае будет только использование необходи-
мого инструмента для выделения требуемой 
области и настройка параметров полученной 
области. 

Выделение областей
Вы деление облас тей д л я кар т 
ссылок выполняется с помощью 
трех специа льны х инстру мен-
тов — Rectangle Image Map Tool, Circle 
Image Map Tool и Polygon Image Map 
Tool. Эти инструменты можно выбирать на па-
нели Tools. При удерживании кнопки выбора 
любого из этих инструментов, раскрывается 
дополнительная панель, где вы и можете вы-
брать требуемый инструмент. 

Помимо этого, дополнительну ю панель 
можно «отсоединить» от панели Tools и сделать 
самостоятельной, перенеся и отпустив курсор 
мыши над стрелкой в ее нижней части.

Итак, у нас есть возможность создать об-
ласть ссылки с помощью одного из трех ин-
струментов. После ее создания, область нуж-
дае тся в дополнительном у ка за нии та к и х 
свойств, как адрес ресурса, имя окна, альтер-
нативный текст и пр. Все это можно настроить 
для выбранной области на панели Image Map. 
Созданну ю ранее область можно выделить 
с помощью инстру мента Image Map Select Tool 

Инструменты карт ссылок  
в Image Ready
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(быстрый переход из любого Image Map инстру-
мента — удерживаем Ctrl). 

Ниже приводятся несколько иллюстра-
ций, показывающих форму области, инстру-
мент, которым она создается и параметры об-
ласти на панели Image Map.

Принцип создания областей кру глой и 
прямоу гольной формы похож на принцип 
выделения соответствующей области. После 
создания можно изменить длину, ширину (или 
радиус) области, а, так же, ее координаты. 

Принцип создания полигональной обла-
сти совпадает с принципом выделения инстру-
ментом Polygonal Lasso. Обводка выполняется в 
виде ломанной линии. Последнюю вершину, 
при желании, можно удалить, нажав Backspace 
(можно многократно повторять для отмены 
нескольких точек).

После завершения создания области, ее 
вершины можно перемещать.

Помимо изменения положения вершин, 
можно добавить или удалить вершину. Для до-
бавления новой вершины, удерживая нажатой 
клавишу Shift, щелкните на нужном сегменте 
ломанной. Для удаления вершины, удерживая 
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на жатыми к лавиши Shift + Alt, произведите 
щелчек на удаляемой вершине. 

Предпросмотр и сохранение
Для предварительного просмотра и создания 
кода поступают так же, как и в случае работы 
со Slice (см. материал предыдущего урока). 
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Практический пример
Для закрепления полученных знаний и прак-
тического их применения, предлагаю разо-
брать несложный пример, заключающийся в 
разметке страницы с меню на основе карты 
ссылок. 

Предлагаемый шаблон приводится на ил-
люстрации. 

Первичную (основную) разметку страни-
цы рекомендуется выполнить в сомощью та-
блиц (Slice) в ImageReady. Среди полу ченных 
фрагментов, предполагается сохранить цель-
ный кусок, содержащий меню. Сами пункты 
меню, опять же с помощью ImageReady, сде-
лать ссылками, используя карты ссылок. 

Настроив параметры фрагментов (формат 
и параметры сохранения, тип, ссылку, текст, 
выравнивание и пр.), сохраняем оптимизиро-
ванный результат в XHTML документ с рисун-
ками. Среди прочих полу ченных изображе-

Предлагаемый шаблон  
для разметки

Разметка шаблона  
в ImageReady
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ний, для нас наибольший интерес преставляет 
собственно меню. Это изображение 4-го по 
номеру фрагмента (дайте ем у осмысленное 
имя при разрезании) — menu_map.gif в нашем 
случае.

Откройте данное изображение в Image-
Ready и создайте в нем ссылки с помощью тех-
нологии карт ссылок.

Сохранять полу ченный результат не то-
ропитесь. Настройте параметры генерации 
X HTML кода и за п устите карт у ссылок на 
предварительный просмотр. В результате, по-
мимо функционирующего меню, вы получите 
и код, необходимый для его создания (со все-
ми координатами и пр.). То есть то, что нам 
нужно! 

