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ПРЕДИСЛОВИЕ

Прежде нс было более подходящего времени для программирования
на JavaScript. За последние несколько лет на наших глазах JavaScript
прошел путь от языка, с которым никто не хотел иметь дела, до язы¬
ка, которым все непременно желают овладеть. Разработка больших
и сложных приложений для браузеров сегодня подталкивает разви¬
тие JavaScript, как никогда раньше. Фреймворки и полностью новые
подходы к созданию приложений породили новые потребности в раз¬
работке па стороне клиента, и сообщество пришло к соглашению о
необходимости их удовлетворения.

Спецификация ECMAScript 2015 или ES6, как ее обычно назы¬
вают, наконец-то, привела язык в соответствие с нашими высокими
требованиями. Значительными приобретениями является встроен¬
ная поддержка отложенных вычислений и модульной организации,
но присутствуют также и небольшиедополнения, которые делают по¬
вседневную разработку более приятной. Познакомившись поближе
с приемом деструктурирования объектов, вы будете удивляться, как
прежде удавалось обходиться без него, а впервые воспользовавшись
стрелочной функцией, вы никогда не захотите вновь использовать
«function». С помощьюфункции «let» вы избавитесь от сложностей с
областями видимости функций и от утечки переменных, и вам реже
придется биться головой о стену.

ES6- великолепный язык, совершивший невероятный скачок от¬
носительно ES5, а упорный труд многих членов сообщества сделал
возможным его использование уже сегодня, не дожидаясь полной
реализации в браузерах. Существуют инструменты преобразования
кода ES6 в код, совместимый со спецификацией ES5, а это значит, что
будущее уже здесь, его не надо ждать еще 5 лет, как это часто бывало
с JavaScript.

Эта книга познакомит вас с наиболее полезными нововведениями
в JavaScript и всей, доступной уже сейчас, функциональностью. На¬
учит, как конструировать модульные приложения, используя встро¬
енную систему модулей ES6, и как сделать код чище, лаконичнее и
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более приятным для работы. Изучение нового стандарта является
сложной задачей для любого разработчика, и я рад внести свой вклад,
написав предисловие к книге, которая значительно упростит эту за¬
дачу

Эта книга поможет вам сделать первые шаги в новом удивитель¬
ном мире JavaScript, клиентских приложений и фреймворков, осно¬
ванном на спецификации ES6. Я надеюсь, что дочитав эту книгу до
конца, вы будете так же взволнованы, как и я.

Джек Франклин (Jack Franklin)
Программист JavaScript из GoCardless
@Jack_Franklin
h11p://www.iackfrank1i n.со.u k
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ет язык программирования GoLang, просто для удовольствия.

Является членом сообщества Maker и любит работать на своем
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Пишет тесты и участвует в проектах с открытым исходным кодом в
Интернете.

В свободное время занимается бегом, любит паркур. Вы може¬
те найти более подробную информацию о нем на сайте http;//www.
dlion.it.

Михир Mone (Mihir Мопе), аспирант из Университета Монаша, Ав¬
стралия. Окончил курс обучения по распределенным вычислениям,
по сейчас занимается разработкой веб- и мобильных приложений.
Повозившись, некоторое время, с маршрутизаторами и коммутато¬
рами, он решил реализовать свою тягу к веб-разработке, не дизай¬
ну, а именно разработке. Его интересует и привлекает создание веб¬
систем и приложений, а не веб-сайтов со всей их фантастической
флеш-анимацией. Он даже вернулся в свою альма-матер, чтобы пре¬
подавать веб-разработку, вернуть полученные им знания.

Теперь он работает в небольшой инженерно-программнойфирме в
Мельбурне, где занимается веб-разработкой и генерирует новые ув¬
лекательные идеи в области визуализации данных и взаимодействий
между человеком и машиной.

Он также большой поклонник JavaScript и принимал участие в
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разработчиков, внедрение инноваций и контроль качества программ¬
ного обеспечения.

В свободное время участвует в проектах с открытым исходным
кодом, занимается рецензированием книг (подобных этой), перепи¬
сывается в Twitter (@juristr) или пишет о последних новостях техно¬
логий веб-разработки в своем блоге на http://iuristr.com. В настоя¬
щее время его особенно интересуют ES 2015 (ES6), AngularJS, React,
Babel и все связанное с современной веб-разработкой.

Если Юрий не программирует, то учится или тренируется, зани¬
маясь боевым искусством Йосейкан Будо (Yoseikan Budo), где до¬
стиг черного пояса второго дана. Вы можете связаться с ним в Twitter
(@juristr) или посетить его блог http://iuristr.com.



ВВЕДЕНИЕ

ЕСМAScript-этоязыксценариев,стандартизированныйорганизаци¬
ей Ecma International в спецификациях ЕСМА-262 и ISO/IEC 16262.
Языки сценариев, такие как JavaScript, JScript и ActionScript, яв¬
ляются надмножествами ECMAScript. Хотя в JavaScript, JScript, и
ActionScript дают больше возможностей, чем в ECMAScript, опреде¬
ляя множество дополнительных объектов и методов, основные черты
этих языков совпадают с чертами ECMAScript.

ECMAScript 6 является шестой версией и седьмой редакцией язы¬
ка ECMAScript. Короткое его название «ES6».

ХотяJavaScript чрезвычайномощный и гибкий язык,его часто кри¬
тикуют за ненужную избыточность. Поэтому, разработчики часто ис¬
пользуют абстракции JavaScript, такие как CoffeeScript и Typescript,
имеющие упрощенный синтаксис, мощные функции, и компилиру¬
ющиеся в JavaScript. Спецификация ES6 была введена для такого
улучшенияJavaScript, которое убедит разработчиков не обращаться к
абстракциям или другим методам для написания качественного кода,
увеличивающим время выполнения.

Особенности ES6 унаследованы от других популярных абстраги¬
рованных языков, таких как CoffeeScript. То есть, особенности языка
ES6 схожи с особенностями других языков и не новы в мире програм¬
мирования, в тоже время они являются новыми дляJavaScript.

Эта книга содержит разъяснения, сопровождаемые примера¬
ми, всех особенностей новой версии ECMAScript - ECMAScript 6.
Она посвящена реализации стандарта ECMAScript 6 в JavaScript.
Все функции и примеры в этой книге работают во всех окружениях
JavaScript, таких как браузеры, Node.js, Cordova и так далее.

О чем рассказывается в этой
книге
Глава 1 «Игры с синтаксисом», описывает новые способы создания
переменных и параметров функций. В этой главе подробно обсужда¬
ются новые объекты и функции.
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Глава 2 «Знакомство с библиотекой», знакомит с новыми метода¬
ми существующих объектов, основанными на прототипах.

Глава 3 «Использование итераторов», описывает различные типы
итераторов, доступных в ES6, и приемы создания пользовательских
итераторов. Она также рассматривает оптимизацию хвостового вы¬
зова в ES6.

Глава 4 «Асинхронное программирование», рассказывает, как
объекты Promise помогают упростить создание кода, выполняемого
асинхронно.

Глава 5 «Реализация Reflect API», служит подробным руковод¬
ством по отражению объектов в ES6.

Глава 6 «Использование прокси-объектов», объясняет, как опре¬
делить нестандартное поведение основных операций над объектами с
помощью прокси-объектов ES6.

Глава 7 «Прогулка по классам», описывает приемы объектно-ори¬
ентированного программирования с использованием классов ES6.
Объясняет такие понятия, как наследование, конструкторы, абстрак¬
ции, сокрытие информации и другие.

Глава 8 «Модульное программирование», рассматривает разные
способы создания модулей вJavaScript. Охватывает технологи созда¬
ния модулей, такие как IIFE, CommonJS, AMD, UMD и ES6.

Что понадобится при чтении
этой книги
Если вы читаете эту книгу после того, как стандарт ES6 стал полностью
поддерживаться всеми реализациями JavaScript, то вам не понадобит¬
ся никакой специальной среды для тестирования примеров из нее. Вы
сможете просто проверить примеры на любом выбранном вами движке.

Если вы читаете эту книгу, до того как ES6 стал полностью под¬
держивается всеми реализациями JavaScript, тогда для опробования
фрагментов кода, приведенных в книге, можно использовать транс¬
компилятор ES6. Чтобыопробовать примеры вбраузере, используйте
шаблон веб-страницы, с присоединенным к ней транскомпилятором
Traceur для преобразования кода ES6 в код ES5, для каждой загружа¬
емой страницы:

<!doctype html>
<html>
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<head>...</head>
<body>

<script src="traceur.js"x/script>
<script src="bootstrap.js"x/script>
<script type="module">

II Поместите программный код на ES6 сюда
</script>
</body>
</html>

Загрузите сценарии traceur.js ('https://googlc.github.io/traccur-
compiler/hin/traceur.js) и bootstrap,js (https://google, github.io/tra-
ceur-compiler/src/bootstrap.is\ Поместите их в папку, где находится
TITML-ÿÿÿÿ, содержащий приведенный выше код.

В прилагаемых к книге файлах (пакет кода), транскомпилятор
Тгасеиг и упомянутые сценарии уже подключены. Эти файлы пред¬
назначены для опробования примеров в браузерах.

Опробовать примеры нз главы 4 «Асинхронное программирование»
можно только в браузере, так как они используют JQuery и AJAX.
Здесь вам также понадобится веб-сервер.

Чтобы опробовать примеры из главы8 «Модульное программирова¬
ние» в браузере, вам понадобится веб-сервер. Но если вы используете
среду Node.js, то веб-сервер вам не потребуется.

Совместимость с ECMAScript 6
Эта книга была написана до того, как все реализации JavaScript на¬
чали поддерживать все функции ES6.

Подготовка спецификаций ES6 уже завершена. Но еще не все реа¬
лизацииJavaScript поддерживают все особенности ES6. Я уверен, что
к концу 2016 года все реализацииJavaScript будут поддерживать ES6.

В рамках проекта Kangax создана таблица совместимости с ES6,
где можете отслеживать поддержку различных функций ES6 раз¬
ными реализациями JavaScript. Найти эту таблицу можно по адресу
http://kangax.github.io/compat-table/es6/.

Запуск ECMAScript 6
в несовместимых реализациях
Если вы захотите запустить программный код ES6 в реализации
JavaScript, не поддерживающей стандарт ES6, используйте полифи¬
лы ES6 или транскомпиляторы ES6.
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Полифил (polyfill) — это фрагмент кода, обеспечивающий под¬
держку технологии, которую вы, как разработчик, ожидаете получить
от реализации JavaScript. Помните, что полифилы поддерживают не
вес функции ES6. Список доступных полифилов и ссылок для их
загрузки можно найти в на странице https://github.com/Modemizr/
Modernizr /wiki /HTML5-Cross-Browser-Polvfills#ecmascript-6-
harmonv.

Транскомпилятор ES6 принимает исходный код на ES6 и выводит
исходный код на ES5,совместимыйсо всеми реализациямиJavaScript.
Транскомпиляторы поддерживают больше возможностей, чем поли¬
филы, по также нс способны обеспечить поддержку всех функций
ES6. Существуют множество разных транскомпиляторов, таких как
Google Traceur (https://github.com/google/traceur-compiler'). Google
Caja (https://developers.google.com/caia/'). Babel (https://babelis.io/').
Termi ES6 Transpiler (https://github.com/termi/es6-traiispiler') и мно¬
гие другие. Вы всегда должны транскомпилировать код ES6 в код ES5
перед подключением его к веб-страницам, а не каждый раз при за¬
грузке страницы, чтобы ие замедлять их загрузку.

Таким образом, с помощью транскомпиляторов и/или полифилов,
можно начать писать код 11а ES6 до того, как все реализации начнут
полностью поддерживать ES6, а реализации без поддержки ES6 уй¬
дут в прошлое.

Кому адресована эта книга
Эта книга адресована всем, кто знаком с JavaScript. Вы не должны
быть экспертом в JavaScript, чтобы разобраться в приведенных здесь
сведениях. Эта книга поможет вам поднять ваше знаниеJavaScript на
новый уровень.

Соглашения
В этой книге вы обнаружите несколько стилей оформления текста,
которые разделяют различные виды информации. Ниже приводятся
примеры этих стилей и поясняется их значение.

Фрагменты кода в тексте, имена таблиц базы данных, имена па¬
нок, имена файлов, расширенияфайлов, адреса страниц в Интернете,
пользовательский ввод и указатели Twitter будут выглядеть так: «Мы
можем подключать другие контексты посредством использования
директивы include».
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Блоки программного кода оформляются, как показано ниже:
var а = 12; // доступна глобально
function myFunctionO
{
console.log(a);
var b = 13; // доступна в пределах функции
if(true)
{
var c = 14; // доступна в пределах функции
console.log(b);

)
console.log(c);

}
myFunction();

Новые термины и важные слова будут выделены жирным шриф¬
том.

Предупреждения или важные сообщения будут
выделены подобным образом.

Подсказки и советы будут выглядеть так.

]
]

Отзывы и пожелания
Мы всегда рады отзывам наших читателей. Расскажите нам, что вы
думаете об этой книге - что понравилось или может быть не понрави¬
лось. Отзывы важны для нас, чтобы выпускать книги, которые будут
для вас максимально полезны.

Вы можете написать отзыв прямо на нашем сайте www.dmkpress.
com, зайдя на страницу книги и оставить комментарий в разделе «От¬
зывы и рецензии». Также можно послать письмо главному редактору
по адресу dmkpress@gmail.com. при этом напишите название книги в
теме письма.

Если есть тема, в которой вы квалифицированы, и вы заинтересо¬
ваны в написании новой книги, заполните форму на нашем сайте по
адресу http://dmkpress.com/autlwrs/piiblisli_hook/ или напишите в
издательство по адресу dmkpress@gmail.com.
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Скачивание исходного кода
примеров
Скачать файлы с дополнительной информацией для книг издатель¬
ства «ДМК Пресс» можно на сайте www.dmkpress.com или WWW.JMK.
рф в разделе Читателям -Файлы к книгам.

Список опечаток
Хотя мы приняли все возможные меры для того, чтобы удостоверить¬
ся в качестве наших текстов, ошибки всё равно случаются. Если вы
найдёте ошибку в одной из наших книг- возможно, ошибку в тексте
или в коде-мы будем оченьблагодарны, если вы сообщите нам о ней.
Сделав это, вы избавите других читателей от расстройств и поможете
нам улучшить последующие версии этой книги.

Если вы найдёте какие-либо ошибки в коде, пожалуйста, сообщите
о них главному редактору по адресу dmkpress@gmail.com. и мы ис¬
правим это в следующих тиражах.

Нарушение авторских прав
Пиратство в Интернете по-прежнему остается насущной проблемой.
Издательства «ДМК Пресс» и «Packt» очень серьезно относится к
вопросам защиты авторских прав и лицензирования. Если вы стол¬
кнетесь в Интернете с незаконно выполненной копией любой нашей
книги, пожалуйста, сообщите нам адрес копии или веб-сайта, чтобы
мы могли принять меры.

Пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу электронной почты
dmkpress@gmail.com со ссылкой на подозрительные материалы.

Мы высоко ценим любую помощь по защите наших авторов, и по¬
могающую нам предоставлять вам качественные материалы.



ГЛАВА 1.
Игры с синтаксисом

Языку JavaScript недоставало некоторых синтаксических форм,
присутствующих в ряде других языков программирования, таких
как объявление констант, объявление переменных с областью ви¬
димостью внутри блока, извлечение данных из массивов, короткий
синтаксис для объявления функций и так далее. Спецификация ES6
добавляет много новых синтаксических конструкций вJavaScript, ко¬
торые позволят программистам писать более компактный и эффек¬
тивный код. Также ES6 дает возможность отказаться от применения
грубых приемов, отрицательно влияющих на производительность и
затрудняющих чтение кода. В этой главе описаны новые синтаксиче¬
ские возможности, предоставляемые ES6.

В этой главе мы рассмотрим:
создание переменных с областью видимости в пределах блока
с помощью ключевого слова let;

о создание констант с помощью ключевого слова const;
о оператор расширения и дополнительные параметры;
о извлечение данных из итерируемых объектов с помощью де¬

структивного присваивания;
о стрелочные функции;
о новый синтаксис создания свойств объектов.

Ключевое слово let
В ES6 для объявления переменных с областью видимости в преде¬
лах блока и возможностью инициализации их значений используется
ключевое слово let. У программистов, привыкших писать на других
языках программирования и начинающих осваивать JavaScript, ча¬
сто возникают ошибки, связанные с их представлениями об области
видимости переменных. Почти все популярные языки используют
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единые правила определения области видимости переменных, но в
JavaScript эти правила несколько отличаются из-за отсутствия пере¬
менных с областью видимости в пределах блока. В связи с этим уве¬
личивается вероятность утечек памяти, усложняется чтение кода и
его отладка.

Объявление переменных с областью
видимости в пределах функции
ПеременныеJavaScript,объявленныес помощью ключевого слова var
называются переменными с областью видимости в пределах функ¬
ции. Переменные, объявленные вне функции, становятся глобальны¬
ми, то есть доступнымииз любого места в сценарии. Соответственно,
переменные, объявленные внутрифункции, доступны только внутри
функции, но не за ее пределами.
Ниже приводится пример создания переменных внутрии за преде¬

лами функции:

var а = 12; // доступна глобально
function myFunctionO
{
console.log(a);
var b = 13; // доступна в пределах функции
if(true)
{
var c = 14; // доступна в пределах функции
console.log(b);

}
console.log(c);

}
myFunction();

Результаты выполнения примера:

12
13
14

Загрузка примеров кода

Скачать файлы с дополнительной информацией для
книг издательства «ДМК Пресс» можно на сайте www.
dmkpress.com или уууууу.дмк.рФ в разделе Читателям -
Файлы к книгам.
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Здесь, как видите, переменная с доступна в пределах всей функ¬

ции, но в других языках программирования она была бы недоступна
за пределами оператора if. Следовательно, программисты, привык¬
шие к другим языкам программирования, ожидают, что переменная с
не определена вне пределов оператора if, но это не так. Специфика¬
ция ES6 вводит ключевое слово let для создания переменных с об¬
ластью видимости в пределах блока.

Объявление переменных с областью
видимости в пределах блока
Переменные, объявленные с использованием ключевого слова let,
называются переменными с областью видимости в пределах блока.
Такие переменные, объявленные вне функции, ведут себя как обыч¬
ные переменные, то есть, они доступны глобально. Но когда пере¬
менные с областью видимости в пределах блока объявляются внутри
блока, они доступны только в пределах этого блока (а также во всех
вложенных в него блоках).

Блок может содержать в себе ни одного или сколько
угодно операторов. Ограничивает блок пара
фигурных скобок, то есть {}.

Возьмем предыдущий пример и, заменив ключевые слова var на
let, посмотрим на результаты его выполнения:

let а = 12; // доступна глобально
function myFunction()
{
console.log(a);
let b = 13; // доступна в пределах функции
if(true)

let c = 14; // доступна только в инструкции "if"
console.log(b);

}
console.log(c);

}
myFunction();

Результаты выполнения примера:

12
13
Reference Error Exception
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Теперь, результаты стали именно такими, какие ожидают програм¬
мисты, привыкшие к другим языкам программирования.

Повторное объявление переменных
Если с помощью ключевого слова var второй раз объявить перемен¬
ную с тем же именем (в той же области видимости), объявленная ра¬
нее переменная будет затерта. Например:

var а = 0;
var а = 1;
console.log(а);
function myFunction()
{
var b = 2;
var b = 3;
console.log(b);

}
myFunction();

Результаты выполнения примера:

l
з

Ожидаемый результат.Но переменные,созданные с использовани¬
ем ключевого слова let, ведут себя по-другому.
Если с помощью ключевого слова let второй раз объявить пере¬

менную с тем же именем (в той же области видимости), будет вызва¬
но исключение TypeError.Например:

let а = 0;
let а = 1; // TypeError
function myFunction()
{
let b = 2;
let b = 3; // TypeError
if(true)
{
let c = 4;
let c = 5; // TypeError

}
}
myFunction();

Если объявить переменную с именем, которое уже было исполь¬
зовано ранее в функции (или во вложенной функции) или во вну-
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треннем блоке, с использованием ключевого слова var или let, со¬
ответственно, это будет другая переменная. Следующий пример
иллюстрирует это правило:

var а = 1;
let b = 2;
function myFunction()

var а = 3; // другая переменная
let b = 4; // другая переменная
if(true)

var а = 5; // затрет прежнее значение
let b = 6; // другая переменная
console.log(а);
console.log(b);

}
console.log(a);
console.log(b);

}
myFunction();
console.log(a);
console.log(b);

Результаты выполнения примера:

5
6
5
4
1
2

Ключевое слово var или ключевое слово let,
что использовать?
В программном коде ES6 рекомендуется использо¬
вать ключевое слово let, потому что это улучшает
характеристики использования памяти, уменьшает
вероятность ошибок области видимости, предот¬
вращает случайные ошибки и облегчает чтение
кода. Но если вы привыкли к ключевому слову var и
чувствуете себя комфортно, можете продолжать ис¬
пользовать его.

Вас может удивить, почему бы просто не изменить поведение клю¬
чевого слова var вместо ввода нового ключевого слова let? Причи¬
ной тому является необходимость обратной совместимости.
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Ключевое слово const
Ключевое слово const,появившееся в ES6, используется для объяв¬
ления переменных, доступных только для чтения, то есть перемен¬
ных, значения которых нельзя изменить. До ES6, программисты, как
правило, добавляли префиксыв имена переменных, которые должны
были быть постоянным. Например, взгляните на следующий код:

var const_pi = 3.141;
var г = 2;
console.log(const_pi * r * r); // Выведет "12.564"

Величина pi должна быть неизменной. Но и с префиксом всегда
остается шанс случайного изменения значения такой переменной
где-то в программе, так как он не предполагает встроенной защиты
значения pi.Префикса недостаточно для отслеживания значений по¬
стоянных переменных.

Поэтому, чтобы обеспечить встроенную защиту переменных с по¬
стоянными значениями, было введено ключевое слово const.Преды¬
дущий пример можно переписать на языке ES6, как показано ниже:

const pi = 3.141;
var г = 2;
console.log(pi * r * r); // Выведет "12.564"
pi = 12; // Вызовет исключение read-only

Здесь при попытке изменить значение переменной pi будет воз¬
буждено исключение.

