5. Создание таблиц в HTML – документе
Таблицы – это способ разбить текст на колонки и строки.
Они являются очень удобным средством форматирования данных на Web-странице. Основное
удобство заключается в том, что браузер берет на себя заботу о прорисовке рамки таблицы. Размер
рамки может быть автоматически согласован с размером окна просмотра в браузере, и разумеется, с
размером находящихся в ячейках таблицы строк текста и рисунков. Кроме того, таблицы позволяют
решать дизайнерские задачи: выравнивать части страницы друг относительно друга, размещать рядом
рисунки и текст, управлять цветом оформлением и т.д.
Правила:
 При создании таблицы используется принцип вложения: внутри основного элемента
таблицы (TABLE) создается ряд элементов, определяющих строки (TR), а внутри этих
элементов размещаются элементы для описания каждой ячейки в строке (TD, TH).
 Чтобы разобраться в структуре существующей таблицы или создать новую таблицу,
необходимо помнить, что последовательность элементов описывает таблицу сверху вниз
и справа налево.
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5.1. Основные теги форматирования таблиц
<TABLE> … </TABLE> - начало и конец таблицы. Атрибуты тега <TABLE>:
 Align – выравнивание таблицы по горизонтали. Допустимые значения: left, right, center.
 BgColor – цвет фона таблицы, который соответствует фону всего html-документа
 Border=n – задает ширину рамки таблицы. Значения определяют ширину рамки в
пикселах. Если атрибут отсутствует или имеет нулевое значение, то рамки таблицы не
отображаются, но место для нее будет отведено.
 BorderColor – определяет цвет рамки таблицы.
 Width – используется для задания ширины таблицы. Ширина указывается в % от ширины
окна браузера или в пикселах.
Примеры: а) <table width = 50%> - указание в процентах
b ) <table width = 200> - указание в пикселах
 Frame - позволяет задать вид рамки. Если атрибут отсутствует рамка вокруг таблиц
выводится целиком. Значения:
Void – рамка отсутствуют
Above – верхняя сторона рамки
Below – нижняя сторона рамки
Hsides – части рамки сверху и снизу
Vsides – части рами слева и справа
Lhs – левая часть рамки
Rhs – правая часть рамки
Border или Box –рамка показана полностью
 Rules – определяет вид сетки таблицы внутри, т.е. между ячейками. Значения:
None – сетка отсутствует
Groups – сетка вокруг групп ячеек
Rows – горизонтальные линии между строками
Cals – вертикальные линии между колонками
All – обычная сетка
<TR>… </TR> - элемент строка таблицы. Между тегами <TR>… </TR> располагаются
теги, описывающие ячейки таблицы
 Align – определяет выравнивание всех элементов строки, но для каждой ячейки можно
задать собственное выравнивание. Значения: left, right, center
 BgColor – фон для каждой строки
 Border – рамка строки
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 BorderColor – цвет рамки
 Valign – выравнивание по вертикали. Значения:
Top – выравнивание по верхнему краю
Center – центрирование
Bottom – выравнивание по нижнему краю
BaseLline – выравнивание по самой верхней текстовой строке
Строка заканчивается там, где начинается следующая, то есть следующий элемент TR. Внутри
элемента располагаются элементы TH и TD, определяющие одиночные ячейки. Различают две
категории ячеек: ячейки заголовков (TH) и ячейки данных (TD).
<TH>…</TH> - ячейка заголовка столбца или строки. Элемент располагается внутри
элемента <TR> и выводит текст выделенным шрифтом посередине.
4.
<TD> … <TD> - элемент данных таблицы.
Атрибуты: <TH> и <TD>:
 Align –
 Valign –
 BgColor –
 BorderColor –
 Colspan = n - задает ширину ячейки, выраженную в столбцах. Этот атрибут определяет,
сколько табличных столбцов займет данная ячейки в пределах строки.
 Rowspan = n – высота ячейки в строках, т.е. данный элемент определяет, сколько
табличных строк займет данная ячейка.
Оба элемента могут не иметь конечных тегов. Функцию конечного тега выполняет следующий
элемент, который определяет структуру таблицы.
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<CAPTION> … </CAPTION> – Элемент для задания заголовка таблицы. Располагается
внутри <TABLE>, но выводится вне рамки таблицы
 Align – горизонтальное выравнивание заголовка. Значения: left, right, center.
 Valign – определяет где появляется название таблицы (над или под таблицей). Значение:
top – над таблицей, bottom – под таблицей.

5.2. Группы строк <THEAD>, <TBODY>, <TFOOT>
Существует возможность группировки строк таблицы. Для этого предусмотрен:
1. <THEAD> - элемент блока заголовка
2. <TBODY> - элемент обычных блоков строк
3. <TFOOT> - элемент нижнего блока строк
Правило:
 В таблице можно указывать по одному элементу THEAD и TFOOT, но несколько
элементов TBODY
 Последовательность задания элементов следующая: THEAD, TFOOT, TBODY. Но в
таблице на экране блок TFOOT окажется самым нижним
 Все блоки должны содержать одинаковое количество колонок
Заголовок 1
Строка 1
Строка 2
Строка 3
Строка 4
Строка 5
Нижний блок таблицы

Заголовок
2
Ячейка 1.2
Ячейка 2.2
Ячейка 3.2
Ячейка 4.2
Ячейка 5.2
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Код программы: <TABLE border=2>
<THEAD>
<TR>
<TD> Заголовок 1 <TD> Заголовок 2
<TFOOT>
<TR>
<TD> Нижний блок таблицы <TD> &nbsp;
<TBODY>
<TR> <TD> Строка 1 <TD> Ячейка 1.2
<TR> <TD> Строка 2 <TD> Ячейка 2.2
<TBODY>
<TR> <TD> Строка 3 <TD> Ячейка 3.2
<TR> <TD> Строка 4 <TD> Ячейка 4.2
<TR> <TD> Строка 5 <TD> Ячейка 5.2
</TABLE>
5.3. Группы колонок: <COLGROUP> и <COL>
<COLGROUP> - позволяет создавать группы колонок с одинаковыми свойствами. Каждый
элемент COLGROUP позволяет назначить свойства определенному числу колонок, задаваемому
атрибутом Span. Все эти колонки будут одинаковые. Также можно использовать элемент Col для
указания свойств одной колонки.
1-1
2-1

1-2
2-2

1-3
2-3

1-4
2-4

1-5
2-5

Код программы:
<TABLE border=4>
<COLGROUP span=1 width=”30” bgcolor=”lime”>
<COLGROUP bgcolor=”yellow”>
<COL span=2 width=”30”>
<COL width=”60”>
<COLGROUP bgcolor=”aqua”>
<COL witdh=”50”>
<TR> <TD> 1-1 <TD> 1-2 <TD> 1-3 <TD> 1-4 <TD> 1-5
<TR> <TD> 2-1 <TD> 2-2 <TD> 2-3 <TD> 2-4 <TD> 2-5
</TABLE>
Правила:
В смысле описания свойств элемент COLGROUP обладает более высоким приоритетом, а
элементы COL располагаются внутри элементов COLGROUP. В таблице могут
присутствовать несколько элементов COLGROUP. Если число колонок в одном таком
элементе задается атрибутом span, использовать в нем элементы COL не имеет смысла.
Если элементы COL существуют, то атрибут span соответствующего элемента
COLGROUP игнорируется, то есть число колонок определяется числом элементов COL.
Для отдельных элементов COL можно вводить собственные атрибуты span.
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