Теперь необходимо скопировать код (с эле-
ментом <map> включительно) в нашу страни-
цу, полученную этапом ранее. Разместите код 
карты ссылок в самом начале содержимого 
документа, сразу за начальным тэгом <body>. 
Затем, в элемент для вставки изобра жения 
menu_map.gif необходимо добавить атрибуты  
border="0" и usemap="имя карты" (см. выше). 

Пример выполнения этой работы можно 
найти в архиве site.zip, который прилагается 

к этому уроку. Ничего принци-
пиально сложного пример не со-
держит. Думаю, что у вас так же 
все получится. 

Удачи!

Карта ссылок



Фреймовая структура документа
Урок №6 Карты ссылок и фреймы
Создание статичных веб-страниц  с помощью языков XHTML и CSS

Фреймовая структура 
документа
Фреймы — это области, которые создаются 
в окне броузера для одновременного отобра-
жения нескольких доку ментов. В прошлом 
не все броузеры позволяли разделять область 
просмотра на части, хотя сравнительно новые 
версии броузеров поддерживают фреймы в 
обязательном порядке. Ключевым моментом 
при создании фреймовой стру кт у ры явля-
ется то, что при ее создании разрабатывает-
ся несколько веб-страниц. Таким образом, 
HTML-доку мент, созданный на фреймовой 
основе, является набором взаимосвязанных 
веб-страниц, параметры которых определя-
ются настройками всей фреймовой структуры.

При первом знакомстве с фреймами воз-
никает вопрос: зачем создавать несколько веб-
страниц, связывая их фреймовой структурой, 
если информация на экране может быть разде-

лена на блоки более очевидным 
способом — таблицами? Дело в 
том, что у таблиц есть опреде-
ленные недостатки. Главный из 
них — отсу тствие прокру тки у 
элементов таблицы. Если содер-
жимое ячейки не помещается в 
ней, то ячейка расширяется, и 
полоса прокрутки не создается. 
Средства ста ндартного HTML 
не позволяют снабдить каждую 
я чей к у с о б с т в ен ной поло с ой 
прокрутки. (На самом деле, это 
реализуется с использованием CSS, и мы рас-
смотрим это в последующих уроках). В такой 
ситуации фреймы являются хорошим реше-
нием.

В качестве примера хочу привести глав-
ную страницу одного сайта, на котором но-
вости выводятся в небольшом окошке с воз-
можностью прокру тки. На мой взгляд, это 
очень удобно. 

Веб-сайт, созданный  
с применением фреймов
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Области применения фреймов
Диапазон применения фреймов не настолько 
широк как, например, у карт ссылок или меню 
навигации в виде обыкновенных текстовых 
гиперссылок. Хочу заметить, что фреймы об-
ладают некоторыми недостатками, описанны-
ми в главе 4 данного урока. 

Чаще всего к фреймовой структуре при-
бегают в следующих случаях:

•	 создание неподвижной или прокручива-
емой навигационной панели управления;

•	 одновременное отображение информации 
в нескольких местах веб-страницы;

•	 постоянное визуальное присутствие опре-
деленного текстового, графического или 
иного объекта.

Рассмотрим эти области применения под-
робнее.

Панель навигации
Така я реа лизация фреймов удобна прежде 
всего тем, что она позволяет посетителю пере-
мещаться по сайту и независимо от его место-
расположения (двадцать страниц он проли-
стал или всего одну) постоянно иметь перед 
глазами панель управления с перечнем всех 
или основных разделов сайта. 

Реа лизовать та к у ю па нель у пра влени я 
можно разными способами:

•	 в главном фрейме обозначить только ос-
новные разделы веб-сайта, а подразделы 
открывать в другом окне;

•	 в главном фрейме разместить ссылки на 
документы подразделов, тогда при нажа-
тии на ссылк у конкретного подраздела 
главный фрейм перезагрузится и откро-
ется расширенный вариант меню;

•	 в главном меню расположить динамиче-
ское меню в виде раскрывающегося спи-
ска, по на жатию на п у нкты которого в 
дру гом фрейме будет открываться нуж-
ный документ.
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На рисунке представлен пример меню на-
вигации, составленного на основе фреймовой 
структуры. Левая часть веб-страницы, пред-
ставляющая меню сайта, постоянно находится 
на экране, в то время как правая часть прокру-
чивается независимо от остальных фреймов.