Область видимости констант
Константы являются постоянными переменными с областью види¬
мости в пределах блока, то есть, к ним применяются те же правила,
что и к переменным, объявленным с помощью ключевого слова let.
Следующий пример демонстрирует область видимости констант:

const а = 12; // доступна глобально
function myFunctionO
{
console.log(a);
const b = 13; // доступна в пределах функции
if(true)
{
const c = 14; // доступна только в инструкции "if"
console.log(b);

}
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console.log(с);
}
myFunction();

Результаты выполнения примера:

12
13
ReferenceError Exception

Из результатов выполнения видно, что константы, когда дело ка¬
сается видимости, ведут себя как переменные с областью видимости
в пределах блока.

Ссылки на объекты при помощи констант
Когда переменной присваивается объект, значением переменной ста¬
новится ссылка на этот объект, а не сам объект. Соответственно, когда
объект присваивается константе, неизменяемой становится ссылка
на объект, а не сам объект. То есть, объект остается доступным для
изменений.

Рассмотрим следующий пример:
const а = {

"name" : "John"
} ;

console.log(a.name);

a.name = "Eden";

console.log(a.name);

a = {}; // Вызовет исключение read-only

Результаты выполнения примера:

John
Eden
a is read only: Exception

В этом примере переменная хранит адрес объекта (ссылку на объ¬
ект). То есть, значением переменной является именно адрес объекта
и он не может быть изменен. Но сам объект остается изменяемым.
Поэтому, исключение возникло только при попытке назначить пере¬
менной другой объект, так как мы попытались изменить значение
переменной.
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Значения параметров
по умолчанию
В JavaScript нет возможность определить значения по умолчанию
для параметров функций. Поэтому программисты, как правило, вы¬
нуждены сравнивать параметры со значением undefined (так как это и
есть значение по умолчанию для отсутствующих параметров) и на¬
значать им свои значения но умолчанию. Следующий пример демон¬
стрирует, как это делается:

function myFunction (x, У, z)

XиX === undefined ? 1 : x;
>1II>, === undefined ? 2 : y;

N II N === undefined ? 3 : z;
console . log (х, у, z) ; // Выведет "6 7 3м

}
шуFunct ion ( 6 , 7 ) ;

ES6предлагает новый синтаксис, упрощающий эту задачу. Следую¬
щий пример демонстрирует, как это же делается в ES6:

function myFunction(x =1, у = 2, z = 3)
{

console . log (x, у, z) ; // Выведет "6 7 3"
>
myFunct ion (6,7) ;

Кроме того, передача undefined воспринимается как отсутствие ар¬
гумента. Следующий пример демонстрирует это:

function myFunction(x =1, у = 2, z = 3)
{

console . log (x, у, z) ; // Выведет "1 7 9"
}
myFunction (undefined, 7,9) ;

Значениями но умолчанию также могут быть выражения. Следую¬
щий пример демонстрирует это:

function myFunction (х =1, у = 2, z = 3 + 5)
{

console . log (х, у, z) ; // Выведет "6 7 8"
}
myFunction (6,7) ;
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Оператор расширения
Оператор расширения записывается как «...». Он разбивает итери¬
руемые объекты на отдельные значения.

Итерируемым называется объект, содержащий мно¬
жество значений и реализующий протокол итераций
ES6, что позволяет перебирать его значения. Мас¬
сив - один из примеров встроенных итерируемых
объектов.

]
Оператор расширения можно применить в любом месте, где ожи¬

дается несколько аргументовфункцииилинесколько элементов (для
массива литералов).

Оператор расширения обычно используется для переноса значе¬
ний итерируемого объекта в аргументы функции. Давайте рассмо¬
трим пример разделения массива на аргументыфункции.
До появленияES6, чтобы передать значения из массива в аргумен¬

тыфункции, программисты применяли метод apply о . Например:

function myFunction(а, b)
{
return а + Ь;

}
var data = [1, 4 ] ;
var result = myFunction.apply(null, data);
console.log(result); // Выведет "5"

Здесь метод apply принимает массив, извлекает из него значения,
передает их в виде отдельных аргументов функциии затем вызывает ее.

ES6 обеспечивает более простой способ, основанный на использо¬
вании оператора расширения. Например:

function myFunction(а, b)
{
return а + Ь;

}
let data = [1, 4];
let result = myFunction(...data);
console.log(result); // Выведет "5"

Во время выполнения, перед вызовом функции myFunction,интер¬
претаторJavaScript заменит . ..data выражением 1,4:

let result = myFunction(...data);
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Предыдущий код примет вид:

let result = myFunction(1,4);

После этого будет вызвана функция.

Оператор расширения не вызывает метод apply().
Среда выполнения JavaScript разбивает массив с
помощью протоколов итераций, не имеющих ничего
общего с методом apply ( ) , но приводящих к тому
же результату.

Другие применения оператора
расширения
Оператор расширения не ограничивается только разбиением итери¬
руемых объектов на аргументыфункций, онможет быть использован
везде, где требуется несколько элементов. Так что он имеет множе¬
ство применений. Давайте рассмотрим некоторые другие случаи ис¬
пользования оператора расширения для массивов.

Определение значений массива как части другого
массива
Оператор расширенияможно использовать для передачи значений

из одного массива в другой. Следующий пример, демонстрирует, как
сделать значения существующего массива частью другого массива
при его создании.

let arrayl = [2,3,4];
let array2 = [1, ...arrayl, 5, 6, 7];
console.log(array2); // Выведет "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7"

Здесь строка:

let array2 = [1, ...arrayl, 5, 6, 7];

будет заменена строкой:
let array2 = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7];

Копирование значений из одного массива в другой
Иногда требуется скопировать значенияиз одного массива в конец

другого массива.
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var arrayl = [2,3,4]/*
var array2 = [1];
Array .prototype.push. apply (array2, arrayl) ;
console. log (array2 ) ; // Выведет "1, 2, 3, 4"

Но в ES6 появился более простой способ сделать то же самое:

let arrayl = [2,3,4];
let array2 = [1];
array2 .push ( . . .arrayl) ;
console. log (array2) ; // Выведет "1, 2, 3, 4"

Здесь метод push принимает в качестве аргументов последователь¬
ность переменных и добавляет их в конец массива, для которого он
был вызван.

Здесь строка:

array2 .push ( . . .arrayl) ;

будет заменена строкой:

array2 .push (2, 3, 4);

Расширение нескольких массивов
Имеется возможность расширить сразу несколько массивов в одно¬
строчном выражении. Например:

let arrayl = [1] ;
let array2 = [2];
let аггауЗ = [...arrayl, ...array2, ...[3, 4]];// несколько массивов
let array4 = [5];
function myFunction (a, b, с, d, е)
{

return a+b+c+d+e;
}
let result = myFunction(.. .аггауЗ, ...array4); // несколько массивов
console. log (result) ; // Выведет "15"

Дополнительные параметры
Дополнительные, или необязательные параметры также записыва¬
ются как «...». Последний параметр функции с префиксом «...»
называется дополнительным параметром. Дополнительный пара¬
метр-это массив, содержащий остальные параметры функции, когда
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количество ее аргументов превышает количество именованных пара¬
метров.

Дополнительный параметр используется для передачи переменно¬
го числа аргументов функции.

До появления ES6, чтобы получить дополнительные аргументы,
Переданные фуНКЦИИ, Программисты ИСПОЛЬЗОВаЛИ объект arguments.
Объект arguments не является массивом, но поддерживает некоторые
интерфейсы, делающие его похожим на массив.

Следующий примерпоказывает, как использоватьобъект arguments
для получения дополнительных аргументов:

function myFunction (а, b)
{

var args = Array.prototype.slice.call (arguments, myFunction. length) ;
console . log (args) ;

}
myFunction (1, 2, 2, 4, 5); // Выведет "3, 4 , 5"

В ES6 это может быть сделано куда проще и элегантнее с помощью
дополнительного параметра. Вот пример использования дополни¬
тельного параметра:

function myFunction (a, b, ...args)
(

console . log (args) ; // Выведет "3, 4, 5"
}
myFunction (1, 2, 2, 4, 5);

Объект arguments не является массивом. Поэтому, чтобы приме¬
нить к нему операции для массивов, необходимо сначала преобразо¬
вать его в массив. Дополнительный параметр, напротив, изначально
является массивом, что упрощает работу с ним.

Как действует «... »?
Когда интерпретатор встречает многоточие «... »,
он обрабатывает его либо как оператор расшире¬
ния, либо как дополнительный параметр, в зависи¬
мости от того, где и как он применен.

Деструктивное присваивание
Деструктивное присваивание - это выражение, позволяющее назна¬
чать переменным значения массивов или свойства итерируемых объ-
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ектов с помощью синтаксиса, похожего на синтаксис создания масси¬
вов или объектов, соответственно.

Деструктивное присваивание упрощает извлечение данных из
массивов или итерируемых объектов, обеспечивая более короткий
синтаксис. Деструктивное присваивание уже присутствует в таких
языках программирования, как Perl и Python, и выполняется так же,
как и везде.

Есть два вида выражений деструктивного присваивания: для мас¬
сивов и для объектов. Рассмотрим подробно каждый из них.

Деструктивное присваивание массивов
Деструктивное присваивание массивов используется для извлечения
значений итерируемого объекта и присваивания их переменным. Оно
названо деструктивным присваиванием массивов, потому что похоже
на выражение создания литерала массива.

До появления ES6, программисты присваивали значения массива
переменным следующим образом:

var myArray = [1, 2, 3];
var а = туАггау[0];
var b = туАггау[1];
var с = туАггау[2];

Здесь последовательно извлекаются значения массива и присваи¬
ваются переменным а,ь и с.

В ES6 то же самое можно сделать одной строкой, применив де¬
структивное присваивание массивов:

let myArray = [1, 2, 3];
let а, b, с;
[a, b, с] = myArray; // синтаксис деструктивного присваивания

// массива

Здесь [а, ь, с]- это деструктивное выражение.
В левой части оператора деструктивного присваивания мы должны

поместить переменные, которым хотим присвоить значения элемен¬
тов массива, используя синтаксис, аналогичный синтаксису создания
литерала массива. В правой части - массив (точнее, любой итерируе¬
мый объект), значения которого мы хотим извлечь.

Предыдущий пример можно сделать еще более коротким:

let [а, Ь, с] = [1, 2, 3];
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Здесь мы создали переменные в том же операторе и вместо пере¬
менной массива использовали литерал массива.

Если переменных меньше, чем элементов в массиве, учитываются
только первые элементы.

Если в правой части деструктивного присваивания
поместить неитерируемый объект, это вызовет ис¬
ключение ТуреЕггог. ]

Игнорирование значений
Имеется также возможность игнорировать некоторые значения в

итерируемом объекте. Следующий пример показывает, как это сде¬
лать:

let [а, , b] = [1, 2, 3];
console.log(а);
console.log(b);

Результаты выполнения примера:

1
з

Использование оператора расширения
в деструктивном присваивании массивов
Для последнейпеременной деструктивного присваиваниямассива

можно использовать оператор «...». В этом случае переменная
будет преобразована в массив объектов с остальными значениями
итерируемого объекта, если число других переменных меньше числа
значений в итерируемом объекте.
Для понимания, как это делается, рассмотрим пример:

let [a, ...b] = [1, 2, 3, 4, 5, 6];
console.log(а);
console.log(Array.isArray(b));
console.log(b);

Результаты выполнения предыдущего примера приведены ниже:

1
true
2,3,4,5,6

Здесь переменная ь преобразуется в массив, содержащий все
остальные элементы массива справа.
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Здесь многоточие « . . . » называется оператором дополнения.
С помощью оператора дополнения можно также проигнорировать

значения. Вот пример, демонстрирующий это:
let [а, , ,...b] = [1, 2, 3, 4, 5, 6];
console.log(а);
console.log(Ь);

Результаты выполнения предыдущего примера:
1
4,5,6

Здесь мы проигнорировали значения 2, 3.

Значения по умолчанию для переменных
В деструктивном присваивании можно указать значения по умол¬

чаниюДЛЯПеременных, КОТОрыебудут ИСПОЛЬЗОВаНЫ ВМеСТО undefined,
если массив не содержит соответствующих им значений. Вот пример,
демонстрирующий это:

let [а, Ь, с = 3] = [1, 2];
console.log(с); // Выведет "3"

Деструктивное присваивание вложенных массивов
Имеется также возможность извлечения значений и из многомер¬

ных массивов с последующим присваиванием переменным. Вот при¬
мер, демонстрирующий это:

let [а, Ь, [с, d]] = [1, 2, [3, 4]];

Использование деструктивного присваивания
как параметра
Выражение деструктивного присваивания можно также использо¬

вать в качестве параметра функции, чтобы извлечь значения итери¬
руемого объекта и передать их как аргументы в параметры функции.
Следующий пример демонстрирует это:

function myFunction([а, Ь, с = 3])
<
console.log(а, Ъ, с); // Выведет "1 2 3"

}
myFunction{[1, 2]);

Как было показано выше в этой главе, если передать значение
undefined в качестве аргумента при вызове функции,JavaScript прове-
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рит наличие значения параметра по умолчанию. Следовательно, в ка¬
честве значения по умолчанию можно указать массив, который будет
использован, если аргумент получит значение undefined.Следующий
пример демонстрирует это:

function myFunction([а, b, с = 3] = [1, 2, 3])
{
console.log(а, b, с); // Выведет "1 2 3м

}
myFunction(undefined);

Здесь мы передаем undefined в качестве аргумента и массив
[ 1, 2 , з ] , который затем был использован для извлечения значений.

Деструктивное присваивание объектов
Деструктивное присваивание объектов используется для выделения
и присваивания их свойств переменным.

До появления ES6, программисты делали это следующим образом:
var object = {"name" : "John", "age" : 23};
var name = object.name;
var age = object.age;

В ES6 то же самое можно уместить в одну строку, применив де¬
структивное присваивание объектов:

let object = {"name" : "John", "age" : 23};
let name, age;

({name, age} = object); // синтаксис деструктивного присваивания
// объектов

В левую часть оператора деструктивного присваивания долж¬
ны быть помешены переменные для присваивания свойств объекта.
В правую часть - объект, свойства которого мы хотим извлечь, а за¬
тем, обернуть всю инструкцию круглыми скобками ( ) .

Имена переменных должны совпадать с именами свойств объекта.
Если потребуется использовать переменные с другими именами, это
можно сделать так:

let object = {"name" : "John", "age" : 23};
let x, y;
({name: x, age: y} = object);

Предыдущий код можно сократить до:
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let (name: х, аде: у) = ("name" : "John", "аде" : 23};

Здесь мы создаем переменные и объект в одной строке. Нам не
нужно заключать оператор в круглые скобки ( ) , так как переменные
создаются в том же операторе.

Значения по умолчанию для переменных
Вы также можете задать значения по умолчанию для переменных

па случай, если свойства объекта будут иметь значение undefined к мо¬
менту выполнения деструктивного присваивания. Следующий при¬
мер демонстрирует это:

let (а, Ь, с = 3} = (а: "1", Ь: "2");
console. log(с); II Выведет "3"

Вычисляемые имена свойств в деструктивном
присваивании
Имена свойств можно определять динамически с помощью выра¬

жения. В этом случае, выражение следует заключить в квадратные
скобки:

let {["first "+"Name" ] : х} = { firstName: "Eden" };
console. log(x); // Выведет "Eden"

Деструктивное присваивание вложенных объектов
Мы также можем извлекать значения свойств вложенных объек¬

тов, то есть, объектов, являющихся свойствами других объектов. Сле¬
дующий пример демонстрирует это:

var {name, otherlnfo: {age}} = {name: "Eden", otherlnfo: {age: 23}};
console. log (name, age); // Eden 23

Использование деструктивного присваивания
объекта как параметра
Так же, как при деструктивном присваивании массива, можно ис¬

пользовать деструктивное присваивание объекта параметрам функ¬
ции. Следующий пример демонстрирует это:

functionmyFunction({name = 'Eden', age = 23, profession = "Designer"} = {})
{

console. log (name, age, profession); // Выведет "John 23 Designer"
}
myFunction ( { name: "John", age: 23});



Стрелочные функции

Здесь мы определили пустой объект, как значение по умолчанию
параметра, который будет использован, если функции будет передан
аргумент undefined.

Стрелочные функции
ES6 предоставляет новый способ создания функций с помощью опе¬
ратора =>. Такие функции называются стрелочными. Их определение
имеет более компактный синтаксис, но все стрелочные функции яв¬
ляются анонимными.

Следующий примердемонстрирует создание стрелочнойфункции:

let circleArea = (pi, г) => (
let area = pi * г * г;
return area;

}
let result = circleArea(3.14, 3);
console.log(result); // Выведет "28.26"

Здесь переменная circleArea содержит ссылку на анонимную стре¬
лочнуюфункцию. Предыдущийфрагмент на языке ES5 выглядит так:

Var circleArea = function(pi, г) {
var area = pi * r * r;
return area;

)
var result = circleArea(3.14, 3);
console.log(result); // Выведет "28.26"

Если стрелочная функция содержит только один оператор, нет не¬
обходимости заключать ее в фигурные скобки ( ) . Например:

let circleArea = (pi, г) => pi * г * г;
let result = circleArea(3.14, 3);
console.log(result); // Выведет "28.26"

Когда фигурные скобки { ) не используются, функция автоматиче¬
ски возвращает значение единственного оператора.

Значение ключевого слова this в стрелочных
функциях
В стрелочных функциях ключевое слово this имеет такое же зна¬

чение, как в содержащей ее области (глобальной или области функ¬
ции, внутри которой определена стрелочная функция), а не ссылку
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на объект контекста (то есть, на объект стрелочнойфункции),как это
бывает в обычных функциях.

Рассмотрим следующий пример, чтобы понять разницу значений
this в обычной и в стрелочной функциях:

var object = {
f1: function(){
console.log(this);
var f2 = function(){ console.log(this); }

f2();
setTimeout(f2, 1000);

}
object.f1();

Результаты выполнения предыдущего примера:

Object
Window
Window

Здесь, ключевое слово this внутри функции fi содержит ссыл¬
ку на объект object,так как функция fi является его свойством. Но
this внутри f2 содержит ссылку на объект window,так как f2 является
СВОЙСТВОМ объекта window.
В стрелочных функциях this ведет себя иначе. Давайте, заменим в

предыдущем примере обычные функции стрелочными и посмотрим
на результат :

var object = {
fl: О => {
console.log(this);
var f2 = () => { console.log(this); }
f2();
setTimeout(f2, 1000);

object.f1();

Результаты выполнения предыдущего примера:

Window
Window
Window

Здесь, ключевое слово this внутри функции fi дублирует значе¬
ние this глобального контекста, так как fi принадлежит глобально-
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му контексту. Ключевое слово this внутри функции f2 дублирует
значение this функции fi, так как функция f2 принадлежит области
функции £1.

Другие различиямежду стрелочными
и традиционными функциями
Стрелочные функции нельзя использовать как конструкторы объ¬

ектов, к ним не может быть применен оператор new.
Помимо различий, касающихся значения this и оператора new,

в остальном стрелочные и традиционные функции идентичны, по¬
тому что являются экземплярами одного и того же конструктора
Function.

Расширенные литералыобъектов
Спецификация ES6 добавила несколько новых синтаксических рас¬
ширений к литералу объекта { ), касающихся создания свойств. Да¬
вайте рассмотрим их:

Определение свойств
СпецификацияES6 предлагает более короткий синтаксис присваива¬
ния значений переменных свойствам объекта, если переменные име¬
ют те же имена, что и свойства.

В ES5, вы делали это так:

var х = 1, у = 2;
var object = {

х: х,
У: У

};
console.log(object.x); // выведет "1”

В ES6 то же самое можно сделать следующим образом:
let х = 1, у = 2;
let object = ( х, у };
console.log(object.x); // выведет "1"

Определение методов
ES6 предлагает новый синтаксис определения методов объектов, ко¬
торый демонстрируется в следующем примере:
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let object = {
myFunction(){
console.log("Hello World!!!"); // Выведет "Hello World!!!"

}
}
object.myFunction();

Эта компактная форма записи функций позволяет использовать
внутри них ключевое слово super, тогда как традиционные методы
объектов не дают такой возможности. Подробнее об этом рассказы¬
вается далее в книге.

Вычисляемые имена свойств
Имена свойств, которые вычисляются во время выполнения, назы¬
ваются вычисляемыми именами свойств. Имя свойства является ре¬
зультатом вычисления выражения.

В ES5 вычисляемые свойства определяются следующим образом:
var object = {};
object["first"+"Name"] = "Eden";// "firstName" - имя свойства
// извлечь
console.log(object["first"+"Name"]); // Выведет "Eden"

Здесь, после создания объекта, мы добавляем в него новые свой¬
ства.Но вES6 есть возможность добавлять свойства с вычисляемыми
именами прямо при создании объектов. Например:

let object = {
["first" + "Name"]: "Eden",

};
// извлечь
console.log(object["first" + "Name"]); // Выведет "Eden"

Итоги
В этой главе мы узнали об областях видимости переменных, пере¬
менных только для чтения, расщеплении массивов на отдельные зна¬
чения, передаче неопределенных параметров в функции, извлечении
данных из объектов и массивов, стрелочных функциях и новом син¬
таксисе создания свойств объекта.
В следующей главе мы рассмотрим встроенные объекты, символы

и новые свойства строк, массивов и объектов, появившиеся в ES6.



ГЛАВА 2.
Знакомство с библиотекой

Спецификация ES6 добавляет во встроенные объекты JavaScript
много новых свойств и методов, облегчающих жизнь разработчи¬
кам. Целью этих новых возможностей является стремление помочь
программистам отказаться от использования непереносимых и по¬
тенциально ошибочных приемов реализации различных операций,
связанных с числами, строками и массивами. В этой главе мы рас¬
смотрим весь новый функционал, добавленный спецификацией ES6
во встроенные объекты.

В этой главе будут описаны:
О НОВЫе СВОЙСТВа И МеТОДЫ объекта Number;
о двоичное и восьмеричное представление числовых констант;
о новые свойства и методы объекта Math;
о создание многострочных строк и новые методы объекта string;
о новые свойства и методы объекта Array;
о объекты Мар и Set;
о использование буферных и типизированных массивов;
о новые свойства и методы объекта оь ject.

Работа с числами
Спецификация ES6 добавляет новые способы создания чисел и но¬
вые свойства в объект Number для облечения работы с числами. Спец¬
ификация ES6 расширяет объект Number для упрощения создания
насыщенных математикой приложений и предотвращения ошибок,
связанных с вводящими в заблуждение особенностями. Кроме того
спецификация ES6 предоставляет новые способы реализации уже
доступных в ES5 операций, например, восьмеричное представление
числовых констант.
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В JavaScript по умолчанию используется представ¬
ление чисел в системе счисления с основанием 10.
Числовые константы по умолчанию интерпретиру¬
ются как десятичные.