Одновременное  
отображение информации
Иногда бывает необходимо видеть одновре-
менно несколько текстовых или иных инфор-
мационных блоков, расположенных в разных 
окнах. Это может быть структура книги (главы, 
разделы, подразделы и соответствующее им со-
держание), перечень товаров и их разнообраз-
ные характеристики и др. Было бы довольно 
неудобно публиковать электронную версию 
книги без оглавления, растягивать знакомство 
с товаром на продолжительное время, вклю-
чающее переход с одной страницы (название и 
фирма-производитель) к другой (изображение 
товара). Все это чревато ослаблением внимания 
посетителя как потенциального покупателя и 
потерей интереса к товару. 

Постоянное визуальное 
присутствие объекта
Иногда веб-разработчики ставят перед собой 
задачу размещения конкретного объекта на 
странице таким образом, чтобы он был хо-
рошо виден посетителям данного Web-сайта 
независимо от их действий. 

В качестве таких объектов могут высту-
пать фирменные логотипы, эмблемы, фото-
графии, рекламные баннеры, навигационные 
меню, надписи, рубрикаторы и многое другое. 
Для этой цели также могут быть применены 
фреймовые структуры.

Меню сайта, вынесенное  
в отдельный фрейм
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Создание фреймов
Рассмотрим процесс создания фреймов.

1. Первым этапом является создание доку-
мента фреймовой структу ры (или фрей-
мовой разметки). Как можно догадаться из 
названия, этот HTML-файл представляет 
собой документ, в котором описана струк-
тура из нескольких фреймов. Иначе гово-
ря, в нем нет ни текстового содержимого, 
ни графики, а есть только специальные 
теги, описывающие расположение и раз-
меры фреймов. Кроме того, эти теги со-
держат ссылки на документы, вставленные 
в каждый конкретный фрейм.

2. Также необходимо продумать, на какие 
области нужно разделить экран. Горизон-
тальное и вертикальное деление экрана 
задаются при помощи разных атрибутов. 

3. Следу ющим этапом является подготов-
ка отдельных HTML-файлов для каждо-
го фрейма. Они создаются по таким же 
правилам, что и обычные веб-страницы. 

Нужно только учитывать размер области, 
в которой они буд у т демонстрировать-
ся. До тех пор, пока эти файлы не буду т 
созданы, открывать документ фреймовой 
стру кт у ры в броузере не имеет смысла, 
ведь, не имея содержимого фреймов, вы 
ничего интересного не увидите. :) 

Думаю, что с последним пунктом вы може-
те справиться без проблем. Основная задача 
состоит в том, чтобы правильно разработать 
документ фреймовой структуры.

Документы фреймовой структуры описы-
ваются в спецификациях XHTML 1.0 Frameset 
и XHTML 1.1 (модули Frame и Iframe). 

Почему же в XHTML 1.0 создана отдель-
на я спецификация для отобра жения фрей-
мов? Чем спецификация XHTML 1.0 Frameset 
отличается от XHTML 1.0 Strict? Дело в том, 
что обычные веб-страницы заключают в себе 
содержимое, т.е. текст, графику, различные 
элементы. А документ фреймовой структуры 

Замечание: Нетрудно под-
считать, сколько документов 
нужно для создания той или 
иной структуры  Если нужно 
разбить экран на N областей, 
то количество веб-страниц 
будет равно N+1, то есть 
N фреймов и 1 документ 
фреймовой структуры 

Документ XHTML 1.0 Frameset:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml1-frameset.dtd">

Документ XHTML 1.1:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"  

"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"> 
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содержит в себе лишь указания на то, какими 
веб-страницами он будет заполнен. 

Напомню минимальную модель содержи-
мого обычного XHTML-документа: <html>

<html>
   <head>
       <title></title>
   </head>
   <body>
        ...
   </body>
</html>

В отличие от обычных XHTML-доку мен-
тов, минимальна я модель содержимого до-
кумента фреймовой структуры выглядит так: 

<html>
   <head>
       <title></title>
   </head>
       <frameset атрибут cols или rows>
       один или несколько тегов <frame />
   </frameset>
</html>

Рассмотрим теги и атрибуты, которые ис-
пользуются в документе фреймовой структу-
ры.

Тег <frameset>
Тег <frameset> является основным тегом фрей-
мовой стру кту ры документа. Как было уже 
замечено, в HTML-коде отсутствует тег <body>, 
поэтому тег <frameset> вставляется сразу же 
после раздела <head>. Тег <frameset> может со-
держать два атрибута — cols и rows, которые 
определяют количество и размер фреймов. 
При помощи атрибута cols описывается раз-
биение страницы на столбцы, а при помощи 
rows — на строки. Значение атрибута может 
быть указано в пикселах, процентах или от-
носительных единицах, причем число значе-
ний соответствует количеству 
фреймов. Значени я за писыва-
ются через запятую, например: 
<frameset cols="20%, 80%">

 В данном примере мы имеем 
два вертикальных фрейма, при-
чем первый (левый) за нимае т 

Важно:  
В документе фреймовой 
структуры отсутствует 
элемент <body>  

Страница с двумя фреймами
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20% рабочей области окна браузера, а второй 
(правый) — 80% (общая сумма, естественно, 
должна составлять 100%). 

Кстати, указывать размеры всех фреймов 
в пикселах нелогично, так как веб-страницу 
будут просматривать пользователи с разным 
разрешением экрана. Если нужно указать со-
отношение размеров в стиле «левый столбец 
150 пикселов, а правый — все оставшееся ме-
сто», то для этого есть следующий прием: 

<frameset cols="150, *">

Символ «звездочка» в значении атрибута 
cols или rows обозначает как раз «все остав-
шееся место в окне». 

Формат записи значений в относительных 
единицах выглядит так:

<frameset rows="*, 2*, 3*">

Символ «звездочки» (*) в данном слу чае 
является одной долей, то есть осуществляет 
пропорциональное деление окна браузера на 
указанное количество фреймов (в нашем слу-
чае это три горизонтальных фрейма). Чтобы 

определить дробное число, соответствующее 
размеру конкретного фрейма, нужно сложить 
все цифры, стоящие перед символом *, и под-
ставить получившуюся сумму в качестве зна-
менателя от целого числа. 

Таким образом, 1+2+3=6, то есть первый 
фрейм занимает 1/6 окна, второй — 2/6 (или 1/3) 
окна, а третий — 3/6 (или 1/2) окна браузера. От-
сутствие цифры перед символом «звездочки» 
подразумевает значение 1.

Параметры rows и cols могут принимать 
смешанные значения, например: <frameset 
rows="50, 50%, *, 3*"> Такая структура вклю-
чает в себя четыре горизонтальных фрейма: 
первый строго зафиксирован (50 пикселов), 
второй занимает 50% от всего размера окна 
браузера, а два последних фрейма поделят 
оставшееся пространство в соотношении 1/4 
и 3/4. 

Элемент <frameset> может содержать эле-
менты <frame>, <noframes> и другие элементы 
<frameset>. 
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Тег <frame />
Элемент <frame> используется вну три кон-
тейнера <frameset>. Он вызывает документ с 
помощью атрибута src, в значении которого 
указывается URI — относительный или аб-
солютный адрес документа. Этот элемент яв-
ляется пустым, то есть он сам себя закрывает. 