]
Двоичное представление
В спецификации ES5 отсутствует встроенный способ представления
числовых констант в двоичном виде. Но в спецификации ES6 пред¬
усмотрен префикс оь для числовых констант, который заставляет
JavaScript интерпретировать их как двоичные.

Например:

let а = 0Ь00001111;
let b = 15;
console.log(а === b);
console.log(а);

Результат выполнения:

true
15

Здесь оьоооони является двоичным представлением десятичного
числа 15.

Восьмеричное представление
В спецификации ES5 для восьмеричного представления числовых
констант используется префикс о. Ниже приведен пример кода:

var а = 017;
var b = 15;
console.log(а === b);
console.log(а);

Результат выполнения:

true
15

Но программисты, плохо знакомые с особенностями JavaScript,
часто путают восьмеричное представление, начинающееся с о, с де¬
сятичным представлением. Например, они считают, что о17 это, тоже
же самое, что 17. Чтобы устранить эту путаницу, спецификация ES6
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предлагает новый префикс Оо длячисловых констант в восьмеричном
представлении.

Следующий пример демонстрирует его использование:

let а = 0о17;
let b = 15;
console.log(а === b);
console.log(а);

Результат выполнения:

true
15

Метод Number,islnteger(number)
Числа в JavaScript хранятся как 64-битные числа с плавающей точ¬
кой. То есть, целые числа в JavaScript тоже являются числами с пла¬
вающей точкой без дробной части или, точнее, десятичным числом с
дробной частью, равной пулю.
В спецификации ES5 не предусмотрено встроенного метода про¬

верки, является ли число целым. Спецификация ES6 добавляет но¬
выйметод isinteger ( ) в объект Number,которыйпринимаетв качестве
параметра число и возвращает true или false,в зависимости от того
является ли число целым или нет.
Например:

let а = 17.0;
let b = 1.2;
console.log(Number.isInteger(a));
console.log(Number.isInteger(b));

Результат выполнения:

true
false

Метод Number.isNaN(value)
В спецификации ES5 не предусмотрено встроенного метода провер¬
ки равенства переменной значению NaN.

Глобальная функция isNaN ( ) используется для про¬
верки, является ли значение числом или нет. Если
значение не является числом, возвращается true,в
противном случае - false. ]
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Спецификация ES6добавляет В объект Number НОВЫЙ метод isNaN ( )

для проверки является ли значение числом или нет. Вот пример, де¬
монстрирующий использование метода Number. isNaN о, а также ил¬
люстрирующий его отличие от глобальной функции isNaN ( ) :

let а = "NaN";
let b = NaN;
let c = "hello";
let d = 12;
console.log(Number.isNaN(a));
console.log(Number.isNaN(b));
console.log(Number.isNaN(c));
console.log(Number.isNaN(d));
console.log(isNaN(a));
console.log(isNaN(b));
console.log(isNaN(c));
console.log(isNaN(d));

Результат выполнения примера:
false
true
false
false
true
true
true
false

Заметьте, что метод Number. isNaN о возвращает true, только когда
ему передано значение NaN.

Вы можете спросить, почему бы просто не исполь¬
зовать оператор == или === вместо метода Number .
isNaN (value) ? Значение NaN является единствен¬
ным значением, которое не равно самому себе, то
есть, выражения NaN==NaN и NaN===NaN возвраща¬
ют false.

Метод Number.isFinite(number)
В спецификации ES5 не предусмотрено встроенного метода провер¬
ки, является ли значение конечным числом.

Глобальная функция isFiniteO принимает одно
значение и проверяет, является ли оно конечным
числом или нет. К сожалению, она также возвращает
true для значений, которые преобразуются к типу
Number.
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Спецификация ES6 добавляет метод Number.isFinite(), в котором
устранены недостатки функции window.isFiniteо . Следующий при¬
мер, демонстрирует это:

console.log(isFinite(10));
console.log(isFinite(NaN));
console.log(isFinite(null));
console.log(isFinite([]));
console.log(Number.isFinite(10));
console.log(Number.isFinite(NaN));
console.log(Number.isFinite(null));
console.log(Number.isFinite([]));

Вот результат выполнения этого примера:
true
false
true
true
true
false
false
false

Метод Number.isSafelnteger(number)
Числа в JavaScript хранятся как 64-разрядные числа с плавающей
точкой, в соответствии с международным стандартом IEEE 754. Этот
формат использует для хранения числа 64 бита, где число (дробная
часть) занимает биты с 0 по 51, экспонента - биты с 52 по 62, а знак
числа - последний бит.
Таким образом, в JavaScript безопасными считаются целые числа,

которые не будут округлены до других целых чисел, чтобы уместить
в представление IEEE 754. Математически такими безопасными це¬
лыми числами являются числа от -(253-1) до (253-1) .

Следующий пример демонстрирует это:

console.log(Number.isSafeInteger(156));
console.log(Number.isSafeInteger( * 1212 1));
console.log(Number.isSafelnteger(Number.MAX_SAFE_INTEGER));
console.log(Number.isSafelnteger(Number.MAX_SAFE_INTEGER + 1));
console.log(Number.isSafelnteger(Number.MIN_SAFE_INTEGER));
console.log(Number.isSafelnteger(Number.MIN_SAFE_INTEGER - 1));

Результат выполнения этого примера:
true
false
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true
false
true
false

ЗДССЬ Number. MAX_SAFE_INTEGER И Number . MIN_SAFE_INTEGER ЯВЛЯЮТ¬
СЯ константами, введенными в спецификацию ES6 и равными (253-1)
и -(253-1) соответственно.

Свойство Number.EPSILON
JavaScript использует такое двоичное представление чисел с плаваю¬
щей точкой, что некоторые числа, такие как 0.1, 0.2, 0.3 и другие, име¬
ют погрешность. При выполнении числа, подобные 0.1, округляются
до ближайшего числа в этом формате, что приводит к появлению не¬
большой ошибки.

Рассмотрим пример:

console. log (0 .1 + 0.2 == 0.3);
console. log (0 . 9 - 0.8 == 0.1);
console. log (0 .1 + 0.2);
console. log (0 . 9 - 0.8);

Результат выполнения кода этого примера:
false
false
0.30000000000000004
0.09999999999999998

В спецификацию ES6 введено свойство Number .EPSILON, имеющее
значение, приблизительно равное 2*52. Это значение представляет
расчетную погрешность при сравнении чисел с плавающей запятой.
Используя его, можно создать свою функцию сравнения чисел с пла¬
вающей запятой, игнорирующую минимальные ошибки округления.

Например:

functionepsilonEqual (а, Ь)
{

return Math.abs(a - b) <Number . EPSILON;
}
console . log (epsilonEqual (0 .1 + 0.2, 0.3));
console . log (epsilonEqual (0 . 9 - 0.8, 0.1));

Результат выполнения этого примера:
true
true
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Здесь функция epsiionEquaiо - это пользовательская функция
сравнения двух значений на равенство. Теперь, мы получили именно
то, что ожидали.

Больше узнать об арифметике чисел с плавающей
точкой в JavaScript можно по адресу http://floatina- ]

Объект Math
Спецификация ES6 добавляет много новых методов в объект Math,
связанных с тригонометрией, алгеброй, и прочих. Это позволяет раз¬
работчикам пользоваться встроеннымиметодами, а не внешними би¬
блиотеками. Встроенныеметодылучше оптимизированыиобеспечи¬
вают большую точность.

Тригонометрические операции
Следующий пример демонстрирует все вновь добавленные в объект
Math тригонометрические методы:

console.log(Math.sinh (0) ); // гиперболический синус
console.log(Math.cosh(0)); // гиперболический косинус
console.log(Math.tanh(0)); // гиперболический тангенс
console.log(Math.asinh(0)); // обратный гиперболический синус
console.log(Math.acosh(1)); // обратный гиперболический косинус
console.log(Math.atanh (0) ); // обратный гиперболический тангенс
console.log(Math.hypot(2, 2, 1));// Теорема Пифагора

Результат выполнения примера:
о
1
о
о
о
о
3

Алгебраические операции
Следующий пример демонстрирует все вновь добавленные в объект
Math алгебраические методы:

console.log (Math. log2 ( 16) ) ; // логарифм по основанию 2
console.log (Math. loglO ( 1000) ) ; // логарифм по основанию 10
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console. log (Math. loglp (0) ) ; // то же, что и log(l + value)
console . log (Math.expml (0) ) ; // функция, обратная Math. loglp ()
console. log (Math.cbrt (8) ) ; // корень кубический

Результат выполнения примера:

4
3
0
0
2

Прочие методы
Спецификация ES6 добавляет еще несколько методов в объект Math.
Эти методы используются для преобразования и извлечения инфор¬
мации из чисел.

Функция Math.imul(number1 , number2)
Функция Math . imui ( ) принимает два 32-битных целых числа, пе¬

ремножает их и возвращает младшие 32 бита результата умножения.
Это единственный встроенный способ умножения 32-битных целых
чисел вJavaScript.

Пример, демонстрирующий работу функции:

console. log (Math. imul (590, 5000000)); // умножение 32-битных целых
console. log (590 * 5000000); // умножение 64-битных вещественных

Результат выполнения примера:

-1344967296
2950000000

Когда произведение настолько велико, что не умещается в 32 бита,
происходит потеря ведущих битов.

Функция Math.clz32(number)
Функция Math.ciz32 ( ) возвращает число ведущих нулевых бит

в 32-битном представлении числа.
Пример, демонстрирующий работу функции:

console . log (Math.clz32 (7 ) ) ;
console. log (Math.clz32 (1000) ) ;
console. log (Math. clz32 (295000000) ) ;

Результат выполнения примера:
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29
22
3

Функция Math.sign(number)
Функция Math,signо возвращает знак числа, сообщающий, явля¬

ется ли число отрицательным, положительным или равно нулю.
Пример, демонстрирующий работу функции:

console.log(Math.sign(11));
console.log(Math.sign(-11));
console.log(Math.sign(0));

Результат выполнения примера:

l
-l
о

Из результатов выполнения предыдущего примера видно, что
функция Math,signо возвращает 1 если число положительное, -1,
если число отрицательное и о, если число равно нулю.

ФункцияMath.trunc(number)
Функция Math,trunc() возвращает целую часть числа, отбрасывая

дробную часть.
Пример, демонстрирующий работу функции:

console.log(Math.trunc(11.17));
console.log(Math.trunc(-1.112));

Результат выполнения примера:
li
-l

Функция Math.fround(number)
Функция Math,froundо округляет число до 32-битного значения

с плавающей точкой.
Пример, демонстрирующий работу функции:

console.log(Math.fround(0));
console.log(Math.fround(1));
console.log(Math.fround(1.137));
console.log(Math.fround(1.5));

Результат выполнения примера:
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О
1
1.1369999647140503
1.5

Работа со строками
Спецификация ES6 определяет новые способы создания строк и до¬
бавляет свойства в глобальный объект string и его экземпляры для
облегчения работы со строками. Строкам в JavaScript не хватало
функций и возможностей, имеющихся в других языках программиро¬
вания, таких как Python и Ruby, теперь спецификация ES6 заполнила
этот пробел.

Прежде чем перейти к рассмотрению новых функций со строками,
давайте остановимся на внутренней кодировке JavaScript и управ¬
ляющих последовательностях. В наборе символов Unicode каждый
символ представлен десятичным числом, которое называется кодо¬
вым пунктом (code point). Кодовой единицей (code unit) называется
постоянное число бит в памяти, используемое для хранения одного
кодового пункта. Размер кодовой единицы определяется схемой ко¬
дирования. В схеме кодирования UTF-8 кодовая единица имеет раз¬
мер8 бит, в схеме UTF-16 кодовая единица имеет размер 16 бит. Если
кодовые пункты не вписываются в кодовую единицу, происходит рас¬
щепление па несколько кодовых единиц, то есть, один символ будет
представлен последовательностью из нескольких кодовых единиц.

Интерпретаторы JavaScript по умолчанию воспринимают исход¬
ный кодJavaScript как последовательность кодовых единиц UTE-16.
Если исходный код написан в схеме UTE-8, существуют различные
пути оповестить интерпретатор JavaScript о необходимости воспри¬
нимать его как последовательность кодовых единиц UTE-8. Строки
JavaScript всегда представляют собой последовательность кодовых
пунктов UTF-16.

Любой символ Unicode с кодовым пунктом меньше 65536 можно
записать в строке JavaScript или в исходном коде с помощью управ¬
ляющей последовательности виде шестнадцатеричного значения его
кодового пункта с префиксом \и. Управляющая последовательность
всегда должна содержать шесть символов. За префиксом \и должны
следовать ровно четыре символа. Если шестнадцатеричный код сим¬
вола имеет длину в один, два или три символа, необходимо дополнить
его ведущими нулями. Например:
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var a = M\u0061\u0062\u0063";
console. log(a); // Выведет "abc"

Управляющая последовательность
для больших кодовых пунктов
В ES5 для записи символа, занимающего при хранении более 16 бит,
требуется использовать две управляющие последовательности
Unicode. Например, чтобы добавить в строку кодовый пункт \uiF69i,
ее нужно записать так:

console. log ( "\uD83D\uDE91" ) ;

Пара последовательностей \uD83D и \UDE91 в ней называются сур¬
рогатной парой (surrogate pair). Суррогатная пара состоит из двух
символов Unicode, записанных последовательно для представления
единственного другого символа.
В ES6 такой символ можно записать без суррогатной пары:

console.log("\u{1F691} ") ;

Строка \uiF69i при храпении идентична строке \UD83D\UDE91, то
есть длина обеих строк равна 2.

Метод codePointAt(index)
Метод codePointAt ( ) объекта string возвращает неотрицательное це¬
лое число, представляющее кодовый пункт символа для указанного
индекса.

Следующий пример демонстрирует работу метода:
console.log ( M\uD83D\uDE91" .codePointAt (1) ) ;
console.log ( "\u{1F691} " .codePointAt ( 1) ) ;
console.log ( "hello".codePointAt (2 ) ) ;

Результат выполнения примера:
56977
56977
1080

Метод String.fromCodePoint(number1,
number 2)
Метод fromCodePoint о объекта string принимает последователь¬
ность кодовых пунктов и возвращает строку. Пример, демонстрирую¬
щий работу метода:
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console.log (String. fromCodePoint (0x61, 0x62, 0x63));
console. log ("\u0061\u0062 " == String. fromCodePoint (0x61, 0x62));

Результат выполнения примера:
abc
true

Метод repeat(count)
Метод repeat ( ) строки конструирует и возвращает новую строку, со¬
держащую заданное количество копий строки, для которой он был
вызван, сцепленных вместе. Пример, демонстрирующий работу ме¬
тода:

console . log ( "а". repeat (6) ) ; // Выведет "аааааа"

Метод includes(string , index)
Метод includes!) используется для поиска одной строки в другой
и возвращает true или false, в зависимости от результата. Пример,
демонстрирующий метод:

var str = "Hi, I am a JS Developer";
console. log (str . includes ( "JS")) ; // Выведет "true"

Метод принимает необязательный второй параметр с начальной
позицией для поиска. Пример, демонстрирующий это:

var str = "Hi, I am a JS Developer";
console . log (str . includes ( "JS", 13)); // Выведет "false"

Метод startsWith(string, index)
Метод startsWith ( ) используется для проверки, начинается ли стро¬
ка с другой строки, возвращая true или false, в зависимости от ре¬
зультата. Пример, демонстрирующий метод:

var str = "Hi, I am a JS Developer";
console. log (str.startsWith (' Hi, I am')); // Выведет "true"

Метод принимает необязательный второй параметр с начальной
позицией в строке для проверки. Пример, демонстрирующий это:

var str = "Hi, I am a JS Developer";
console. log (str.startsWith (' JS Developer', 11)); // Выведет "true"
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Функция endsWithfstring, index)
Метод endswith ( ) используетсядля проверки, заканчиваетсяли стро¬
ка другой строкой, возвращая true или false, в зависимости от ре¬
зультата. Метод также принимает необязательный второй параметр с
позицией в строке для поиска, которая откладывается от конца стро¬
ки. Пример, демонстрирующийметод:

var str = "Hi, I аш a JS Developer";
console.log(str.endswith ( "JS Developer")); // Выведет "true"
console. log(str .endsWith ( "JS", 13)); // Выведет "true"

Нормализация
Нормализацией (normalization) называется процесс стандартизации
кодовых пунктов без изменения состава строки.

Существуют разные формы нормализации: NFC, NFD, NFKC и
NFKD.

Рассмотрим нормализацию строк Unicode на примере ее исполь¬
зования:

Изучение на примере
Есть множество символов Unicode, которые можно сохранить в

16 битах, и в то же время заданы с помощью суррогатной пары. На¬
пример, символ ' ё ' можно определить двумя способами:

console.log("\u00E9") ; // выведет ?ё'
console.log ( "e\u0301" ) ; // выведет 'ё'

Проблема в том, что при применении оператора ==, индексирова¬
нииилиприрасчете длинывыполучите неожиданныйрезультат. На¬
пример:

var а = "\u00E9";
var b = "е\и0301";
console.log (а == b) ;
console.log (а. length);
console.log (Ь.length) ;
for (let i = 0; i<a.length; i++)
(

console.log(a[i] ) ;
)
for (let i = 0; i<b.length;
(

console. log(b [i] ) ;
)

i++)
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Результат выполнения примера:

false
1
2
ё
ё

Здесь обе строки отображаются одинаково, но при выполнении
строковых операций мы получаем разные результаты.

Свойство length игнорирует суррогатные пары и воспринимает
каждые 16 бит как один символ. Оператор == сравнивает двоичные
разряды, поэтому он также игнорирует суррогатные пары. Опера¬
тор [ ] также основывается на 16-битном индексе, поэтому и он игно¬
рирует суррогатные пары.

Чтобы решить эту проблему, следует преобразовать суррогатные
пары в 16-битное представление символов. Этот процесс называется
нормализацией. Для этого спецификация ES6 предоставляет функ¬
цию normalizeо .Пример, демонстрирующий нормализацию:

var а = ”\u00E9".normalize();
var b = "e\u0301".normalize();
console.log(а == b);
console.log(a.length);
console.log(b.length);
for(let i = 0; i<a.length; i++)
{
console.log(a[i]);

)
for(let i = 0; i<b.length; i++)
{
console.log(b[i]);

)

Результат выполнения примера:

true
1
1
ё
ё

Это уже ожидаемый результат. Функция normalizeо возвращает
нормализованную версию строки. По умолчанию normalized ис¬
пользует форму NFC.

Нормализация применяется не только для замены суррогатных
пар, существует много других областей ее применения.
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Нормализованная версия строки не предназначена
для отображения перед пользователем, она исполь¬
зуется только для сравнения и поиска в строках.

Дополнительную информацию о нормализации строк Unicode и
формах нормализации можно найти на странице http://www.unicode.
ore/reports/tr15/.

Шаблонные строки
Шаблонные строки — это просто новый литерал для создания строк,
упрощающий различные операции. Они предоставляют, например,
встроенные выражения, многострочные строки, интерполяцию, фор¬
матирование и тегирование (tagging) строк, и так далее. Шаблонные
строки всегда обрабатываются и преобразуются в обычные строки
JavaScript, следовательно, могут использоваться везде, где могут ис¬
пользоваться обычные строки

Шаблонные строки заключаются в обратные апострофы вместо
одинарных или двойных кавычек. Пример простой шаблонной стро¬
ки:

let strl = 'hello!!!'; // шаблонная строка
let str2 = "hello!!!";
console.log(strl === str2); II выведет "true"

Выражения
В спецификации ES5 для включения выражений в обычные строки
вы должны сделать примерно следующее:

var а = 20;
var b = 10;
var с = "JavaScript";
var str = "Му age is " + (a + b) + " and I love " + c;
console.log(str);

Результат выполнения примера:
My age is 30 and I love JavaScript

В спецификации ES6 стало гораздо проще вставлять выражения
в шаблонные строки. Шаблонные строки могут содержать в себе
выражения. Выражения помещаются в заполнители, обозначаемые
символом доллара и фигурными скобками, то есть, $( expressions}.

Интерпретатор вычисляет значения выражений заполнителей, и
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полученный текст передается функции преобразования шаблонной
строки в обычную строку. По умолчаниюфункция просто объединяет
части в одну строку. Если для обработки частей строки используется
пользовательская функция, шаблонная строка называется тегиро¬
ванной шаблонной строкой (tagged template string), а пользователь¬
ская функция называется теговой функцией (tag function).

Следующий пример демонстрирует, как встраивать выражения в
шаблонные строки:

let а = 20;
let Ь = 10;
let с = "JavaScript";
let str = "Му age is $(a+b) and I love ${c)';
console.log(str);

Результат выполнения примера:
My age is 30 and I love JavaScript

Л теперь создадим тегированную шаблонную строку, то есть, обра¬
ботаем строку теговой функцией. Давайте реализуем теговую функ¬
цию, повторяющую действия функции по умолчанию:

let tag = function(strings, ...values)
<
let result =
for(let i = 0; i<strings.length; i++)
(
result += strings[i];
if(icvalues.length)
1
result += values[i];

)
)
return result;

);
let a = 20;
let b = 10;
let c = "JavaScript";
let str = tag 'My age is $(a+b) and I love $(c)';
console.log(str);

Результат выполнения примера:

My age is 30 and I love JavaScript

В примере наша теговая функция названа tag,но ее можно назвать
как угодно. Пользовательская функция принимает два параметра,
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первый из которых является массивом строковых литералов из ша¬
блонной строки, а второй - массивом результатов вычисления выра¬
жений. Второй параметр передается как несколько аргументов, по¬
этому используем дополнительный аргумент.

Многострочные строки
Шаблонные строки обеспечивают новый способ создания строк

содержащих несколько строк текста.
В спецификации ES5 с этой целью необходимо использовать сим¬

вол новой строки \п.Например:

console.log("I\n2\n3");

Результат выполнения примера:
1
2
3

Чтобы создатьмногострочную (multiline) строку в спецификации
ES6, достаточно записать:

console.log('1
2
3') ;

Результат выполнения:

1
2
3

В примере выше мы просто включили в строку символы перехода
на новую строку, там, где должны были находиться символы \п.При
преобразованиишаблонной строкив обычную строку онибудут пре¬
образованы в символы \п.