Рассмотрим простой пример
Допустим, что документ index.html состоит из 
двух горизонтальных фреймов, верхний опре-
деляется документом header.html (его высота 
120 пикселов), а нижний — документом main.
html. Все три доку мента на ходятся в одной 
папке. Размеры этих фреймов указываются 
при помощи атрибу та rows тега <frameset>,  
а для задания файлов-источников содержи-
мого фреймов нужно будет использовать теги 
<frame />. 
Код, соответствующий поставленной задаче, 
выглядит так: 

<html>
  <head><title>Заголовок</title></head>
  <frameset rows="120,*">
     <frame  src="header.html" />
  <frame  src="main.html" />
  </frameset>
</html>

Кроме атрибута src, элемент <frame> имеет 
еще несколько атрибутов, отвечающих, в ос- Пример страницы  

с фреймовой структурой

Замечание:  
Количество тегов <frame />  
внутри фреймовой 
структуры должно быть 
равно количеству значений, 
перечисленных в значении 
атрибута cols или rows тега 
<frameset> 



Создание фреймов
Урок №6 Карты ссылок и фреймы
Создание статичных веб-страниц  с помощью языков XHTML и CSS

новном, за внешний вид отображаемого фрей-
ма. Приведем список всех его атрибутов: 

•	 src — определяет размещение первона-
чального содержимого фрейма. 

•	 name — определяет имя фрейма. Этот атри-
бут мы рассмотрим подробно в следующей 
главе. 

•	 frameborder — при присвоении этом у 
атрибуту значения 1 вокруг фрейма в окне 
броузера отображается рамка. Если уста-
новлено значение 0, рамка не отображается. 

•	 scrolling — определяет наличие во фрей-
ме полос прокрутки. Значение yes — по-
лосы есть, no — полосы не отображаются, 
auto — полосы отображаются, если содер-
жимое фрейма выходит за рамки отведен-
ного контейнера. 

•	 noresize — при установленном значении 
noresize не позволяет пользователю изме-
нять размер данного фрейма. Если атрибут 
вообще не указан, то пользователь может 
изменять размер фрейма.

•	 longdesc — определяет ссылку к полному 
описанию фрейма. Это описание может 

использоваться в невизуальных средствах 
отображения веб-страниц.

•	 marginwidth — определяет зазор в пиксе-
лях между содержимым фрейма и его пра-
вым и левым полями.

•	 marginheight — определяет зазор в пик-
селях между содержимым фрейма и его 
верхним и нижним полями.

В качестве примера приведем тег, созда-
ющий фрейм с границами, неизменным раз-
мером, обязательной прокруткой, полями по 
10 пикселов и исходным файлом example.html. 

<frame src="example.html"  
frameborder="1"  
scrolling="yes"  
noresize="noresize" 
marginwidth="10"  
marginheight="10" />
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Тег <noframes>
Возможность работы с фрейма ми не была 
предусмотрена спецификацией HTML вплоть 
до версии 3.2. С принятием HTML 4.0 была 
введена поддержка фреймовых стру кт у р, а 
Консорциум W3C стал рекомендовать исполь-
зование тега <noframes>, предоставляющего 
информа цию пользовател ям браузеров, не 
поддерживающих фреймовую структуру. 

<noframes>
   <body>
        Ваш броузер не отображает фреймы.
   </body>
</noframes>

Текст, заключенный между двумя тегами 
<noframes>, будет показан владельцам таких 
браузеров, а современные браузеры просто 
проигнорируют эту информацию.

Ниже представлена таблица, в которой пе-
речислены теги документа фреймовой струк-
туры с допустимыми атрибутами.

Замечание: на самом деле, подавляющее 
большинство броузеров поддерживают фрей-
мы. (Ну разве что на некоторых мобильных 
телефонах такая возможность не предусмо-
трена.) 

Однако во многих слу чаях трудно пред-
сказать, как будет выглядеть страница с фрей-
мами на нестандартных устройствах — к при-
меру, при просмотре с мобильного телефона 
страница может стать нечитабельной из-за 
малого размера экрана.

Элементы Атрибуты Модель минимального содержимого

<frameset> cols (число)
rows (число)

<frame> или <frameset> — один и больше;
<noframes> — 0 или 1

<frame />

src (URI)
frameborder ("1" или "0")
longdesc (URI)
marginheight (число пикселов)
marginwidth (число пикселов)
noresize ("noresize")
scrolling ("yes" или "no" или "auto")
name (имя)

пустой

<noframes>  <body>
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Организация 
переходов по фреймам
Преж де, чем орга низовывать переходы по 
фреймам и обеспечивать их взаимодействие, 
создадим более-менее сложну ю фреймову ю 
структуру. 

Вложенные фреймы
На рисунке представлена типичная фреймовая 
труктура, в которой верхняя строка является 
заголовком сайта, левый столбец содержит 
ссылки, а правый — основной контент. Обыч-
но фрейм с основным содержанием является 
единственным прокру чиваемым, в то время 
как другие два фрейма статически размеще-
ны в окне броузера. Файлы-источники для 
фреймов называются header.html, links.html и 
content.html соответственно.

Если бы требовалось организовать табли-
цу такой структуры, то пришлось бы объеди-
нять ячейки в первой строке. При работе с 
фреймами используется противоположный 
подход — последовательное деление ячеек то 

по горизонтали, то по вертика-
ли. Из иллюстрации видно, что 
стру кт у ра представляет собой 
две строки, втора я из которых 
поделена на два столбца. 

Ф р е й м ов а я  с т р у к т у р а  и з 
двух строк может быть представ-
лена следующим образом: 

<html>
   <head>
   <title>Заголовок</title>
   </head>
   <frameset rows="10%,*">
      <frame  src="адрес 

первого файла" />
      <frame  src="адрес 

второго файла" />
   </frameset>
</html>

Схема структуры страницы  
с тремя фреймами
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Теперь нужно на место второго фрейма 
вставить фреймовую структуру, состоящую из 
двух столбцов. Получим финальный вариант 
кода: 

<html>
   <head>
      <title>Заголовок</title>
   </head>
      <frameset rows="10%,*">
         <frame  src="header.html" />
         <frameset cols="150,*">
             <frame  src="links.html" />
      <frame  src="content.html" />
         </frameset>
      </frameset>
</html>

Указыва я значения атрибу та src, не за-
бывайте, что фреймы внедряются в документ 
слева направо и сверху вниз.

Вывод: При использовании вложенных 
фреймов на место составного фрейма вставля-
ется еще один контейнер <frameset>, который, 
в свою очередь, содержит нужные фреймы или 
новые теги <frameset>.

Организация  
переходов по фреймам
Теперь можно заполнять файлы 
header.html, links.html и content.
html осмысленным содержимым. 
Например, предполагается, что 
файл links.html содержит ссыл-
ки. У ссылок, открывающихся из 
фреймов, есть особенность: они 
открываются в том же фрейме, 
где были размещены.

Ка к же сделать та к, чтобы 
ссылки открывались в правом 
фрейме? Для этого нужно каж-
дому фрейму присвоить имя, то 
есть значение атрибута name. А 
в ссылке указать атрибут target 
со значнием, равным имени це-
левого фрейма (т.е. фрейма, в котором должна 
открыться ссылка).

Изменим в документе фреймовой структу-
ры девятую строчку на следующее:

<frame  src="content.html" name="photos" />

После нажатия на ссылку 
«Медвежонок» фотография 
откроется в том же фрейме 
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Тогда в файле links.html ссылка на фото-
графию примет вид:

<a href="адрес фото" 
target="photos">Медвежонок</a>

Атрибут ссылки target кроме имен фрей-
мов может принимать несколько зарезерви-
рова нны х значений: " _ blank", " _ self",  
" _ parent" и " _ top". 

•	 С сы л ка ви да <а href="адрес файла" 
target=" _ blank">ссылка</a> открывает 
файл в новом окне. 

•	 С сы л ка ви да <а href="адрес файла" 
target=" _ self">ссылка</a> открывает 
файл в текущем фрейме и окне. Это вари-
ант по умолчанию. 