Неформатированные строки
Неформатированной строкой является обычная строка, в которой

управляющие последовательности не интерпретируются.
Создатьнеформатированнуюстрокуможнос помощьюшаблонной

строки. Получить неформатированную версию шаблонной строки
можно с помощью теговойфункции string.raw.Например:

let s = String.raw 'xy\n${ 1+1 }z';
console.log(s);
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Результат выполнения:
xy\n2z

Здесь \п не интерпретируется как символ новой строки, замеща¬
ющий два символа, а воспринимается буквально, как символы \ и п.
Длина переменной s будет равна 6.

Если вы создаете теговую функцию и хотите вернуть неформати¬
рованную строку, используйте свойство raw первого аргумента. Свой¬
ство raw является массивом, который содержит неформатированные
версии строк. Следующий пример демонстрирует это:

let tag = function(strings, ...values)
{
return strings.raw[0]

} ;
let str = tag 'Hello \n World!!!';
console.log(str);

Результат выполнения:
Hello \n World!!!

Массивы
Спецификация ES6 добавляет новые свойства в глобальный объект
Array и в его экземпляры для облегчения работы с массивами. Мас¬
сивам в JavaScript не хватает функций и возможностей, имеющихся
в других языках программирования, таких как Python и Ruby, спе¬
цификация ES6 исправляет этот недостаток.

Метод Array.from(iterable, mapFunc, this)
Метод Array,fromо создает новый экземпляр массива из итерируе¬
мого объекта. Первым аргументом является ссылка на итерируемый
объект. Второй аргумент является необязательным и может содер¬
жать ссылку па функцию обратного вызова (функцию отображе¬
ния), которая вызывается для каждого элемента итерируемого объек¬
та. Третий аргумент также является необязательным и представляет
значение ключевого слова this внутри функции отображения.

Пример, демонстрирующий метод:

let str = "0123";
let obj = (number: 1};
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let arr = Array.from(str, function(value){
return parselnt(value) + this.number;

}, obj);
console.log(arr);

Результат выполнения:

1/ 2, 3, 4

Метод Array,offvalues...)
Метод Array.of( ) используется в качестве альтернативы конструкто¬
ру объекта Array для созданиямассивов. Если передать конструктору
Array только один числовой аргумент, он создаст пустой массив со
свойством length, равным указанному числу, вместо массива с одним
элементом, содержащим это число. Новый метод Array.of о решает
эту проблему.
Например:

let arrl = new Array(2);
let arr2 = new Array.of(2);
console.log(arrl[0], arrl.length);
console.log(arr2[0], arr2.length);

Результат выполнения:

undefined 2
2 1

Вы должны использовать метод Array.of () вместо конструктора
объекта Array,когда динамически создаетеновыйэкземплярмассива,
то есть, когда тип его значений и количество элементов неизвестны.

Метод fill(value, startlndex, endIndex)
Метод fill ( ) объекта Array заменяет все элементымассива от startln¬
dex до endindex (исключая endindex)заданным значением. Имейте в
виду, что аргументы startlndex и endindex являются необязательны¬
ми и если они отсутствуют, заданным значением заполняется весь
массив. Если передатьТОЛЬКО аргумент startlndex,аргумент endindex
по умолчанию получит значение, равное длине массива минус 1.
Если аргумент startlndex меньше нуля, он интерпретируется как

длинамассива плюс startlndex.Еслиаргумент endindexменьшенуля,
он интерпретируется как длина массива плюс endindex.

Например:
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let arrl = [1, 2, 3, 4
let arr2 = [1, 2, 3, 4
let arr3 = [1, 2, 3, 4
let arr4 = [1, 2, 3, 4
let arr5 = [1, 2, 3, 4
arrl.fill (5) ;
arr2.fill (5, 1, 2) ;
arr3.fill ( 5, 1, 3) ;
arr4.fill (5, -3,, 2) ;
arr5.fill ( 5, 0, -2) ;
console.log (arrl ) ;
console . log (arr2 ) ;
console.log (arr3) ;
console . log (arr4 ) ;
console . log (arrS ) ;

Результат выполнения:

5, 5, 5, 5
1, 5, 3, 4
1,5,5, 4
1,5, 3,4
5, 5, 3,4

Метод findftestingFunc, this)
Метод find < ) объекта Array возвращает элемент массива, если он удов¬
летворяет условиям функции проверки. В противном случае он воз¬
вращает undefined.

Метод find ( > принимает два аргумента, первый аргумент являет¬
ся функцией проверки, а второй - значением ключевого слова this в
функции проверки. Второй аргумент является необязательным.

Функция проверки имеет три параметра: первый параметр являет¬
ся элементом обрабатываемого массива, второй- индексом текущего
обрабатываемого элемента и третий-массивом, для которого вызван
метод find ( ) .

Функция проверки должна вернуть true, если значение удовлетво¬
ряет условию. Метод find ( ) возвращает первый элемент, удовлетворя¬
ющий условию функции проверки.

Пример, демонстрирующий использование метода find ( ) :
var х = 12;
var arr = [11, 12, 13] ;
var result = arr .find (function (value, index, array)!

if (value == this)
{
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return true;
}

}/ x);
console.log(result); // Выведет "12"

Метод findlndexftestingFunc, this)
Метод findindex ( ) действует подобно методу find ( ) ,но возвращает ин¬
декс элемента массива удовлетворяющего условию, а не сам элемент.

let х = 12;
let arr = [11, 12, 13];
let result = arr.findindex(function(value, index, array){

if(value == this)
{
return true;

}
}/ x);
console.log(result); // Выведет "1"

Метод copyWithinftargetlndex, startlndex,
endlndex)
Метод copywithin( ) объекта Array копирует последователь!гость зна¬
чений массива в другое место в этом же массиве.

Метод copywithinо принимает три аргумента: первый аргумент
представляет индекс места назначения, куда будут скопированы эле¬
менты,второй- представляет индекс первого копируемого элемента,
и третий - представляет индекс конечного копируемого элемента.

Третий аргумент является необязательным - если он отсутству¬
ет, ему присваивается значение по умолчанию length-1, где length-
длина массива. Если значение аргумента startlndex отрицательно,
применяется выражение length+startindex. Диалогично, если зна¬
чение аргумента endlndex отрицательно, применяется выражение
length+endlndex.

Пример, демонстрирующий использование метода copywithin():

let arrl = [1, 2, 3, 4, 5]
let arr2 = [1, 2, 3, 4, 5]
let arr3 = [1, 2, 3, 4, 5]
let arr4 = [1, 2, 3, 4, 5]
arrl..copywithin(1, 2 1- 4);
arr2.copywithin(0, 1);
аггЗ.copywithin(1, -2);
arr4.copywithin(1, -2, -1);
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console.log(arrl);
console.log (arr2) ;
console.log (arr3);
console.log(arr 4 ) ;

Результат выполнения:

1,3, 4, 4, 5
2,3,4,5, 5
1/ 4,5, 4,5
1,4,3,4, 5

Методы entriesf), keys() и valuesf)
Метод entries о массива возвращает итерируемый объект, содержа¬
щийпарыключ/значениедлякаждогоиндексамассива.Метод keys ( )

массива возвращает итерируемый объект, содержащий ключи для
всех индексов массива. Аналогично, метод values о массива возвра¬
щает итерируемый объект, содержащий значения элементов массива.

Итерируемый объект, возвращаемый методом entriesо, хранит
пары ключ/значение в форме массивов.

Итерируемые объекты, возвращаемые этими функциями, не явля¬
ются массивами.
Пример, демонстрирующий использование методов:

let arr = ['а * , 'b', 'с'];
let entries = arr.entries();
let keys = arr.keysO;
let values = arr.values();
console.log(...entries);
console.log(...keys);
console.log(...values);

Результат выполнения:

0,a l,b 2, c
0 12
a b c

Коллекции
Коллекцией является любой объект, который хранит множество эле¬
ментов, как единое целое. Спецификация ES6 вводит новые объекты
коллекций для обеспечения более эффективных способов хранения
и организации данных.
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В спецификации ES5 единственной коллекцией является массив.
Спецификация ES6 добавляет буферные массивы, типизированные
массивы, объекты set и мар, которые также являются коллекциями.

Рассмотрим различные коллекции, предоставляемые специфика¬
цией ES6.

Буферные массивы
Элементами массивов могут быть значения любых типов, таких как
строки, числа, объекты и так далее. Массивы могут расти динамиче¬
ски. Проблемой массивов является низкая скорость работы и боль¬
шое потребление памяти. Это отрицательно сказывается на произ¬
водительности приложений с большими объемами вычислений и
имеющими дело с большим количеством чисел. Появление буферных
массивов решает эти проблемы.

Буферные массивы - это коллекции 8-битовых блоков в памяти.
Каждый блок является элементом буферного массива. Размер бу¬
ферного массива определяется при его создании и не может увеличи¬
ваться динамически. Буферные массивымогут хранить только числа.
В момент создания буферного массива все его блоки инициализиру¬
ются числом 0.

Объект буферного массива создается с помощью конструктора
ArrayBuffer.

let buffer = new ArrayBuffer(80); // Размер 80 байт

Чтение и запись значений буферных массивов осуществляется с
помощью объекта Dataview.Не обязательно использовать для хране¬
ния чисел именно 8 бит. Точно так же можно использовать 16, 32 и
64 бита. Следующий пример демонстрирует, как создать объект Data¬
view ДЛЯ чтения И записи данных ИЗ/в объект ArrayBuffer:

let buffer = new ArrayBuffer(80);
let view = new DataView(buffer);
view.setlnt32(8,22,false);
var number = view.getlnt32(8,false);
console.log(number); // Выведет "22"

В примере был создан объект Dataview с помощью конструктора
Dataview.Объект Dataview предоставляет несколько методов для чте¬
ния и записи чисел в буферные массивы. Мы воспользовались мето¬
дом setint32о, который использует 32 бита для хранения передава¬
емого числа.
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Все методы объекта Dataview, выполняющие запись данных в бу¬

ферный массив, принимают три аргумента. Первый аргумент опреде¬
ляет смещение, то есть, количество байтов, которое следует отступить
от начала массива перед записью числа. Второй аргумент представля¬
ет записываемое число. И третий аргумент (логического типа) опре¬
деляет порядок записи байтов числа, например, если указать значе¬
ние false,старшие байты будут записаны первыми (прямой порядок
записи - big-endian).

Аналогично, все методы объекта Dataview, выполняющие чтение
данных из буферных массивов, принимают два аргумента. Первый
определяет смещение, а второй - порядок следования байтов.

Ниже перечислены функции для сохранения чисел с помощью
объекта Dataview!

• setlnt8: Использует 8 бит для хранения числа. Принимает
целое число со знаком.

• setUint8: Использует 8 бит для хранения числа. Принимает
целое число без знака.

• setlntlG: Использует 16 бит для храпения числа. Принимает
целое число со знаком.

• setUintl6: Использует 16 бит для хранения числа. Принимает
целое число без знака.

• setlnt32: Использует 32 бита для хранения числа. Принимает
целое число со знаком.

• setUint32: Использует 32 бита для хранения числа. Принима¬
ет целое число без знака.

• setFloat32: Использует 32 бита для хранения числа. Прини¬
мает вещественное число со знаком.

• setFloat64: Использует 64 бита для хранения числа. Прини¬
мает вещественное число со знаком.

Ниже перечислены функции для чтения чисел с помощью объекта
DataView!

• getlnt8: Читает 8 бит. Возвращает целое число со знаком.
• getUint8: Читает 8 бит. Возвращает целое число без знака.
• getlntl6: Читает 16 бит. Возвращает целое число со знаком.
• getUintl6! Читает 16 бит. Возвращает целое число без знака.
• getlnt32! Читает 32 бита. Возвращает целое число со знаком.
• getUint32! Читает 32 бита. Возвращает целое число без знака.
• getFloat32! Читает 32 бита. Возвращает вещественное число

со знаком.
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• getFloat64: Читает 64 бита. Возвращает вещественное число
со знаком.

Типизированные массивы
Мы рассмотрели чтение и запись чисел в буферные массивы. Но это
очень громоздкий метод, так как каждый раз должна вызываться одна
из функций. Типизированные массивы позволяют работать с буфер¬
ными массивами как с обычными массивами.

Типизированный массив действует как обертка вокруг буферного
массива и обрабатывает данные, как последовательности
чисел. Значение п зависит от способа создания типизированного мас¬
сива.

Следующий пример демонстрирует создание буферного массива, а
также чтение и запись данных с помощью типизированного массива:

var buffer = new ArrayBuffer(80);
var typed_array = new Float64Array(buffer);
typed_array[4] = 11;
console.log(typed_array.length);
console.log(typed_array[4]);

Результат выполнения:

ю
li

Здесь С ПОМОЩЬЮ конструктора Float64Array был СОЗДаН ТИПИЗИрО-
ванный массив, интерпретирующий буферный массив как последо¬
вательность 64-битных вещественных чисел. Размер буферного мас¬
сива равен 640 битам, поэтому в нем можно хранить не более десяти
64-битных чисел.

Существуют также другие виды типизированных массивов для до¬
ступа к буферным массивам как к последовательности чисел разной
длины в битах. Они перечислены в следующем списке:

• Int8Array: для 8-битных целых чисел со знаком;
• Uint8Array: для 8-битных целых чисел без знака;
• IntlGArray: для 16-битных целых чисел со знаком;
• Uint16Array: для 16-битных целых чисел без знака;
• Int32Array: для 32-битных целых чисел со знаком;
• Uint32Array: для 32-битных целых чисел без знака;
• Float32Array: для 32-битных вещественных чисел со знаком;
• Float64Array: для 64-битных вещественных чисел со знаком.
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Типизированные массивы поддерживают все методы, доступные
для обычных массивов JavaScript. Они также реализуют протокол
итераций и,следовательно, могутиспользоваться в роли итерируемых
объектов.

Объект Set
Объект Set является коллекцией уникальных значений любого типа.
Значения в объекте set хранятся в порядке их добавления. Объект
set создается с помощью конструктора set. Следующий пример де¬
монстрирует создание объекта Set:

let setl = new Set();
let set2 = new Set("Hello!!!");

В примере переменная setl содержит пустой объект set. В то время
как переменная set2, созданная из итерируемого объекта, непустой
строки символов, содержит непустой объект set.

Следующий пример демонстрирует различные операции, доступ¬
ные в объекте set:

let set = new Set("Hello!!!");
set.add(12); // добавит в множество число 12
console.log(set.has("!")); // проверка существования значения
console.log(set.size);
set.delete(12); // удалит элемент с числом 12
console.log(...set);
set.clear{); // удалит все элементы

Результат выполнения:

true
6
Н е 1 о !

В примере мы добавили девять элементов в объект set, но размер
его равен шести, потому что объект set автоматически удаляет по¬
вторяющиеся значения. Символы1и ! повторяются несколько раз.

Объект set также реализует протокол итераций, поэтому он может
использоваться как итерируемый объект.

Объекты set используются для хранения коллекций значений,
если сценарию достаточно операции, позволяющей определить при¬
сутствие значения в коллекции, и не требуется извлекать сами значе¬
ния. Например, объект set можно использовать вместо массива, если
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сценарий вызывает только метод indexof ( ) массива для проверки су¬
ществования значений.

ОбъектWeakSet
11иже перечислены различия между объектами set и WeakSet:

• объекты set могут хранить значения элементарных типов и
ссылки на объекты, а объект WeakSet может хранить только
ссылки на объекты;

• одна из важных особенностей объекта WeakSet: если нет дру¬
гой ССЫЛКИ на объект, хранящийся В WeakSet, этот объект
уничтожается сборщиком мусора;

• наконец, объект WeakSet не является перечисляемым, то есть,
невозможно узнать его размер, и он не поддерживает прото¬
кол итераций.

Помимо этих трех различий объект WeakSet ведет себя точно так же
как объект Set, И ВО ВССМ ОСТаЛЬИОМ между объектами Set И WeakSet
нет никакой разницы.

Объект WeakSet СОЗДаеТСЯ С ПОМОЩЬЮ конструктора WeakSet, но ему
нельзя передать итерируемый объект в качестве аргумента.

Следующий пример демонстрирует использование объекта
WeakSet;

letweakset = new WeakSet();
(function(){

let a = {};
weakset.add(a);

}) 0
// здесь 'а' будет удален из weakset сборщиком мусора
console.log(weakset.size); // Выведет "undefined"
console.log(...weakset); // Вызовет исключение
weakset.clear(); // Исключение, нет такой функции

ОбъектМар
Объект мар-это коллекция пар ключ/зиачеиие. Ключи и значения в объ¬
екте мар могут быть любого типа. Пары ключ/значение хранятся в поряд¬
ке их добавления. Объект мар создается с помощью конструктора мар.

Следующий пример демонстрирует создание объекта мар и различ¬
ные операции с ним:

let map = new Map();
let о = {n: 1};
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map.set(o, "А"); // добавит пару ключ/значение
map.set("2", 9);
console.log(map.has("2")); // проверит наличие ключа
console.log(map.get(о)); // вернет значение, связанное с ключом
console.log(...map);
map.delete("2"); // удалит пару ключ/значение
map.clearO; // удалит все
// создать объект Мар из итерируемого объекта
let map_l = new Мар([[1, 2], [4, 5]]);
console.log(map_l.size); // число ключей

Результат выполнения:
true
А
[object Object],А 2,9
2

При создании объекта мар из итерируемого объекта, этот объект
должен возвращать массивы с 2 элементами, в которых индекс 0 со¬
ответствует ключу, а индекс 1- значению.

Если попытаться добавить пару с ключом, который уже существу¬
ет, новое значение затрет значение в существующей паре. Объекты
мар реализуют протокол итераций и, следовательно, могут исполь¬
зоваться в роли итерируемых объектов. При выполнении итераций
с объектами мар, они возвращают массивы с парами ключ/значение,
как это показано в предыдущем примере.

ОбъектWeakMap
Ниже перечислены различия между объектами мар и WeakMap:

• ключи объекта мар могут быть значениями элементарных ти¬
пов или ссылками на объекты, а ключи объекта WeakMap могут
быть только ссылками на объекты;

• важная особенность объекта WeakMap: если нет другой ссылки
на объект, хранящийся в ключе, соответствующий ключ унич¬
тожается сборщиком мусора;

• наконец, объект WeakMap не является перечисляемым, то есть,
невозможно узнать его размер, и он не поддерживает прото¬
кол итераций.

Во всем остальном, кроме этих трех различий, объекты мар и Weak¬

Map действуют одинаково.
Объект WeakMap создается с помощью конструктора WeakMap. Сле¬

дующий пример демонстрирует его использование:
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let weakmap = new WeakMapO;

(function(){
let о = {n: 1};
weakmap.set(o, "A");

}) 0

// здесь ключ 'o' будет уничтожен сборщиком мусора
let s = {m: 1};
weakmap.set(s, "B");
console.log(weakmap.get(s));
console.log(...weakmap); // Вызовет исключение
weakmap.delete(s);
weakmap.clear(); // Исключение, нет такой функции
let weakmap_l = new WeakMap([[{}, 2], [{}, 5]]); // работает
console.log(weakmap_l.size); // Вернет undefined

Объект Object
Спецификация ES6 стандартизирует свойство _proto_ объектов и
добавляет новые свойства в глобальный объект object.

Свойство_proto_
Каждыйобъект вJavaScript имеетвнутреннее свойство [[prototype] ]

со ссылкойнапрототипобъекта, то есть,нанаследуемыйобъект. Про¬
читать ЭТО МОЖНО С ПОМОЩЬЮ метода Object.getPrototypeOfо , а, что¬
бы создать новый объект с заданным прототипом, следует использо¬
вать метод Object,create(). СВОЙСТВО [[prototype]] объекта НСЛЬЗЯ

прочитать или изменить непосредственно.
11аследование вJavaScript выглядит громоздким, из-за особеннос¬

тей свойства [[prototype] ] , поэтому некоторые браузеры добавляют
в объекты специальное свойство _proto_,обеспечивающее доступ к
внутреннему свойству [[prototype] ] и упрощающее работу с прото¬
типами. Свойство _proto_ не было стандартизировано в специфи¬
кации ES5, но из-за его популярности это было сделано в специфи¬
кации ES6.

Следующий пример демонстрирует использование свойства:

// В ES5
var х = {х: 12};
var у = Object.create(х, [у: [value: 13}});
console.log(у.х); // Выведет "12"
console.log(у.у); // Выведет "13"
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// В ES6
let a = {a: 12, _proto_: {b: 13}};
console . log (a .a) ; // Выведет "12"
console . log (a .b) ; // Выведет "13"

Метод Object.is(value1, value2)
Метод object. is о проверяет равенство двух значений. Он похож на
оператор ===, но имеет некоторые особенности, как показано в следую¬
щем примере:

console . log (Object . is (0, -0) ) ;
console . log (0 === -0) ;
console . log (Ob ject . is (NaN, 0/0 ) ) ;
console . log (NaN === 0/0);
console. log (Object. is (NaN, NaN) ) ;
console . log (NaN === NaN);

Результат выполнения:

false
true
true
false
true
false

Метод Object.setPrototypeOf (object,
prototype)
Метод object .setPrototypeOf о - это всего лишь еще один способ
присваивания значения свойству [ [prototype] ] . Следующий пример
демонстрирует, как им пользоваться:

let х = { х: 12 } ;
let у = {у: 13};
Object .setPrototypeOf (у, х)
console. log (у. х) ; // Выведет "12"
console . log (у. у) ; // Выведет "13"

Метод Object,assign( targetObj,
sourceObjs...)
Метод object,assign о копирует значения всех перечисляемых соб¬
ственных свойств из одного или нескольких исходных объектов в це¬
левой объект. Этот метод возвращает targetobj.
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Следующий пример демонстрирует использование метода:

let х = {х: 12};
let у = {у: 13, _proto_: х);
let z = {z: 14, get b() {return 2;}, q: {}};
Object.defineProperty(z, "z", {enumerable: false});
let m = {};
Object.assign(m, y, z);
console.log(m.у);
console.log(m.z);
console.log(m.b);
console.log(m.x);
console.log(m.q == z.q);

Результат выполнения:

13
undefined
2
undefined
true

Ниже перечислены важные особенности, которые необходимо учи¬
тывать при использовании метода Object.assign ( ) :

• вызывает методы чтения источников и методы записи при¬
емника;

• просто присваивает значения свойств источника новым или
существующим свойствам приемника;

• не копирует свойства [[prototype] ] источников;
• имена свойств вJavaScript могут быть строкамиили символа¬

ми, метод object.assign ( ) копирует и те и другие;
• определения свойств нс копируются из источников, следо¬

вательно, для копирования определений нужно использо¬
вать методы Object.getOwnPropertyDescriptor ( ) И Object.

defineProperty();

• игнорирует при копировании ключи со значениями null и
undefined.

Итоги
Вэтой главемыпознакомились с новымифункциями, добавленными
спецификацией ES6 для работы с числами, строками, массивами и
объектами. Мы также узнали, что простые массивы часто являются
причиной низкой производительности приложений, насыщенных
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математическими расчетами, и как эту проблему можно решить с по¬
мощьюбуферных массивов. Мы также познакомились с новыми кол¬
лекциями, предоставляемыми спецификацией ES6.

В следующей главе мы поближе познакомимся с символами и
протоколом итераций, а также с ключевым словом yield и генера¬
торами.



ГЛАВА 3.
Использование итераторов

Спецификация ES6 вводит новые объектные интерфейсы и способы
выполнения итераций. Добавление новых итерационных протоколов
открывает новый мир алгоритмов и возможностейдляJavaScript. Мы
начнем эту главу со знакомства с символами и различными свойства¬
ми объекта symbol. Вы также узнаете, как создаются кадры в стеке вы¬
зовов для вложенных вызовов функций, о последствиях их создания,
об оптимизации производительности и об оптимизации использова¬
ния памяти.

Хотя символы является отдельной темой, не связанной напрямую
с итераторами, мы рассмотрим их в этой главе, потому что они
необходимы для реализации протокола итераций.

В этой главе мы рассмотрим:
о использование символов как ключей свойств объектов;
о реализацию протоколов итераций в объектах;
о создание и использование объектов-генераторов;
о использование циклов for. . .of для итераций;
о оптимизацию хвостовых вызовов.

Символы в спецификации ES6
Символы в ES6 являются новым элементарным типом. Символ яв¬
ляется уникальным и неизменным значением. Следующий пример
демонстрирует создание символа:

var s = Symbol ( ) ;

Символы не имеют литеральной формы, следовательно, для созда¬
ния СИМВОЛОВ необходимо использоватьфункцию Symbol ( ) . Функция
symbol ( ) возвращает уникальный символ при каждом своем вызове.

Функция symbol о принимает необязательный строковый пара¬
метр с описанием символа. Описания символов можно использовать
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при отладке, но они не имеют доступа к самому символу. Два символа
с тем же описанием не равны друг другу Вот пример, демонстрирую¬
щий это:

let si = window. Symbol ( "My Symbol");
let s2 = window .Symbol ( "My Symbol");
console . log (si === s2); // Выведет "false"

Из предыдущего примера, мы можем также сказать, что символ
имеет значение, похожее на строку, которое нс может вступить в кон¬
фликт с любым другим значением.

Оператор typeof
Результатом применения оператора typeof к переменной, содержа¬
щий символ, является строка symbol. Пример, демонстрирующий это:

var s = Symbol ( ) ;
console . log (typeof s) ; // Выведет "symbol"

Оператор typeof - это единственный способ определить, что пере¬
менная содержит символ.

Оператор new
Оператор new нельзя применить к функции symbol о. Функция
symbol о сама определяет, используется ли она в качестве конструк¬
тора и, если это так, вызывает исключение. 1Тапример:

try
{

let s = new Symbol (); // Исключение "TypeError"
}
catch (e)
{

console.log (e.message) ; // Выведет "Symbol is not a constructor"
)

Реализации JavaScript могут внутренне использовать функцию
symbol о в качестве конструктора для обертывания символа объек¬
том. Таким образом, переменная s будет равна object (s) .

Все элементарные типы, которые вводятся специ¬
фикацией ES6, не разрешают вызывать свои кон¬
структоры вручную. ]



Символы в спецификации ES6

Использование символов как ключей
свойств
В спецификации ES5, и более ранних, ключи свойств объекта
JavaScript должны были быть строками. Но в спецификации ES6
ключи свойств объектов JavaScript могут быть как строками, так и
символами. Следующий пример демонстрирует использование сим¬
вола в качестве ключа свойства объекта:

let obj = null;
let si = null;
(function(){

let s2 = Symbol();
si = s2;
obj = {[s2]: "mySymbol"}
console.log(obj[s2]);
console.log(obj[s2] == obj[si]);

})();
console.log(obj[si]);

Результат выполнения:

mySymbol
true
mySymbol

Как можно заметить в этом примере,при создании или получении
ключа свойства, заданного символом, он должен быть заключен в
квадратные скобки []. Мы познакомились с оператором [] при об¬
суждении вычисляемых имен свойств в главе 2 «Знакомство с библи¬
отекой».
Для доступа к символьному ключу свойства необходим символ.

В предыдущем примере, переменные si и s2 хранят один и тот же
символ.

Основной причиной введения символов в спец¬
ификации ES6 было стремление использовать их в
качестве ключей для свойств объектов, чтобы пред¬
отвратить случайный конфликт ключей свойств. ]

Метод Object.getOwnPropertySymbolsf)
Метод Object.getOwnPropertyNames () Не МОЖеТ Извлекать СИМВОЛЬ-

ные свойства. Поэтому спецификациейES6был введенметод object.
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getownPropertySymbois(),возвращающий массив символьных свойств
объекта. Следующий пример демонстрирует его использование:

let obj = {а: 12};
let si = Symbol("mySymbol");
let s2 = Symbol("mySymbol");
Object.defineProperty(obj, si, {

enumerable: false
});
obj[s2] = "";
console.log(Object.getownPropertySymbois(obj));

Результат вы iюл iICHия:

Symbol(mySymbol),Symbol(mySymbol)

Из Предыдущего Примера ВИДНО,ЧТО метод Object.getownProperty¬
Symbois ( ) может извлекать и неперечисляемые символьные свойства.

Оператор in обнаруживает символьные свойства
объекта, в то время как цикл for...in и метод
Object.getOwnPropertyNames ( ) - нет, для под¬
держания обратной совместимости. ]

Метод Symbol, for(string)
Объект symbol ведет регистрацию пар ключ/значение, где ключом
является описание символа, а значением - сам символ. Всякий раз,
когда вызовом symbol,forо создается символ, он добавляется в ре¬
естр и метод возвращает символ. Если попытаться создать символ с
описанием, которое уже существует, будет извлечен существующий
символ.

Преимуществом использования Symbol.for ( ) вместо Symbol ( ) для
создания символов является отсутствие необходимости беспоко¬
иться о придании символам глобальной области видимости, потому
symbol.for ( ) всегда создает символы, доступные глобально. Следую¬
щий пример демонстрирует это:

let obj = {};
(function(){

let si = Symbol("name»);
obj[si] = "Eden";

} > ( ) ;
// obj[si] недоступен здесь
(function(){
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let s2 = Symbol.for("age");
obj[s2] = 27;
})();
console.log(obj[Symbol.for("age")]); // Выведет "27м

Встроенные символы
Спецификация ES6 не только позволяет создавать собственные сим¬
волы, но и предоставляет набор встроенных символов, называемых
популярными (well-known) символами. Вот список свойств, ссылаю¬
щихся на некоторые самые важные встроенные символы:

• Symbol.iterator
• Symbol.match
• Symbol.search
• Symbol.replace
• Symbol.split
• Symbol.haslnstance
• Symbol.species
• Symbol.unscopables
• Symbol.isContcatSpreadable
• Symbol.toPrimitive
• Symbol.toStringTag

Выеще столкнетесь с этимисимволамив других главах этойкниги.

Протоколитераций представляетнаборправил,которымдолжен сле¬
довать объект для реализации интерфейса, используемого циклами
или конструкциями итераций по набору значений объекта.

Спецификация ES6 вводит два новых протокола итераций: итера¬
ционный протокол (iterable protocol) и протокол итератора (iterator
protocol).

Протокол итератора
Любой объект, реализующий протокол итератора, называется итера¬
тором. В соответствии с протоколомитератора, объект должен реали-

При ссылках на популярные символы в тексте обыч¬
но используется префикс @@. Например, символ
Symbol.iterator обозначается, как @@iterator.
Это сделано, для упрощения обозначения популяр¬
ных символов в тексте.

Протоколы итераций
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зоватьметодnext ( ) , возвращающий следующий элемент в последова¬
тельности групп элементов.

Следующий пример демонстрирует это:

let obj = {
array: [1, 2, 3, 4, 5],
nextlndex: О,
next: function ( ) {

return this.nextlndex < this.array.length ?
{value: this.array [this.nextlndex++] , done: false} :
{done: true);

}
} ;
console.log(obj.next().value);
console.log(obj.next().value);
console.log(obj.next().value);
console.log(obj.next().value);
console.log(obj.next().value);
console.log(obj.next().done);

Результат выполнения примера:
l
2
3
4
5
true

Каждый раз, когда вызываетсяметод next ( ) , он возвращает объект
с двумя свойствами: value и done.Давайте посмотрим, что представ¬
ляют собой эти два свойства:

• свойство done возвращает true,если итератор закончил обход
коллекции значений, иначе оно возвращает false;

• свойство value хранит значение текущего элемента коллек¬
ции, оно опускается, когда свойство done возвращает true.

Итерационный протокол
Любой объект, реализующий итерационный протокол, называется
итерируемым. Согласно итерационному протоколу, объект должен
предоставитьметод @@iterator,то есть, иметь свойство с символьным
КЛЮЧОМ Symbol,iterator.Метод @@iterator ДОЛЖСИ возвращать объ-
ект-итерагор.

Следующий пример демонстрирует это:
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let obj = {
array: [1, 2, 3, 4, 5],
nextlndex: 0,
[Symbol.iterator]: function(){

return {
array: this.array,
nextlndex: this.nextlndex,
next: function(){
return this.nextlndex < this.array.length ?
{value: this.array[this.nextlndex++], done: false} :
[done: true};

}

}
};
let iterable = obj[Symbol.iterator]()
console.log(iterable.next().value);
console.log(iterable.next().value);
console.log(iterable.next().value);
console.log(iterable.next().value);
console.log(iterable.next().value);
console.log(iterable.next().done);

Результат выполнения примера:

l
2
3
4
5
true

Генераторы
Функция-генератор похожа на обычную функцию, но возвращает не
одно значение, а несколько значений по одному. При вызове функ¬
ция-генератор выполняет код в своем теле не весь сразу, а возвращает
новый экземпляр объекта-генератора (который реализует оба прото¬
кола, итерационныйи итератора).
Каждый объект-генератор содержит новый исполняемый контекст

функции-генератора. Когда вызывается метод nextо объекта-гене¬
ратора, он выполняет тело функции-генератора до ключевого слова
yield. Это ключевое слово возвращает значение и приостанавливает
функцию. Когда метод next ( ) вызывается снова,функция возобновля¬
ет выполнение и возвращает следующее значение. Свойство done полу¬
чает значение true, когда функция-генератор вернет все значения.
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Функция-генератор определяется с помощью выражения func¬

tion*. Следующий пример демонстрирует его использование:

function* generator_function ( )
{

yield 1;
yield 2;
yield 3;
yield 4;
yield 5;

}
let generator = generator_function();
console.log(generator.next().value);
console.log(generator.next().value);
console.log(generator.next().value);
console.log(generator.next().value);
console.log(generator.next().value);
console.log(generator.next().done);
generator = generator_function();
let iterable = generator[Symbol.iterator]();
console.log(iterable.next().value);
console.log(iterable.next().value);
console.log(iterable.next().value);
console.log(iterable.next().value);
console.log(iterable.next().value);
console.log(iterable.next().done);

Результат выполнения примера:

l
2
3
4
5
true
1
2
3
4
5
true

За ключевым словом yield следует выражение. Значение этого вы¬
ражения возвращается функцией-генератором с помощью итераци¬
онного протокола. Если опустить выражение, функция вернет unde¬
fined. Значение выражения называется значением для выдачи.

Метод next о принимает один необязательный аргумент. Этот
аргумент становится значением, возвращаемым оператором yield,
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который приостановил функцию-генератор. Следующий пример де¬
монстрирует это:

function* generator_function ( )
{

var а = yield 12;
var b = yield a + 1;
var c = yield b + 2;
yield c + 3;

}
var generator = generator_function ( ) ;
console. log (generator . next ( ) .value) ;
console. log (generator . next (5) .value) ;
console. log (generator . next (11) .value) ;
console . log (generator . next (78 ) .value) ;
console . log (generator . next ( ) .done) ;

Результат выполнения примера:

12
б
13
81
true

Метод return(value)
Выполнение функции-генератора можно завершить в любой момент,
до того, как она вернет все значения, вызвав метод return ( ) объекта-
генератора. Метод return о принимает необязательный аргумент с
последним возвращаемым значением.

Следующий пример демонстрирует метод:

function* generator_f unction ( )
{

yield 1;
yield 2;
yield 3;

}
var generator = generator_f unction () ;
console . log (generator . next ( ) . value) ;
console . log (generator . return (22 ) .value) ;
console . log (generator . next ( ) .done) ;

Результат выполнения примера:
l
22
true
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Метод throw(exception)
Внутри функции-генератора можно вручную вызвать исключение
с помощью метода throwо объекта-генератора. Методу throwо,при
этом, следует передать исключение, которое требуется возбудить.
Следующий пример демонстрирует это:

function* generator_function()
{
try
{
yield 1;

}
catch(e)
{
console.log("1st Exception");

}
try
{
yield 2;

}
catch(e)
{
console.log("2nd Exception");

)
}
var generator = generator_function();
console.log(generator.next().value);
console.log(generator.throw("exception string").value);
console.log(generator.throw("exception string").done);

Результат выполнения примера:

l
1st Exception
2
2nd Exception
true

В предыдущем примере видно, что исключение возбуждается в
месте, где функция была приостановлена в последний раз. После об¬
работки исключения, метод throw( ) продолжил выполнение и вернул
следующее значение для выдачи.

Ключевое слово yield*
Ключевое слово yield* внутри функции-генератора принимает ите¬
рируемый объект и выполняет итерации по нему, возвращая получен¬
ные из него значения. Следующий пример демонстрирует это:
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function* generator_function_l()
{
yield 2;
yield 3;

}
function* generator_function_2()
{
yield 1;
yield* generator_function_l();
yield* [4, 5];

}
var generator = generator_function_2();
console.log(generator.next().value);
console.log(generator.next().value);
console.log(generator.next().value);
console.log(generator.next().value);
console.log(generator.next().value);
console.log(generator.next().done);

Результат выполнения примера:

l
2
3
4
5
true

Цикл for...of
До сих пор мы выполняли перебор значений итерируемого объекта с
помощью метода next(), что достаточно трудоемко. В спецификации
ES6 введен цикл for...of для облегчения этой задачи.
Цикл for...of был добавлен для обхода значений итерируемого

объекта. Следующий пример демонстрирует его использование:

function* generator_function()
{
yield 1;
yield 2;
yield 3;
yield 4;
yield 5;

}
let arr = [1, 2, 3];
for(let value of generator_function())
{
console.log(value);

}
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for(let value of arr)
{
console.log(value);

}

Результат выполнения примера:

l
2
3
4
5
1
2
3

Оптимизация хвостового вызова
Всякий раз, когда вызывается функция, в стеке вызовов создается но¬
вый кадр для хранения локальных переменных функции.

Когда функция вызывается из другой функции, создается еще
один кадр в стеке вызовов для внутренней функции. Проблема со¬
стоит в том, что кадр стека внутренней функции занимает некоторое
количество дополнительной памяти, так как хранит адрес возвра¬
та для возобновления выполнения после завершения внутренней
функции. Переключение и создание кадров стека вызовов также
занимает дополнительное процессорное время. Эта проблема не
оказывает заметного влияния, когда имеется пара или сотня уров¬
ней вложенности вызовов, но когда уровень вложенности достига¬
ет тысячи и более, реализации JavaScript возбуждают исключение
RangeError: Maximum call stack size exceeded. ВОЗМОЖНО, вам уже
приходилось сталкиваться С ошибкой RangeError При СОЗДаНИИ ре-
курсивных функций.

Хвостовым вызовом (tail call) является вызов функции, осущест¬
вляемый в самом конце функции оператором return. Если хвостовой
вызов ведет в ту же самуюфункцию снова и снова, он называется хво¬
стовой рекурсией (tail-recursion), которая является частным случа¬
ем рекурсии. Особенность хвостового вызова в том, что есть возмож¬
ность избежать дополнительных расходов процессорного времени и
памяти за счет повторного использования существующего кадра сте¬
ка функции вместо создания нового. Повторное использование кадра
стека при хвостовом вызове называется оптимизацией хвостового
вызова.
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Спецификация ES6 добавляет поддержку оптимизации хвостовых
вызовов, если сценарий использует режим "use strict".Давайте рас¬
смотрим пример хвостового вызова:

"use strict";
function _add(x, у)
{
return x + у;

}
function addl(x, у)

x = parselnt(x);
у = parselnt(y);
// хвостовой вызов
return _add(x, y);

}
function add2(x, y) {
x = parselnt(x);
у = parselnt(y);
// этот вызов не является хвостовым
return 0 + _add(x, у);

}
console.log(addl(1, '1')); //2
console.log(add2(1, '2')); //3

Здесь вызов функции _add() из функции addio является хвосто¬
вым вызовом, так как это последнее действие в функции addlо. Но
вызов функции _add ( ) из функции add2 ( ) не является хвостовым
вызовом, так как это нс последнее действие в функции add2 ( ) , здесь
последним действием является добавление о к результату функции
_add().

Вызов функции _add ( ) из функции addl ( ) не создает нового кадра
в стеке вызовов. Вместо этого, он повторно использует стек выпол¬
нения функции addio, другими словами, происходит оптимизация
хвостового вызова.

Преобразование неконцевых вызовов
в концевые вызовы
Так как хвостовые вызовы оптимизируются, используйте хвостовые
вызовы вместо обычных везде, где это только возможно. Вы можете
оптимизировать свой код путем преобразования обычных вызовов
в хвостовые. Рассмотрим пример преобразования обычных вызовов
в хвостовые:
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"use strict";
function _add(x/ у)
{
return x + у;

)
function add(x, у)
{
x = parselnt(x);
у = parselnt(y);
var result = _add(x, y);
return result;

}
console.log(add(1, 'l'));

Здесь вызовфункции add ( ) не является хвостовым, поэтому было
создано два кадра в стеке вызовов. Мы можем преобразовать его в
хвостовой, как показано ниже:

function add(x, у)
{
х = parselnt(х);
у = parselnt(у);
return _add(x, у);

}

Здесь мы отказались от переменной result и совместили вызов
функции с оператором return в одной строке. Существует много дру¬
гих стратегий преобразования обычных вызовов в хвостовые.

Итоги
В этой главе, мы узнали новый способ создания ключей свойств объ¬
ектов с помощью символов. Познакомились с протоколами итерато¬
ров и итерационными протоколами, и узнали, как реализовать эти
протоколы для пользовательских объектов. Далее мы посмотрели,
как реализовать перебор значений итерируемого объекта с помощью
цикла for...of.И, наконец, мы закончили главу изучением хвосто¬
вых вызовов и их оптимизации в спецификации ES6.
В следующей главе мы познакомимся с отложенными вычислени¬

ями и с их помощью писать эффективный асинхронный код.



ГЛАВА4.
Асинхронное

программирование

В спецификации ES6 была добавлена встроенная поддержка попу¬
лярных шаблонов программирования. Одним таких шаблонов яв¬
ляется использование объекта Promise, облегчающего разработку
удобочитаемого асинхронного кода. В этой главе мы научимся пи¬
сать асинхронный код с использованием Promise API. Современные
асинхронные программные интерфейсы JavaScript и HTML5, осно¬
ванные на объекте Promise,способствуют написанию более коротко¬
го и понятного кода. Следовательно, имеет смысл подробно изучить
Promise API. Мы также рассмотрим другие программные интерфей¬
сы, также основанные на объекте Promise, такие как интерфейс веб¬
криптографии (Web Cryptography API) и интерфейс состояния ба¬
тарей (Battery Status API).

В этой главе мы рассмотрим:
о модель выполнения JavaScript;
о основные трудности, возникающие при разработке асинхрон¬

ного кода;
создание объектов Promise и особенности их работы;

о как объекты Promise упрощают разработку асинхронного кода;
о разные СОСТОЯНИЯ объектов Promise;
о методы объекта Promise;
о программные интерфейсы JavaScript и HTML5, использую¬

щие Promise.

Модель выполнения JavaScript
Программный код наJavaScript выполняется в одном потоке, то есть,
никакие два фрагмента сценария не могут выполняться одновремен-
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но. Каждый веб-сайт, открытый в браузере, получает единственный
поток выполнения (thread) для загрузки, парсингаивыполнения веб¬
сайта, и называется основным потоком выполнения.

Кроме того, основной поток выполнения поддерживает очередь
для асинхронных задач, которые будут выполняться одна за другой.
Задачи в этой очередимогут быть обработчиками событий,функция¬
ми обратного вызова или задачами любого другого вида. Новые зада¬
чи добавляются в очередь припоступлении запросов и ответов AJAX,
возникновении событий, срабатывании таймеров и так далее. Дли¬
тельное выполнение любой задачи из очереди остановит выполнение
всех других задач и главного сценария. Основной поток выполняет
задачи из этой очереди, как только это становится возможным.

В HTML5 было введено понятие веб-потоков (web
workers), в сущности являющихся потоками выпол¬
нения, действующими параллельно основному по¬
току. Когда веб-поток завершает выполнение или
когда ему необходимо о чем-то уведомить основной
поток, он просто добавляет новое событие в оче¬
редь.

Эта очередь и делает возможным асинхронное выполнение кода.

Разработка асинхронного кода
Спецификация ES5 определяет два способа разработки асинхронно¬
го кода: события и обратные вызовы. Разработка асинхронного кода
обычно заключается в регистрации обработчиков событий перед на¬
чалом асинхронной операции или в передаче функции обратного вы¬
зова, которые будут выполнены один раз по завершении операции.
В зависимости от конкретного программного интерфейса исполь¬

зуются либо обработчики событий, либо обратные вызовы. Про¬
граммный интерфейс на основе событийможет быть обернут некото¬
рым пользовательским кодом для реализации интерфейса обратных
вызовов, и наоборот. Например, технология AJAX опирается на ин¬
терфейс событий, но библиотекаJQuery экспортирует функции для
работы с AJAX, поддерживающие интерфейс обратных вызовов.

Рассмотрим несколько примеров разработки асинхронного кода,
основанного на событиях ина обратных вызовах,и возникающие при
этом трудности.
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Асинхронный код, основанный
на событиях
Для использования асинхронных программных интерфейсов
JavaScript, основанных на событиях, необходимо зарегистрировать
обработчикисобытий успешного инеудачного завершения операции,
которые будут выполняться, в зависимости от успеха или неудачи
операции.