•	 С сы л ка ви да <а href="адрес файла" 
target=" _ parent">ссылка</a> открывает 
файл в области, занимаемой родительским 
фреймом. (То есть на уровень выше по ие-
рархии) 

•	 С сы л ка ви да <а href="адрес файла" 
target=" _ top">ссылка</a> открывает файл 
в верхнем фрейме данного окна, то есть 
на месте всей фреймовой структуры. Этот 

прием позволяет пользователю покинуть 
фреймовую структуру без создания ново-
го окна. 
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Плавающие фреймы
Суть плавающих фреймов заключается в воз-
можности встраивать обыкновенные фреймы 
(с указанием источника), являющиеся HTML-
доку мента ми, в дру гие веб-страницы. При 
этом тег <frameset> не используется. Таким 
образом, с помощью плавающих фреймов на 
странице создается область с полосами про-
кру тки (inline frame) для демонстрации со-
держимого другой страницы. 

П ла ва ющ ие фрей м ы вс т ра и ва ю тс я на 
страницу при помощи тега <iframe>. Содер-
жимое должно находиться в файле, адрес ко-
торого указан в значении атрибу та src тега 
<iframe>. Этот тег может содержать в себе 
текст или разметку, которая будет выведена 
на экран в случае, если броузер пользователя 
не отображает плавающие фреймы.

В  т а бл и ц е  п ри в е д е н ы  ат ри б у т ы  т е г а 
<iframe>. Атрибуты width и height определя-

ют ширину и высоту плавающего фрейма, а 
остальные идентичны атрибутам тега <frame>.

Пример использования плавающего фрей-
ма показан на иллюстрации. Код этого доку-
мента можно увидеть ниже:

<html>
   <head><title>...</title></head>
   <body>  
      <iframe src="iframe1.html" 

name="iframe" width="468" 
height="60" scrolling="auto">Ваш 
браузер не отображает плавающие 
фреймы.</iframe>

   </body>
</html>

В результате выполнения данного кода на 
странице появляется окно заданного размера, 
куда внедряется файл iframe1.html.

Наиболее популярным примером исполь-
зования плавающих фреймов является встра-

Замечание:  
<iframe> — линейный 
элемент 

Элемент Атрибуты Содержимое

iframe

frameborder ("1" или "0")
height (число)
longdesc (URI)

marginheight (пикселы)
marginwidth (пикселы)

scrolling ("yes" или "no" или "auto")
src (URI)

width (число)
name (имя)

текст и элементы
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ивание баннеров на страницы пользователей 
сервисов бесплатного хостинга. 

Совместимость: В старых версиях HTML, 
включая HTML4.0, элемент <iframe> не отно-
сился к спецификации и отображался только 
в Internet Explorer. Но это не помешало вклю-
чить его в спецификации XHTML 1.0 Frameset  
и XHTML 1.1. Более того, на сегодняшний день 
его поддерживают браузеры FireFox и Opera. 
Таким образом, об ограничениях в использо-
вании этого элемента можно забыть.

Пример отображения 
плавающего фрейма  
в окне браузера 
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Домашнее задание
В этом уроке вас также ожидает два домашних 
задания — и снова, одно из них более «тех-
ническое» по своей направленности, а второе 
предоставит некоторый простор для самосто-
ятельного творчества.

В качестве первого домашнего за дания 
вам предстоит разрезать и собрать на стра-
нице сайт по прилагающемуся макету (файл 
homework.jpg, прилагающийся к уроку).

Вам предстоит самостоятельно применить 
рассмотренный подход к разметке страниц с 
помощью таблиц и карт ссылок, рассмотрен-
ный в даном занятии. 
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В качестве второго домашнего задания соз-
дайте фотогалерею с использованием фрей-
мов. Тему можете выбрать произвольную, как 
и дизайн. Я, например, сделала галерею ра-
бот Сальвадора Дали. Основное требование 
к домашним работам: обязательно сохраните 
фреймовую структу ру, аналогичную приве-
денной в примере. 

При нажатии в левом фрейме на миниатю-
ру изображения в основном окне открывается 
соответствующая веб-страница с увеличен-
ным изображением. 

Внимание! Оцениваться работа будет не 
только по критериям «правильности» кода. 
Играет роль также оптимальность размеще-
ния объек тов в каталогах и способы их адреса-
ции, аккуратность подготовки используемых 
изображений, навигационная панель и прочее. 
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