Например, перед выполнением AJAX-ÿÿÿÿÿÿÿ нужно зарегистри¬
ровать обработчики событий, один из которых будет выполнен, в за¬
висимости от успеха или неудачи AJAX-ÿÿÿÿÿÿÿ. Рассмотрим следу¬
ющий фрагмент кода, который выполняет AJAX-ÿÿÿÿÿÿ и выводит
полученную информацию:

function displayName(json)

try
{
// обычно вывод выполняется с использованием DOM
console.log(json.Name);

}
catch(e)

console.log("Exception: " + e.message);

}
function displayProfession(json)
{
try
{
console.log(json.Profession);

}
catch(e)
{
console.log("Exception: " + e.message);

}
}
function displayAge(json)
{
try
{
console.log(json.Age);

}
catch(e)

{
console.log("Exception: " + e.message);

}
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}
function displayData(data)
{

try
{

var json = JSON.parse(data);
displayName(json);
displayProfession(json);
displayAge(json);

)
catch(e)
{
console.log("Exception: " + e.message);

}
}
var request = new XMLHttpRequest();
var url = "data.json";
request.open("GET", url);
request.addEventListener("load", function(){

if(request.status === 200)
{
displayData(request.responseText);

}
else
{
console.log("Server Error: " + request.status);

}
}, false);
request.addEventListener("error", function()(
console.log("Cannot Make AJAX Request");

}, false);
request.send();

Здесь предполагается, что файл data.json содержит следующий
текст:

"Name": "Eden",
"Profession": "Developer",
"Age": "25"

1

Метод send о объекта XMLHttpRequest, выполняемый асинхронно,
извлекает файл data.json и вызывает обработчик события load или
error в зависимости от успеха запроса.

Работа такого AJAX-ÿÿÿÿÿÿÿ, основанного на событиях, не вызы¬
вает никаких нареканий, проблема только в коде, который пришлось
написать. Ниже перечисляются сложности, с которыми пришлось
столкнуться при написании предыдущего примера:
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• Потребовалось добавить обработчик исключений в каждый
блок кода, выполняющийся асинхронно. Нельзя просто по¬
местить весь код в один оператор try...catch. Это усложнит
обработку исключений.

• Код сложно читать, так как трудно отследить поток выполне¬
ния во вложенных вызовах функций.

• Если в другом фрагменте программы нужно будет узнать о
состоянии асинхронной операции (завершилась, приоста¬
новлена или выполняется), для этого придется использовать
дополнительные переменные. То есть, можно констатировать
трудность определения состояния асинхронной операции.

Этот код может получиться еще более сложным и трудночитае-
мым, если будет содержать несколько AJAX-ÿÿÿÿÿÿÿÿ или других
асинхронных операций. Например, после отображения данных, мо¬
жет понадобиться попросить пользователя проверить, верны ли вы¬
веденные данные или нет, а затем отправить логическое значение об¬
ратно на сервер. Следующий пример демонстрирует это:

function verify()
{
try
{
var result = confirm("Is the data correct?");
if (result == true)
{
// выполнить AJAX-ÿÿÿÿÿÿ к серверу

}
else
{
// выполнить AJAX-ÿÿÿÿÿÿ к серверу

}
}
catch(е)
{
console.log("Exception: " + e.message);

}
}
function displayData(data)
{
try
{
var json = JSON.parse(data);
displayName(json);
displayProfession(json);
displayAge(json);
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verify();
)
catch(е)
(
console.log("Exception: " + e.message);

)

Асинхронный код, основанный
на обратных вызовах
При использовании асинхронных программных интерфейсов
JavaScript,основанных наобратных вызовах,требуется передать пару
функций обратного вызова, одна из которых будет вызвана, в зависи¬
мости успехаилинеудачи операции.

Например, выполняя AJAX-ÿÿÿÿÿÿ с помощью JQuery, необходи¬
мо передать две функции обратного вызова, одна из которых будет
вызвана в случае успеха, а другая - в случае неудачи. Рассмотрим
следующий фрагмент, который выполняет AJAX-ÿÿÿÿÿÿ с помощью
JQuery ивыводит полученную информацию:

function displayName(json)
i
try
{
console.log(json.Name);

)
catch(e)
{
console.log("Exception: " + e.message);

)

>
function displayProfession(json)
(
try
{
console.log(json.Profession);

)
catch(e)
(
console.log("Exception: " + e.message);

)
)
function displayAge(json)
{
try
(
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console.log(json.Age);
}
catch(e)
{
console.log("Exception:
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" + e.message);

}
function displayData(data)
(
try
{
var json = JSON.parse(data);
displayName(json);
displayProfession(json);
displayAge(json);

}
catch(e)
(
console.log("Exception: " + e.message);

$.ajax({url: "data.json", success: function(result, status,
responseObject){

displayData(responseObject.responseText);
}, error: function(xhr,status,error){
console.log("Cannot Make AJAX Request. Error is: ". + error);
}});

И здесь работаJQuery не вызывает никаких нареканий, проблема
опять только в коде, который пришлось написать. Нижеперечислены
сложности, с которыми пришлось столкнулись при создании преды¬
дущего примера:

• Трудно перехватывать исключения, так как необходимо ис¬
пользовать несколько операторов try и catch.

• Сложно читать код, так как трудно уследить за потоком вы¬
полнения во вложенных вызовах функций.

• Трудно отслеживать состояние асинхронной операции.

И этот код станет гораздо сложнее при включении в него несколь¬
ких AJAX-ÿÿÿÿÿÿÿÿJQuery или других асинхронных операций.

Объекты Promise в помощь
СпецификацияES6 вводит новыйвстроенный объектPromise, реали¬
зующий асинхронные операции.
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Этот новый объект решает проблемы, возникающие при приме¬
нении программных интерфейсов событий и обратных вызовов. Он
делает асинхронный код похожим на синхронный.

Объект Promise представляет асинхроннуюоперацию. Существую¬
щие асинхронные программные интерфейсы JavaScript обычно обе¬
ртываются объектами Promise, а новые, современные программные
интерфейсы JavaScript реализуются с помощью самих объектов
Promise.

Объект Promise является новинкой для JavaScript, но он давно су¬
ществует во многих других языках программирования. Языки про¬
граммирования, такие как C# 5, C++ 11, Swift, Scala и многие другие,
поддерживают объект Promise.

Спецификация ES6 вводит программный интерфейс Promise API,
С ПОМОЩЬЮ которого МОЖНО создавать объекты Promise и использо¬
вать их. Давайте рассмотрим программный интерфейс Promise API,
определяемый спецификацией ES6.

Конструктор Promise
Конструктор Promise служит для создания новых экземпляров
Promise.Объект Promise представляет асинхронную операцию.

Мы ДОЛЖНЫ передать В конструктор Promise свою функцию обрат¬
ного вызова, выполняющую асинхронную операцию. Эта функция
называется исполнителем (executor). Исполнитель должен прини¬
мать два параметра - функции обратного ВЫЗОВа resolve И reject.
Функция resolve будет вызвана в случае успеха асинхронной опера¬
ции, а функция reject- в случае неудачи. Если асинхронная опера¬
ция прошла успешно и имеет результат, он будет передан в функцию
обратного вызова resolve. Если асинхронная операция завершилась
неудачей, в функцию обратного вызова reject будет передано описа¬
ние причины.

Следующий пример демонстрирует создание объекта Promise и
обертывание им AJAX-ÿÿÿÿÿÿÿ:

var promise = new Promise(function(resolve, reject){
var request = new XMLHttpRequest();
var url = "data.json";
request.open("GET", url);
request.addEventListener("load", function(){

if(request.status === 200)
{
resolve(request.responseText);

}
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else

reject ("Server Error: " + request .status) ;
}

} , false) ;
request . addEventListener ( "error", function ( ) {

reject ("Cannot Make AJAX Request");
} , false) ;
request . send ( ) ;

})

Исполнитель выполняется синхронно, но он выполняет асинхрон¬
ную операцию и, следовательно, может вернуть управление до завер¬
шения асинхронной операции.

Объект Promise всегда находится в одном из следующих состояний:

• выполнено (Fulfilled): если вызвана функция resolve с аргу¬
ментом, не являющимся объектом Promise, или без аргумен¬
тов, асинхронная операция считается выполненной;

• отклонено (Rejected): если вызвана функция reject или воз¬
никло исключение внутри исполнителя, асинхронная опера¬
ция считается отклоненной;

• ожидание (Pending):если ни одна из функций- resolve и re¬
ject - еще не вызвана, асинхронная операция находится в ре¬
жиме ожидания;

• завершено (Settled): асинхронная операция считается завер¬
шенной, если она выполнена или отклонена, и не находится в
режиме ожидания.

После того, как асинхронная операция будет выполнена или откло¬
нена, она уже не сможет сменить состояние. Попытка смены состоя¬
ния не будет иметь никакого эффекта.

Если функция обратного вызова resolve будет вы¬
звана с объектом Promise в качестве аргумента,
асинхронная операция будет либо выполнена либо
отклонена, в зависимости от того будет ли асин¬
хронная операция, представленная переданным
объектом Promise, выполнена или отклонена.

Результатасинхронной операции
В случае успеха асинхронная операция, представленная объектом
Promise, возвращает результат.
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Если аргумент, переданный функции resolve, содержит любое

значение, не являющееся объектом Promise,его можно рассматривать
как результат асинхронной операции.

Если вызвать resolve без аргумента, значением асинхронной опе¬
рации станет undefined,а сама операция будет считается выполненной.

Чтобы увидеть, что происходит, при передаче функции resolve
объекта Promise,рассмотрим следующий пример. Предположим, что
есть объект Promise С Именем А. При вызове функции resolve объек¬
та А, ей был передан объект Promise с именем В, тогда объект А (т. е.
асинхронная операция, которую он представляет) будет считаться
выполненным, если объект В будет выполнен, и результат выполне¬
ния объекта А,будет совпадать с результатом выполнения объекта В.

Рассмотрим пример:

var а = new Promise(function(resolve, reject){
var b = new Promise(function(res, rej){
rej("Reason");

>) ;
resolve(b);

)> ;
var c = new Promise(function(resolve, reject){

var d = new Promise(function(res, rej)(
res("Result");

>) ;
resolve(d);

)) ;

В предыдущем примере, объект В был отклонен, следовательно,
объект Л также будет отклонен. Причину отклонения обоих объектов
будет описывать строка "Reason".Точно так же, С будет считаться вы¬
полненным, потому чтообъект/) выполнен. Результатом выполнения
С И D будет строка "Result".

Когда мы говорим, что "Объект Promise разрешается
со значением, или разрешен со значением", это зна¬
чит, что исполнитель Promise вызывает или вызвал
функцию обратного вызова resolve с результатом. ]

Метод thenfonFulfilled, onRejected)
Метод then ( ) объекта Promise позволяет выполнить некоторые дейст¬
вия, после того, как асинхронная операция будет выполнена или от¬
клонена. Эти действия могут быть другими событиями или обратны-
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ми вызовами, основанными на асинхронных операциях.
Метод thenо объекта Promise принимает два аргумента - функ¬

ции обратного вызова onFulfilled И onRejected.Функция onFulfilled

выполняется, если объект асинхронная операция была выполнена, а
функция onRejected выполняется, если асинхронная операция была
отклонена.

Кроме того, функция обратного вызова onRejected вызывается
также, если возникло исключение в исполнителе. То есть, она ведет
себя как обработчик исключений, перехватывая исключения.
Функция обратного вызова onFulfilled принимает параметр- ре¬

зультат выполнения асинхронной операции. Диалогично, функция
обратного вызова onRejected принимает параметр, описывающий
причину отказа.
Функции, передаваемыеметоду then(),выполняются асинхронно.
Следующий пример демонстрирует использование метода then():

var promise = new Promise(function(resolve, reject){
var request = new XMLHttpRequest();
var url = "data.json";
request.open("GET", url);
request.addEventListener("load", function(){

if(request.status === 200)
(
resolve(request.responseText);

}
else
{
reject("Server Error: " + request.status);

}
}, false);
request.addEventListener("error", function()(
reject("Cannot Make AJAX Request");
}, false);

request.send();
lb-
promise.then(function(value){
value = JSON.parse(value);
return value;

}, function(reason){
console.log(reason);

1);

Здесь, если AJAX-ÿÿÿÿÿÿ выполнится успешно (то есть, асинхрон¬
ная операция будет выполнена), функция onFulfilled получит текст
ответа, преобразуетJSON-ÿÿÿÿÿÿ в объектJavaScript и вернет его.
Многие программисты обычно удаляют переменную с объектом



100 Глава 4. Асинхронное программирование

Promise и записывают предыдущий пример так:
function ajax()
{
return new Promise(function(resolve, reject)!
var request = new XMLHttpRequest();
var url = "data.json";
request.open("GET", url);
request.addEventListener("load", function(){
if(request.status === 200)
{
resolve(request.responseText);

}
else
{
reject("Server Error: " + request.status);

}
}, false);
request.addEventListener("error", function(){

reject("Cannot Make AJAX Request");
}, false);
request.send();

>) ;
}
ajax().then(function(value){

value = JSON.parse(value);
return value;

}, function(reason){
console.log(reason);

}) ;

Такой подход делает код еще более простым для чтения. Все новые
программные интерфейсы JavaScript, реализованные с использова¬
нием объектов Promise,следуют этому шаблону.

Метод then() всегда возвращает НОВЫЙ объект Promise, которой
разрешает возвращаемое значение функции обратного вызова. Ниже
перечислены случаи, в которых метод then о возвращает новый объ¬
ект Promise:

• Если вызванная функция onFuifiiied не содержит оператора
возврата, будет возвращен неявно созданный объект Promise,
представляющий завершенную асинхронную операцию.

• Если вызванная функция onFuifiiied возвращает пользова¬
тельский объект Promise, неявно создается и возвращается
новый объект Promise.Новый объект Promise разрешает поль¬
зовательский объект Promise.
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• Если вызванная функция onFuifiiied возвращает нечто, от¬
личное от объекта Promise, так же неявно создается и возвра¬
щается новый объект Promise.Новый объект Promise разреша¬
ет возвращаемое значение.

• Если вместо функции обратного вызова onFuifiiied передано
значение null,неявно создается функция обратного вызова и
замещает значение null. Неявно созданная функция onFui¬

fiiied возвращает новый объект Promise. Результат выполне¬
ния нового объекта Promise совпадает с результатом выполне¬
ния родительского объекта Promise.

• Если вызванная функция onRejected не содержит оператора
возврата, будет возвращен неявно созданный отклоненный
объект Promise.

• Если вызванная функция обратного вызова onRejected воз¬
вращает пользовательский объект Promise, неявно создается
И возвращается НОВЫЙ объект Promise. НОВЫЙ объект Promise
разрешает пользовательский объект Promise.

• Если вызванная функция onRejected возвращает нечто, от¬
личное от объекта promise, так же неявно создается и возвра¬
щается новый объект Promise.Новый объект Promise разреша¬
ет возвращаемое значение.

• Если вместо функции обратного вызова onRejected передано
значение null, неявно создается функция обратного вызова
и замещает значение null. Неявно созданная функция on¬
Rejected возвращает новый отклоненный объект. Причина
отклонения нового объекта Promise совпадает с причиной от¬
клонения родительского объекта Promise.

В предыдущем примере ничего не выводилось в консоль. Чтобы
получить такой вывод, создадим цепь объектов Promise. Кроме того,
в предыдущем примере, мы не обрабатывали исключения, которые
могут возникнуть в функции onFuifiiied.В следующем примере доба¬
вим вывод данных в консоль и обработку исключений, которые могли
возникнуть ВО всех, связанных В цепь функциях onFuifiiied:

function ajax()
{
return new Promise(function(resolve, reject){
var request = new XMLHttpRequest();
var url = "data.json";
request.open("GET", url);
request.addEventListener("load", function(){
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if(request.status === 200)
{
resolve(request.responseText);

}
else

reject("Server Error: " + request.status);
}

}, false);
request.addEventListener("error", function(){

reject("Cannot Make AJAX Request");
}, false);
request.send();

)> ;

ajax().then(function(value){
value = JSON.parse(value);
return value;

}).then(function(value){
console.log(value.Name);
return value;

}).then(function(value){
console.log(value.Profession);
return value;

)).then(function(value){
console.log(value.Age);
return value;

}).then(null, function(reason){
console.log(reason);

});

В ЭТОМ примере несколько объектов Promise связаны в цепь с по¬
мощью метода then ( ) для разбора и вывода ответа, полученного ис¬
полнителем первого объекта Promise. Здесь последний метод then о
используется в качестве обработчика исключений или ошибок для
всех методов onFulfilled И ИСПОЛНИТСЛСЙ.
Следующая схема демонстрирует работу нескольких объектов

Promise,СВЯЗаННЫХ В ЦСПЫ

pending ♦

reject

Рис. 4.1. Изображение предоставлено MDN
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Давайте продолжим и добавим в цепь, основанную на событиях,
асинхронную операцию, чтобы подтвердить правильность отобра¬
женных данных. Для этого дополним код следующим образом:

function ajax()
{
return new Promise(function(resolve, reject){

var request = new XMLHttpRequest();
var url = "http://localhost:8888/data.json";
request.open("GET", url);
request.addEventListener("load", function(){

if(request.status === 200)
{
resolve(request.responseText);

}
else
(

reject("Server Error: " + request.status);
}

}, false);
request.addEventListener("error", function(){

reject("Cannot Make AJAX Request");
}, false);
request.send();

});
}
function verify(value)
(

return new Promise(function(resolve, reject){
if(value == true)
{
// выполнить AJAX-ÿÿÿÿÿÿ и отправить данные на сервер

}
else
(
// выполнить AJAX-ÿÿÿÿÿÿ и отправить данные на сервер

ajax().then(function(value){
value = JSON.parse(value);
return value;

}).then(function(value){
console.log(value.Name);
return value;

}).then(function(value){
console.log(value.Profession);
return value;

}).then(function(value){
console.log(value.Age);
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return value;
}).then(function(value){
var result = confirm("Is the data correct?");
return result;

}).then(verify).then(null, function(reason){
console.log(reason);

>> ;

Этот пример демонстрирует, как обертывание операции AJAX с
помощью объектов Promise упрощает код. Теперь код стал более по¬
нятным.

Метод catch(onRejected)
Метод catchо объекта Promise Применяется ВМеСТО метода thenо
там, где метод thenо используется исключительно для обработки
ошибок и исключений. В работе метода catchо нет никаких особен¬
ностей. Он просто делает код более удобным для чтения, поскольку
слово «catch» точнее отражает назначение кода.
Метод catch о принимает один аргумент, функцию обратного вы¬

зова onRejected.Функция onRejected вызывается так же, как функ¬
ция onRejected метода then().
Метод catchо всегда возвращает объект Promise. Ниже перечис¬

ляются случаи, когда создается новый объект Promise,возвращаемый
методом catchо:

• Если функция обратного вызова onRejected не содержит опе¬
ратора возврата, будет возвращен неявно созданный новый
выполненный объект Promise.

• Если вызванная функция onRejected возвращает пользова¬
тельский объект Promise, неявно создается и возвращается
новый объект Promise.Новый объект Promise разрешает поль¬
зовательский объект Promise.

• Если вызваннаяфункция onRejected возвращает нечто отлич¬
ное от объекта Promise,так же неявно создается и возвращает¬
ся новый объект. Новый объект Promise разрешает возвраща¬
емое значение.

• Если вместо функции обратного вызова onRejected передано
значение null или соответствующий аргумент вообще опу¬
щен, неявно создается функция обратного вызова и исполь¬
зуется как аргумент. Неявно созданная функция onRejected

возвращает новый отклоненный объект Promise. Причина
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отклонения нового объекта Promise совпадает с причиной от¬
клонения родительского объекта Promise.

• Если объект Promise , ИЗ КОТОРОГО ВЫЗВаН МеТОД catch ( ) , ЯВЛЯ-
ется выполненным, метод catch о просто возвращает новый
выполненный объект Promise, игнорируя обратный вызов
onRejected. Результат выполнения нового объекта Promise со¬
впадает с результатом родительского объекта Promise.

Чтобы разобраться с методом catch ( ) , рассмотрим пример:
promise. then (null , function ( reason) {
}) ;

Этот вызов можно переписать с использованием метода catch о:
promise.catch ( function (reason) {
}) ;

Эти два фрагмента работают совершенно одинаково.
Перепишем пример AJAX-ÿÿÿÿÿÿ, заменив последний метод then ( )

методом catch о:
function ajax ()
{

return new Promise ( function (resolve, reject) {
var request = new XMLHttpRequest ( ) ;
var url = "data . json";
request .open ( "GET" , url);
request .addEventListener ( "load", function () {

if (request .status === 200)
(

resolve (request . responseText ) ;
}
else
{

re ject ( "Server Error: " + request .status ) ;
}

} , false) ;
request .addEventListener ( "error", function () {

reject ( "Cannot Make AJAX Request");
} , false) ;
request . send ( ) ;

}) ;
}
function verify (value)
{

return new Promise ( function ( resolve, reject) {
if (value == true)
(



Глава 4. Асинхронное программирование

// выполнить AJAX-ÿÿÿÿÿÿ и отправить данные на сервер
)
else

// выполнить AJAX-ÿÿÿÿÿÿ и отправить данные на сервер

)> ;
}
ajax().then(function(value){

value = JSON.parse(value);
return value;

}).then(function(value){
console.log(value.Name);
return value;

}).then(function(value){
console.log(value.Profession);
return value;

}).then(function(value){
console.log(value.Age);
return value;

)).then(function(value){
var result = confirm("Is the data correct?");
return result;

}).then(verify)
.catch(function(reason)(
console.log(reason);

});

Теперь код выглядитеще проще.

Meтод Promise,resolve(value)
Метод resolveо объекта Promise принимает значение и преобразует
его В возвращаемый объект Promise.

Метод resolveо обычно применяется для преобразования значе¬
ний в объекты Promise. Он удобен, когда имеется значение, которое
может быть,а может и не бытьобъектом Promise,но оно должно ис¬
пользоваться как объект Promise. Например, объекты Promise в би¬
блиотеке jQuery имеют интерфейс, отличающийся от интерфейса
объектов Promise в спецификации ES6. Метод resolveо можно ис¬
пользовать ДЛЯ преобразования объектов Promise из библиотеки
jQuery в объекты promise спецификации ES6.

Следующий пример демонстрирует использование метода
resolve()I

var pi = Promise.resolve(4);
pi.then(function(value){
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console. log (value) ;
}) ;
// переданный объект Promise
Promise . resolve (pi) . then ( function (value) {

console . log (value) ;
});
Promise . resolve ( {name: "Eden"}) . then ( function (value) {

console. log (value. name) ;
}) ;

Результат выполнения:

4
4
Eden

Метод Promise.reject(value)
Метод reject о объекта Promise принимает значение и возвращает
отклоненный объект Promise с указанным значением в качестве при¬
чины.

Метод reject о, В ОТЛИЧИе ОТ метода Promise, resolve () , ИСПОЛЬ-

зуется для отладки, а не для преобразования значений в объекты
Promise.

Следующий пример демонстрирует использование метода
reject ( ) I

var pi = Promise. reject (4) ;
pi . then (null , function (value) {

console . log (value) ;
});
Promise . reject ( {name: "Eden"}). then (null , function (value) {

console. log (value . name) ;
}) ;

Результат выполнения:
4
Eden

Метод Promise,all(iterable)
Метод ail о объекта Promise принимает итерируемый объект в аргу¬
менте И возвращает объект Promise, КОГДа все объекты Promise в ите¬
рируемом объекте будут выполнены.

Может пригодиться, когда необходимо выполнить какую-то зада¬
чу после завершения нескольких асинхронных операций.
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Следующийпримердемонстрируетиспользованиеметода promise.
alio:

var pi = new Promise(function(resolve, reject){
setTimeout(function(){

resolve();
}, 1000);

>>;
var p2 = new Promise(function(resolve, reject){
setTimeout(function(){

resolve();
}, 2000);

});
var arr = [pi, p2];
Promise.all(arr).then(function(){
console.log("Done"); // "Done" появится через 2 секунды

});

Еслиитерируемый объект содержит значение, не являющееся объ¬
ектом Promise,ОНО преобразуется В объект Promise С ПОМОЩЬЮ МСТОДЯ
Promise.resolve().
Если любой из переданных объектов Promise будет отклонен, ме¬

тод Promise.апо немедленно вернет новый отклоненный объект
promise с той жепричиной,что и у переданного отклоненного объекта
Promise.Следующий пример демонстрирует это:

var pi = new Promise(function(resolve, reject){
setTimeout(function(){

reject("Error");
}, 1000);

var p2 = new Promise(function(resolve, reject)!
setTimeout(function(){

resolve();
}, 2000);

}>;
var arr = [pi, p2];
Promise.all(arr).then(null, function(reason){
console.log(reason); // "Error" появится через 1 секунду

));

Метод Promise.race(iterable)
Метод race ( ) объекта Promise принимает итерируемый объект и воз¬
вращает объект Promise сразу, как только один объектов Promise в ите¬
рируемом объекте будет выполнен или отклонен с соответствующим
результатом выполнения или причиной отклонения.
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Название метода race < ) соответствует его действию, он устраива¬
ет гонки (race) между объектами Promise и отслеживает пришедшего
первым.
Следующий пример демонстрирует использованиеметода race ( ) :

var pi = new Promise(function(resolve, reject))
setTimeout(function(){

resolve("Fulfillment Value 1");
}, 1000);

IC-
var p2 = new Promise(function(resolve, reject))
setTimeout(function(){
resolve("fulfillment Value 2");

), 2000);
in¬
var arr = [pi, p2];
Promise.race(arr).then(function(value)(
console,log(value); II Выведет "Fulfillment value 1"

}, function(reason){
console.log(reason);

));

Программные интерфейсы
JavaScript, основанные
на объектах Promise
Новые асинхронные интерфейсыJavaScript основываются на объек¬
те Promise, а не на событиях и обратных вызовах. Кроме того новые
версии существующих программных интерфейсов JavaScript теперь
Так Же ОСНОВЫВаЮТСЯ на объекте Promise.
Например, старые версии программных интерфейсов состояния

батареи и веб-криптографии были основаны на событиях, а новые
версииреализованыс помощьюодних лишь объектов promise.Давай¬
те познакомимся с этими программными интерфейсами.

Программный интерфейс состояния
батареи
Программный интерфейс состояния батареи позволяет контролиро¬
вать текущий уровень заряда батареи и режим зарядки. Следующий
примердемонстрирует новыйпрограммныйинтерфейс состояния за¬
ряда батареи:
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navigator.getBattery().then(function(value){
console.log("Batter Level: " + (value.level * 100));

}, function(reason){
console.log("Error: " + reason);

});

Метод getBattery() объекта navigator ВОЗВращаСТ ВЫПОЛИСППЫЙ
объект Promise, если информация о состоянии батареи успешно из¬
влечена. В противном случае, возвращается отклоненный объект
Promise.

Если объект Promise выполнен, результатом является объект с ин¬
формацией о состоянии батареи. Свойство level этого объекта пред¬
ставляет уровень оставшегося заряда.

Программныйинтерфейс веб-криптографии
Программный интерфейс веб-криптографии позволяет выполнять
хеширование, создание и проверку подписей, шифрование и дешиф¬
рование.

Следующий пример демонстрирует новый программный интер¬
фейс веб-криптографии:

function convertStringToArrayBufferView(str)
{

var bytes = new Uint8Array(str.length);
for (var iii = 0; iii < str.length; iii++)
{
bytes[iii] = str.charCodeAt(iii);

}
return bytes;

}
function convertArrayBufferToHexaDecimal(buffer)
{

var data_view = new DataView(buffer)
var iii, len, hex = ' c;
for(iii = 0, len = data_view.byteLength; iii < len; iii++)
{
c = data_view.getUint8(iii).toString(16);
if(c.length < 2)
{
c = 'O' + c;

}
hex += c;

}
return hex;

}
window.crypto.subtle.digest({name: "SHA-256"}, convertStringToArrayBuf



Итоги

ferView("ECMAScript 6")).then(function(result){
var hash_value = convertArrayBufferToHexaDecimal(result);
console.log(hash_value);

}) ;

В этом примере вычисляется хеш-код SITA-256 строки.
Метод window.crypto.subtle.digest принимает буферный массив

со строкой и имя хеш-алгоритма, и возвращает объект Promise. Если
хеширование увенчалось успехом, возвращается выполненный объ¬
ект Promise с буферным массивом, содержащим хеш-код.

Итоги
В этой главе мы узнали, как JavaScript выполняет асинхронный код.
Познакомились с различными моделями асинхронного кода. Рассмо¬
трели, как объекты Promise облегчают чтение и разработку асинхрон¬
ного кода, и как пользоваться программным интерфейсом Promise
API спецификации ES6. Мы также узнали о некоторых прочих про¬
граммных интерфейсах JavaScript, основанных на применении объ¬
екта Promise. В ЦеЛОМ, Глава была посвящена объектам Promise, их
преимуществам и использованию программных интерфейсов, осно¬
ванных на них.

В следующей главе мы познакомимся с программным интерфей¬
сом Reflect API и особенностями его использования.



ГЛАВА 5.
Реализация Reflect API

Спецификация ES6 вводит новый программный интерфейс Reflect
API отражения объектов (позволяющий исследовать и обрабатывать
свойства объектов). Хотя в спецификации ES5 уже присутствуют
программные интерфейсы отражения объектов, они были организо¬
ваны не лучшим образом и в случае ошибок возбуждали исключения.
В спецификации ES6 программный интерфейс Reflect API организо¬
ван намного лучше, облегчает чтение и разработку кода, а кроме того
не возбуждает исключений в случае ошибок. Вместо этого он возвра¬
щает логическое значение, определяющее успех операции. Этот про¬
граммный интерфейс широко используется разработчиками, поэтому
важно знать его и уметь им пользоваться.

В этой главе мы рассмотрим:
о вызов функции с указанным значением ключевого слова

this;
о ВЫЗОВ конструктора СО СВОЙСТВОМ prototype другого конструк¬

тора;
о чтение и изменение атрибутов свойств объекта;
о перечисление свойств объекта с помощью итераторов;
о получение и установку внутреннего свойства [ [prototype] ]

объекта;
о множество других операций исследования и манипулирова¬

ния методами и свойствами объектов.

Объект Reflect
Глобальный объект Reflect в спецификации ES6 предоставляет новые
методы для отражения объектов. Объект Reflect не является объек¬
том-функцией, поэтому его нельзя вызвать. Кроме того, к нему нель¬
зя применить оператор new.
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Все методы программного интерфейса Reflect API в спецификации
ES6обернутыобъектомReflect,что делает его хорошоорганизованным.
Объект Reflect предоставляет множество методов, которые пере¬

крывают методы глобального объекта object с точки зрения функци¬
ональности.
Давайте рассмотрим методы, предоставляемые объектом Reflect

для отражения объектов.

Метод Reflect.apply(function, this, args)
Метод Reflect.apply ( ) используется для вызова функции с заданным
значением ключевого слова this. Функция, вызываемая методом
Reflect .apply ( ) , называется целевой функцией. Этот метод действует
подобно методу apply о объекта-функции.
МетодReflect.apply ( ) принимает три аргумента:

• первый аргумент представляет целевую функцию;
• второй необязательный аргумент представляет значение клю¬
чевого слова this внутри целевойфункции;

• третий необязательный аргумент являетсяобъектоммассива
с аргументами целевой функции.

МетодReflect .apply ( ) возвращает все, чтовернет целеваяфункция.
Следующий пример демонстрирует использование метода Reflect.

apply о:
function function_name (a, b, с)
{

return this.value + a + b + c;
}
var returned_value = Reflect.apply (function_name, {value: 100},

[10, 20, 301);
console.log ( returned_value); // Выведет "160"

Метод Reflect.constructfconstructor, args,
prototype)
Метод Reflect.construct о используется для вызова функции в каче¬
стве конструктора. Он действует подобно оператору new. Функция,
которая будет использоваться в роликонструктора, называетсяцеле¬
вымконструктором (target constructor).
Единственной веской причиной использования метода Reflect.

construct о вместо оператора new является передача в свойстве pro-
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totype целевого конструктора значения свойства prototype другого
конструктора.

Метод Reflect .construct ( ) принимает три аргумента:
• первый аргумент представляет целевой конструктор;
• второй необязательный аргумент представляет массив с аргу¬

ментами целевого конструктора;
• третий необязательный аргумент представляет другой конст¬

руктор, чье свойство prototype будет использовано в качестве
свойства prototype целевого конструктора.

Метод Reflect .construct о возвращает новый экземпляр, создан¬
ный целевым конструктором.

Следующий пример, демонстрирует использование метода Reflect .
construct ( ) !

function constructorl (a, b)
{

this. a = a;
this.b = b;
this.f = function (){

return this. a + this.b + this.c;
}

}
function constructor ( ) { }
constructor .prototype.c = 100;
var myCbject = Reflect.construct (constructor1, [1,2], constructor) ;
console . log (myObject . f ()) ; // Выведет "103"

Здесь МЫ использовали СВОЙСТВО prototype конструктора consturc-
tor2 в качестве свойства prototype конструктора constructor при вы¬
зове конструктора constructor!.

Метод Reflect.defineProperty(object,
property, descriptor)
Метод Reflect.defineProperty о определяет новое или изменяет су¬
ществующее свойство объекта. Он возвращает логическое значение,
указывающее, была ли операция успешной или нет.

Он действует подобно методу Object.defineProperty (). Разница
лишь в том, что Reflect .defineProperty о возвращает логическое зна¬
чение, а оь ject .defineProperty ( ) возвращает модифицированный объ¬
ект. Если в методе оь ject .defineProperty ( ) при изменении или опреде-
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лении свойства объекта возникнет ошибка, он возбудит исключение,
тогда как Reflect.defineProperty ( ) Вернет результат false.
Метод Reflect .defineProperty ( ) Принимает Три аргумента:

• первый аргумент представляет объект, чье свойство должно
быть определено или изменено;

• второй аргумент представляет символ или имя свойства, ко¬
торое должно быть определено или изменено;

• третий аргумент представляет дескриптор свойства, которое
определяется или изменяется.

Понятия свойств данных и свойств со средствами
доступа
Согласно спецификации ES5 каждое свойство объекта может

быть либо свойством данных, либо свойством со средствами доступа.
Свойство данных имеет значение, которое может быть, а может и не
быть, доступным для записи, тогда как свойство со средствами досту¬
па снабжено парой функций для установки и извлечения значений
свойства.
Атрибутами свойства данных являются значение, признак доступ¬

ности для записи, признак доступности для перечисления и признак
доступности для настройки. С другой стороны, атрибутами свойства
СО средствами доступа ЯВЛЯЮТСЯ set, get, enumerable И configurable.
Дескриптор - это объект, описывающий атрибуты свойства. При

создании свойства С ПОМОЩЬЮ методов Reflect.defineProperty () ,
Ob ject.defineProperty ( ) , Ob ject.defineProperties ( ) И Ob ject.create ( ) ,
мы должны передать дескриптор свойства.
Объект дескриптора свойства данных имеет следующие свойства:

• value: значение свойства, по умолчанию имеет значение un¬
defined.

• writable: если равно true, значение свойства может быть из¬
менено с помощью оператора присваивания. Значение по
умолчанию false.

• configurable: если равно true, атрибуты свойства могут быть
изменены и свойство может быть удалено. Значение по умол¬
чанию false.Имейте ввиду,что,когдаатрибут configurable ра¬
вен falseиатрибутwritable равен true,значениеидоступные
для записи атрибуты могут быть изменены.
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• enumerable: если равно true, свойство может быть использо¬
вано в цикле for. ..in и в методе object . keys о . Значение по
умолчанию false.

Дескриптор свойства со средствами доступа имеет следующие
свойства:

• get: функция, возвращающая значение свойства. Эта функ¬
ция не имеет параметров, значение по умолчанию не опре¬
делено.

• set: функция, устанавливающая значение свойства. Этой
функции будет передан аргумент с новым значением для при¬
сваивания свойству.

• configurable: если равно true, свойства дескриптора могут
быть изменены и свойство может быть удалено. Значение по
умолчанию false.

• enumerable: если равно true, свойство может быть использо-
вано в цикле for. . . in и в методе object . keys о . Значение по
умолчанию false.

В зависимости от свойств объекта дескриптора, JavaScript решает,
является ли свойство свойством данных или свойством со средства¬
ми доступа.

Если свойство добавляется без помощи методов Reflect.
defineProperty ( ) , Ob ject . defineProperty ( ) , Ob ject .defineProperties ( )

или object .create о , создается свойство данных, а его атрибуты
writable, enumerable и configurable получают значение true. После до¬
бавления свойства, вы можете изменить его атрибуты.

Если К моменту вызова Reflect.defineProperty () , Object.
defineProperty!) ИЛИ Ob ject .defineProperties ( ) объект уже имеет
свойство с указанным именем, существующее свойство будет изме¬
нено. Атрибуты, не указанные в дескрипторе, сохранят прежние зна¬
чения.

Свойство данных можно превратить в свойство со средствами до¬
ступа, И наоборот. В ЭТОМ Случае атрибуты configurable И enumerable,
не указанные в дескрипторе, сохранят прежние значения. Другие
атрибуты, не указанные в дескрипторе, получат значения по умолча¬
нию.

Следующий пример демонстрирует создание свойства данных с
ПОМОЩЬЮ метода Reflect .defineProperty ( ) :



Объект Reflect 117

var obj = ( }
Reflect .defineProperty (obj, "name", {

value: "Eden",
writable: true,
configurable: true,
enumerable: true

lb-
console,log(obj .name); // Выведет "Eden"

Л следующий пример демонстрирует создание свойства со сред¬
ствами доступа С ПОМОЩЬЮ метода Reflect .defineProperty ( ) :

var obj = {
_name_: "Eden"

}
Reflect .defineProperty (obj, "name", {

get: function ( ) {
return this._name_;

b
set: function (newName) {

this._name_ = newName;
b
configurable: true,
enumerable: true

}) ;
obj.name = "John";
console.log (obj .name) ; // Выведет "John"

Метод Reflect.deletePropertyfobject,
property)
МеТОД Reflect.deletePropertyO ИСПОЛЬЗуетСЯ ДЛЯ удаления СВОЙСТВа
объекта. Он действует подобно оператору delete.
Этот метод принимает два аргумента: первый аргумент представ¬

ляет ссылку на объект, а второй - имя свойства, подлежащего удале¬
нию. Метод Reflect.deletePropertyO возвращает true, если СВОЙСТВО
успешно удалено. В противном случае возвращается false.
Следующий пример демонстрирует удаление свойства с помощью

метода Reflect .deleteProperty ( ) !

var obj = {
name: "Eden"

}
console. log (obj .name) ; // Выведет "Eden"
Reflect .deleteProperty (obj, "name") ;

console. log (obj .name) ; // Выведет "undefined"
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Метод Reflect.enumerate(object)
Метод Reflect .enumerate ( ) принимает объект и возвращает объект
итератора, представляющий перечисляемые свойства объекта. Он
также возвращает унаследованные перечисляемые свойства объекта.
Этот метод действует подобно циклу for. . .in, с той лишь разни¬

цей, чтоReflect.enumerate ( ) возвращает итератор, а ЦИКЛ for...inвы¬
полняет обход все перечислимых свойств.
Следующий пример демонстрирует использование методаReflect.

enumerate ( ) !

var obj = {
a : 1,
b: 2,
c: 3

) ;
var iterator = Reflect.enumerate (obj );
console.log(iterator.next ( ) .value) ;
console.log(iterator .next ( ) .value) ;
console.log(iterator.next ( ) .value) ;
console.log(iterator.next ( ) .done) ;

Результат выполнения:

a
b
c
true

Метод Reflect,getfobject, property, this)
Метод Reflect, get о используется для получения значения свойства
объекта. В первом аргументе ему передается объект, а во втором -
имя свойства. Если свойство обладает средствами доступа,мыможем
передать третий аргумент, определяющий значение ключевого слова
this внутри функции get.

Следующий пример демонстрирует использование методаReflect.
get ( ) :

var obj = (
__

name_: "Eden"
) ;
Reflect .defineProperty (obj, "name", {

get: function ( ) (
return this._name_;

}



Объект Reflect 119

});
console . log (obj . name) ; // Выведет "Eden"
var name = Reflect . get (obj, "name", {_name_: "John"});
console . log (name) ; // Выведет "John"

Метод Reflect,set(object, property, value, this)
Метод Reflect.set о используется для установки значения свойства
объекта. Первый аргумент представляет объект, второй - имя свой¬
ства, а третий - повое значение свойства. Если свойство обладает
средствами доступа, можно передать четвертый аргумент, определя¬
ющий значение ключевого слова this внутри функции set.

Метод Reflect .set ( ) возвращает true, если свойство успешно уста¬
новлено. В противном случае возвращается false.

Следующий пример демонстрирует использование метода Reflect .
set ( ) :

var ob j1 = {_name_: "Eden"
} ;
Reflect .defineProperty (obj1, "name", {

set: function (newName) {
this._name_ = newName;

},
get: function ( ) {

return this._name_;
}

}) ;
var obj2 = {_name_: "John"
};
Reflect .set (obj1, "name", "Eden", obj2);
console . log (obj1. name) ; // Выведет "Eden"
console . log (obj2 ._name_); // Выведет "Eden"

Метод Reflect.getOwnPropertyDescriptor
(object, property)
МеТОД Reflect .getOwnPropertyDescriptor () ИСПОЛЬЗуеТСЯ ДЛЯ Получе¬
ния дескриптора свойства объекта.

Он действует подобно методу Object .getOwnPropertyDescriptor ( ) .
Метод Reflect .getOwnPropertyDescriptor ( ) принимает два аргумен¬

та. В первом передается объект, а во втором - имя свойства.
Следующий пример демонстрирует использование метода Reflect .

getOwnPropertyDescriptor ( ) I
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var obj = {
name: "Eden"

);
var descriptor = Reflect . getOwnPropertyDescriptor (obj , "name") ;

console. log (descriptor .value) ;
console. log (descriptor .writable) ;
console. log (descriptor . enumerable) ;
console . log (descriptor . configurable) ;

Результат выполнения:

Eden
true
true
true

Метод Reflect.getPrototypeOf (object)
Метод Reflect .getPrototypeOf о используется для извлечения прото¬
типа объекта, то есть, значения внутреннего свойства [ [prototype] ]

объекта.
Метод Reflect .getPrototypeOf о полностью аналогичен методу

Object .getPrototypeOf ( ) .
Следующий пример демонстрирует использование метода Reflect .

getPrototypeOf ( ) I

var ob j1 = {_proto_: {
name: "Eden"

}
} ;
var obj2 = Reflect .getPrototypeOf (obj1) ;
console . log (obj2 . name) ; // Выведет "Eden"

Метод Reflect.setPrototypeOf (object,
prototype)
Метод Reflect. setPrototypeOf о используется для установки значе¬
ния внутреннего свойства объекта [[prototype]]. Возвращает true,
если внутреннее свойство [ [prototype] ] было успешно установлено.
В противном случае возвращается false.

Следующий пример демонстрирует использование метода:

var obj = {};
Reflect .setPrototypeOf (obj , {

name: "Eden"
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console . log (obj . name) ; // Выведет "Eden"

Метод Reflect.hasfobject, property)
Метод Reflect . has ( ) используется для проверки существования свой¬
ства в объекте. Он также проверяет существование унаследованных
свойств. Возвращает true, если свойство существует. В противном
случае возвращает false.

Метод полностью аналогичен оператору in.
Следующий пример демонстрирует использование метода Reflect .

has ( ) I

var obj = {
_proto_: {

name: "Eden"
},
age: 12

} ;
console . log (Reflect . has (obj, "name")); // Выведет "true"
console . log (Reflect . has (obj, "age")); // Выведет "true"

Метод Reflect.isExtensible(object)
Метод Reflect. isExtensibie о проверяет возможность расширения
объекта, то есть, возможность добавления новых свойств в объект.

Объект может быть отмечен как нерасширяемый с помощью мето¬
дов Object .preventExtensions ( ) , Object . freeze ( ) И Object .seal ( ) .

Метод Reflect. isExtensibie о полностью аналогичен методу
Object . isExtensibie ( ) .

Следующий пример демонстрирует использование метода Reflect .
isExtensibie ( ) !

var obj = {
name: "Eden"

} ;
console . log (Reflect . isExtensibie (obj )) ; // Выведет "true"
Object .preventExtensions (obj ) ;
console . log (Reflect . isExtensibie (obj )) ; // Выведет "false"

Meтод Re fleet, preventExtensions(object)
МСТОД Reflect. preventExtensions () ПОЗВОЛЯСТ ОТМСТИТЬ объСКТ как
нерасширяемый. Возвращает логическое значение, указывающее,
была ли операция выполнена успешно или нет.
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Он ПОЛНОСТЬЮ аналогичен методу Object.preventExtensions о:
var obj = {

name: "Eden"
} ;
console . log (Reflect . isExtensible (obj )) ; // Выведет "true"

console . log (Reflect .preventExtensions (obj )) ; // Выведет "true"
console . log (Reflect . isExtensible (obj )) / //Output "false"

Метод Reflect.ownKeys(object)
Метод Reflect .ownKeys ( ) возвращает массив, элементы которого пред¬
ставляют ключи свойств переданного объекта. Метод игнорирует на¬
следуемые свойства.

Следующий пример демонстрирует использование метода:

var obj = {
а: 1,
Ь: 2,_proto_: {
с: 3

}
} ;
var keys = Reflect .ownKeys (obj ) ;
console . log (keys . length) ; // Выведет "2"
console . log (keys [0] ) ; // Выведет "a"
console . log (keys [1] ) ; //Output "b"

Итоги
В этой главе мы познакомились со средствами отражения объектов
и с особенностями использования программного интерфейса Reflect
API из спецификации ES6. Мы рассмотрели методы объекта Reflect
с примерами их использования. В целом эта глава была посвящена
применению программного интерфейса Reflect API из спецификации
ES6 для чтения и изменения свойств объектов.
В следующей главе мы познакомимся с прокси-объектами из спец¬

ификации ES6 и их использованием.



ГЛАВА6.
Использование

прокси-объектов

Прокси-объекты используется для определения нестандартного по¬
ведения основных операций над объектами. Подобные объекты су¬
ществуют в таких языках программирования, как С#, C++ и Java,
но в JavaScript никогда ранее не было прокси-объектов. Специфика¬
ция ES6 предлагает программный интерфейс Proxy API для созда¬
ния прокси-объектов. В этой главе мы рассмотрим прокси-объекты,
их использование и ловушки. Все больше разработчиков признают
преимущества прокси-объектов и активно их используют, поэтому
важно узнать о прокси-объектах и примерах его использования как
можно больше, что мы и сделаем в этой главе.

В этой главе мы рассмотрим:
о создание прокси-объектов с помощью программного интер¬

фейса Proxy API;
о понимание прокси-объектов и их использования;
о перехват различных операций с помощью ловушек;
о различные виды доступных ловушек;
о некоторые частные случаи использование прокси-объектов.

Основы прокси-объектов
Прокси-объект действует подобно обертке и определяет нестандарт¬
ное поведение при выполнении основных операций над объектом.
К таким основным операциям относятся: поиск свойств, присваи¬
вание значений свойствам, вызов конструктора, перечисление и так
далее.

После того, как объект будет завернут в прокси-объект, все опера¬
ции над объектом фактически будут производиться над прокси-объ¬
ектом, что позволяет реализовать нестандартное поведение операций.
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Терминология
Вот некоторые важные термины, которые будут использованы в про¬
цессе знакомства с прокси-объектами:

• целевой объект: объект, завернутый в прокси-объект;
• ловушки: функции, перехватывающие различные операции

над целевым объектом, и определяющие нестандартное пове¬
дение этих операций;

• обработчик: объект, содержащий ловушки и прикрепленный
к прокси-объекту.

Программный интерфейс
Proxy API
Программный интерфейс Proxy API в спецификации ES6 включает
конструктор proxy для создания прокси-объектов. Он принимает два
аргумента:

• целевой объект: объект, который будет завернут в прокси-
объект;

• обработчик: объект с ловушками для целевого объекта.
Ловушки можно определять для любых возможных операций над

целевым объектом. Если для какой-то операции ловушка не опреде¬
лена, выполняется действие по умолчанию.

Следующий пример демонстрирует создание прокси-объекта и вы¬
полнение операций над целевым объектом. В этом примере не опре¬
деляется ни одной ловушки:

var target = {
age: 12

} ;
var handler = {};
var proxy = new Proxy(target, handler);
proxy.name = "Eden";
console.log(target.name);
console.log(proxy.name);
console.log(target.age);
console.log(proxy.age);

Результат выполнения:
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Eden
Eden
12
12

Как видите, свойство age целевого объекта target можно получить
посредством объекта proxy. При добавлении свойства name в объект
proxy, ОНО фактически добавляется В объект target.

Так как для операции присваивания не была определена ловуш¬
ка, при попытке присвоить свойству proxy, name новое значение, была
выполнена операция по умолчанию- простое присваивание.

Итак, можно сказать, что proxy является оберткой вокруг объекта
target, а ловушки помогают изменить поведение операций.

Многие разработчики не сохраняют ссылку на целевой объект, ис¬
пользуя доступа к нему прокси-объект. Ссылка необходима, только
когда нужно использовать ее для нескольких прокси-объектов. Пре¬
дыдущий код можно переписать иначе:

var proxy = new Proxy ({
age: 12

}, {});
proxy. name = "Eden";

Ловушки
Существует несколько видов ловушек для различных операций, вы¬
полняемых над объектом. Некоторые виды ловушек должны возвра¬
щать значения. Имеются некоторые правила, которым они должны
следовать, возвращая значения. Возвращаемые значения перехваты¬
ваются прокси-объектом для фильтрации и, возможно, для провер¬
ки соответствия возвращаемых значений заданным правилам. Если
возвращаемое ловушкой значение противоречит правилам, прокси-
объект возбудит исключение туреЕггог. Ключевое слово this внутри
ловушки всегда ссылается на обработчик. Давайте рассмотрим раз¬
личные виды ловушек.

Метод get(target, property, receiver)
Ловушка get вызывается, когда выполняется попытка получить

значение свойства с помощью операторов точки и квадратных ско¬
бок, пли метода Reflect .get ( ) . Она принимает три параметра: целевой
объект, имя свойства и прокси-объект, и должна возвращать значение
свойства.

Следующий пример демонстрирует использование ловушки get:
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var proxy = new Proxy({
age: 12

}, {
get: function(target, property, receiver){

if(property in target)
{
return target[property];

}
else
{
return "Not Found";

}

}
);
console.log(Reflect.get(proxy, "age"));
console.log(Reflect.get(proxy, "name"));

Результат выполнения кода:

12
Not found

Здесь ловушка get пытается найти свойство объекта target и, если
находит, возвращает его значение. L3 противном случае возвращает
строку, сообщающую, что свойство не найдено.
Параметр receiver представляет ссылку на объект, свойство ко¬

торого мы намереваемся получить. Рассмотрим следующий пример,
чтобы лучше понять сущность параметра receiver:

var proxy = new Proxy({age: 13), {
get: function(target, property, receiver)!
console.log(receiver);
if(property in target)
{
console.log(receiver);
return target[property];

)
else
{
return "Not Found";

}
}

}
);
var temp = proxy.name;
var obj = {
age: 12,_proto_: proxy
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}
temp = obj.name;

Результат выполнения:
{age: 13}
{age: 12}

Здесь объект obj наследует свойства объекта proxy.Поэтому, когда
свойство паше не обнаружилось в объекте obj,поиск был продолжен
в объекте proxy.Так как объект proxy обладает ловушкой get,именно
она и вернула значение.
То есть, значением параметра receiver при обращении к свойству

obj.name была ССЫЛКа На obj,а приобращенииК свойству proxy.name-
ссылка на proxy.
Значение параметра receiver одинаково определяется для всех

других видов ловушек.

Правила
При использовании ловушки get должны соблюдаться следующие

правила:
• возвращаемое значение должно совпадать со значением свой¬
ства целевого объекта, если свойство целевого объекта явля¬
ется свойством данных инедоступно для записиили настрой¬
ки;

• возвращаемое значение должно быть undefined,если свойство
целевого объекта нс является настраиваемым свойством со
средствами доступа и имеет атрибут [[Get] ] со значением un¬

defined.

Метод set(target, property, value, receiver)
Ловушка set вызывается припопытке изменить значение свойства

с помощью оператора присваивания или метода Reflect.setо. Ей
передаются четыре параметра: целевой объект, имя свойства, новое
значение и приемник.
Ловушка set должна вернуть true,если присваивание выполнено

успешно, или false,в противном случае.
Следующий пример демонстрирует использование ловушки set:

var proxy = new Proxy({}, {
set: function(target, property, value, receiver){

target[property] = value;
return true;
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}
)>;
Reflect.set(proxy, "name", "Eden");
console.log(proxy.name); // Выведет "Eden"

Правила
Прииспользовании ловушки set должны соблюдаться следующие

правила:

• если свойство целевого объекта является свойством данных
и недоступно для записи или настройки, возвращается зна¬
чение false,так как нельзя изменить значение этого свойст¬
ва;

• если свойство целевого объекта не является настраиваемым
свойством со средствами доступа и имеет атрибут [[Set]]
со значением undefined, возвращается значение false, так как
нельзя изменить значение свойства.

Метод has(target, property)
Ловушка has вызывается при проверке существования свойства

с помощью оператора in. Она принимает два параметра: целевой
объект и имя свойства, и должна возвращать логическое значение,
определяющее существование свойства.
Следующий пример демонстрирует использование ловушки has:

var proxy = new Proxy({age: 12), {
has: function(target, property){

if(property in target)
{
return true;

}
else
{
return false;

}>;
console.log(Reflect.has(proxy, "name"));
console.log(Reflect.has(proxy, "age"));

Результат выполнения:
false
true
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Правила
Прииспользованииловушки has должны соблюдаться следующие

правила:

• нельзя вернуть false,если свойство существует как недоступ¬
ное для настройки собственное свойство объекта target;

• нельзя вернуть false,если свойство существует как собствен¬
ное свойство целевого объекта и целевой объект не является
расширяемым.

Метод isExtensible(target)
Ловушка isExtensibie выполняется, когда проверяется возмож¬

ность расширения объекта С ПОМОЩЬЮ метода Object.isExtensibieо.
Ей передается всего один параметр - целевой объект. Она должна
возвращать логическое значение, определяющее возможность рас¬
ширения объекта.
Следующий пример демонстрирует использование ловушки

IsExtensibie!

var proxy = new Proxy({age: 12}, {
isExtensibie: function(target){
return Object.isExtensibie(target);

}
lb-
console,log(Reflect.isExtensibie(proxy)); // Выведет "true"

Правила
При использовании ловушки isExtensibie ДОЛЖНО Соблюдаться

следующее правило:

• нельзя вернуть false,если целевой объект является расширя¬
емым. Аналогично, нельзя вернуть true,если целевой объект
не является расширяемым;

Метод getPrototypeOf(target)
Ловушка getPrototypeOf выполняется при попытке получить зна¬

чение внутреннего свойства [[prototype] ] с помощью метода object.
getPrototypeOfо или свойства _proto_. Ей передается всего один
параметр - целевой объект.
Она должна вернуть объект или значение null.Значение null ука¬

зывает, что объект ничего не наследует и находится в начале иерар¬
хии наследования.
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Следующий пример демонстрирует использование ловушки get¬
PrototypeOf:

var proxy = new Proxy ({age: 12, _proto_: {name: "Eden"}}, {
getPrototypeOf : function (target ) {

return Object .getPrototypeOf (target) ;
}

});
console. log (Reflect. getPrototypeOf (proxy) .name) ; // Выведет "Eden"

Правила
При использовании ловушки getPrototypeOf ДОЛЖНЫ соблюдаться

следующие правила:

• ловушка должна вернуть объект или значение null;
• если целевой объект нс является расширяемым, ловушка

должна вернуть фактический прототип.

Метод setPrototypeOf(target, prototype)
Ловушка setPrototypeOf выполняется при попытке изменить зна¬

чение внутреннего свойства [ [prototype] ] с помощью метода object.
setPrototypeOf ( ) или свойства _proto_. Она принимает два параме¬
тра: целевой объект и новое значение свойства.

Эта ловушка возвращает логическое значение, сообщающее об
успехе изменения прототипа.

Следующий Пример Демонстрирует ИСПОЛЬЗОВаНИе ЛОВуШКИ set¬
PrototypeOf:

var proxy = new Proxy ({}, {
setPrototypeOf: function (target , value) {

Reflect .setPrototypeOf (target, value) ;
return true;

});
Reflect . setPrototypeOf (proxy, {name: "Eden"});
console. log (Reflect.getPrototypeOf (proxy) .name) ; // Выведет "Eden"

Правила
При использовании ловушки setPrototypeOf ДОЛЖНО соблюдаться

следующее правило:

• ловушка должна вернуть false, если целевой объект не явля¬
ется расширяемым.
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Метод preventExtensions(target)
Ловушка preventExtensions выполняется, когда мы запрещаем

добавление НОВЫХ СВОЙСТВ С ПОМОЩЬЮ метода Object.preventExten¬

sions ( ) . Ей передается всего один параметр - целевой объект.
Она должна возвращать логическое значение, указывающее, было

ли запрещено расширение объекта или нет.
Следующий пример демонстрирует использование ловушки pre¬

ventExtensions:

var proxy = new Proxy({}, {
preventExtensions: function(target){
Object.preventExtensions(target);
return true;

}
});
Reflect.preventExtensions(proxy);
proxy.a = 12;
console.log(proxy.a); // Выведет "undefined"

Правила
При использовании ловушки preventExtensions ДОЛЖНО соблю¬

даться следующее правило:

• ловушка может вернуть true,только если целевой объект яв¬
ляется нерасширяемым или она сделала его нерасширяемым.

Метод getOwnPropertyDescriptor(target, property)
Ловушка getOwnPropertyDescriptor ВЫПОЛНЯеТСЯ При ПОПЫТКе ПО-

лучить дескриптор свойства С ПОМОЩЬЮ метода Object.getOwnProper¬
tyDescriptor о . Она принимает два параметра: целевой объект и имя
свойства.
Ловушка должна вернуть объект дескриптора или undefined.Значе¬

ние undefined возвращается, если свойство не существует.
Следующий пример демонстрирует использование ловушки

getOwnPropertyDescriptor:

var proxy = new Proxy({age: 12}, {
getOwnPropertyDescriptor: function(target, property)}
return Object.getOwnPropertyDescriptor(target, property);

}
});
var descriptor = Reflect.getOwnPropertyDescriptor(proxy, "age");
console.log("Enumerable: " + descriptor.enumerable);
console.log("Writable: " + descriptor.writable);
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console . log ( "Configurable: " + descriptor .configurable) ;
console . log ( "Value: " + descriptor .value) ;

Результат выполнения:

Enumerable: true
Writable: true
Configurable: true
Value: 12

Правила
При использовании ловушки getOwnPropertyDescriptor ДОЛЖНЫ

соблюдаться следующие правила:
• ловушка должна возвращать объект или undefined;

• нельзя вернуть значение undefined, если свойство существует
и является недоступным для настройки собственным свой¬
ством объекта target;

• нельзя вернуть значение undefined, если свойство существует
и является собственным свойством объекта target, а объект
target является нерасширясмым;

• должно возвращаться значение undefined, если не существует
собственного свойства объекта target и объект target являет¬
ся нерасширяемым;

• нельзя присвоить свойству configurable возвращаемого объ¬
екта дескриптора значение false, если указанное свойство
является собственным свойством объекта target или настра¬
иваемым собственным СВОЙСТВОМ объекта target.

Метод defineProperty(target, property, descriptor)
Ловушка defineProperty выполняется при попытке определить

СВОЙСТВО С ПОМОЩЬЮ метода Object .defineProperty () . Она принимает
три параметра: целевой объект, имя свойства и объект дескриптора.

Ловушка должна возвращать логическое значение, указывающее
на успех операции определения свойства.

Следующий пример демонстрирует использование ловушки de¬
fineProperty:

var proxy = new Proxy ({}, {
defineProperty: function (target , property, descriptor)!

Object .defineProperty (target , property, descriptor);
return true;
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}

});
Reflect .defineProperty (proxy, "name", {value: "Eden"});
console. log (proxy. name) ; // Выведет "Eden"

Правила
При использовании ловушки defineProperty ДОЛЖНО Соблюдаться

следующее правило:

• ловушка должна возвращать false, если объект target не яв¬
ляется расширяемым или свойство еще не существует.

Метод deleteProperty(target, property)
Ловушка deieteProperty выполняется при попытке удалить свой¬

ство С ПОМОЩЬЮ оператора delete ИЛИ метода Reflect .deieteProper¬
ty о . Она принимает два параметра: целевой объект и имя свойства.

Ловушка должна возвращать логическое значение, указывающее
на успех операции удаления.

Следующий пример демонстрирует использование ловушки
deieteProperty:

var proxy = new Proxy ({age: 12}, {
deieteProperty: function (target, property) {

return delete target [property] ;
}

});
Reflect .deieteProperty (proxy, "age") ;
console . log (proxy.age) ; // Выведет "undefined"

Правила
При использовании ловушки deieteProperty ДОЛЖНО соблюдаться

следующее правило:
• ловушка должна вернуть false, если свойство является недо¬

ступным для настройки собственным свойством объекта tar¬
get.

Метод enumerate(target)
Ловушка enumerate выполняется, когда производится обход клю¬

чей СВОЙСТВ ПОМОЩЬЮ цикла for... in или метода Reflect .enumerate ( ) .
Она принимает один параметр, объект target.

Ловушка должна возвращать итератор, содержащий ключи пере¬
числяемых свойств объекта.
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Следующий пример демонстрирует использование ловушки enu¬
merate!

var proxy = new Proxy({age: 12, name: "Eden"}, {
enumerate: function(target){
var arr = [];
for(var p in target)
{
arr[arr.length] = p;

}
return arr[Symbol.iterator]();

)> ;
var iterator = Reflect.enumerate(proxy);
console.log(iterator.next().value);
console.log(iterator.next().value);
console.log(iterator.next().done);

Результат выполнения:

age
name
true

Правила
При использовании ловушки enumerate должно соблюдаться сле¬

дующее правило:
• ловушка должна возвращать объект.

Метод ownKeys(target)
Ловушка ownKeys выполняется, когда при извлечении ключей

собственных СВОЙСТВ С ПОМОЩЬЮ метода Reflect.ownKeys о , Object.
getOwnPropertyNames(), Object.getOwnPropertySymbols() ИЛИ Object.

keys ( ) .Она принимает всего один параметр - объект target.
Метод Reflect.ownKeys ( ) подобен методу Object.getOwnProperty¬

Names (), то есть, возвращает ключи перечисляемых и не перечисля¬
емых свойств объекта. Методы игнорируют наследуемые свойства.
Разница СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО метод Reflect.ownKeys о возвращает как
символьные, так и строковые ключи, в то время как метод object.

getOwnPropertyNames () возвращает ТОЛЬКО строковые КЛЮЧИ.
Метод Object.getOwnPropertySymbols о возвращает СИМВОЛЬНЫе

ключи перечисляемых и не перечисляемых свойств, и игнорирует
унаследованные свойства.
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Метод Object.keys() действует подобно методу Object.getOwn-

PropertyNames(), С ТОЙ ЛИШЬ разницей, ЧТО Object.keys() возвращает
только перечисляемые свойства.
Ловушка ownKeys должна вернуть массив с множеством ключей

собственных свойств.
Следующий пример демонстрирует использование ловушки

ownKeys!

var s = Symbol();
v ar object = {age: 12, _proto_: {name: "Eden"}, [s]: "Symbol"};
Object.defineProperty(object, "profession", {

enumerable: false,
configurable: false,
writable: false,
value: "Developer"

})
var proxy = new Proxy(object, {
ownKeys: function(target){

return Object.getOwnPropertyNames(target).concat(
Object.getOwnPropertySymbols(target));

}
lb-
console.log(Reflect.ownKeys(proxy));
console.log(Object.getOwnPropertyNames(proxy));
console.log(Object.keys(proxy));
console.log(Object.getOwnPropertySymbols(proxy));

Результат выполнения:

["age", "profession", Symbol()]
["age", "profession"]
["age"]
[Symbol()]

Здесь элементымассива, возвращаемого ловушкой ownKeys,фильт¬
руются прокси-объектом для получения нужного результата. Напри¬
мер, при вызове метода Object.getOwnPropertySymbolsо ВОЗВращаеТ-
ся массив только символов. Следовательно, прокси-объект удалил
строчные ключи из возвращаемого массива.

Правила
ПрииспользованииловушкиownKeysдолжнысоблюдатьсяследую¬

щие правила:

• элементы возвращаемого массива должны быть либо строка¬
ми, либо символами;
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• возвращаемый массив должен содержать ключи всех недо¬
ступных для настройки собственных свойств объекта target;

• если объект target является нерасширяемым, возвращаемый
массив должен содержать все ключи собственных свойств
объекта targetиникаких других значений.

Метод apply(target, thisValue, arguments)
Если целевой объект являетсяфункцией, прокси-объект будет вы¬

зывать ловушку apply.Ловушка apply также выполняется для мето¬
дов функций apply() И call(), И метода Reflect.apply().
Ловушка apply принимает три параметра. Первый параметр пред¬

ставляет объект target,третий-массив с аргументами вызываемой
функции. Во втором параметре передается значение this целевой
функции, то есть, то же самое значение, которое было бы передано
целевойфункции при вызове без участия прокси.
Следующийпример демонстрирует использование ловушки apply:

var proxy = new Proxy(function(){}, {
apply: function(target, thisValue, arguments){
console.log(thisValue.name);
return arguments[0] + arguments[1] + arguments[2];

}
});
var obj = {
name: "Eden",
f: proxy

)
var sum = obj.f(1,2,3);
console.log(sum);

Результат выполнения:

Eden
6

Метод construct(target, arguments)
Если целевой объект являетсяфункцией, ловушка construct будет

вызвана при выполнении конструктора объекта с помощью операто¬
ра new ИЛИ метода Reflect.construct().
Ловушка construct принимает два параметра. Первый параметр

представляет объект target,а второй-массив аргументов конструк¬
тора.
Ловушка construct должна возвращать вновь созданный экзем¬

пляр.
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Следующий пример демонстрирует использование ловушки con¬
struct!

var proxy = new Proxy(function(){}, {
construct: function(target, arguments){

return {name: arguments[0]};

}) ;
var obj = new proxy("Eden");
console.log(obj.name); // Выведет "Eden"

Метод Proxy.revocable(target,
handler)
Отзываемыми называются прокси-объекты, которые могут быть ото¬
званы (то есть отключены).
Для создания отзываемых прокси-объектов требуется использо¬

вать метод Proxy,revocable () . Метод Proxy.revocable ( ) не ЯВЛЯетСЯ
конструктором. Он принимает те же аргументы, что и конструктор
Proxy,но вместо отзываемого экземпляра прокси-объекта возвращает
объект с двумя следующими свойствами:

• proxy:отзываемый объект прокси;
• revoke!фуНКЦИЯ, ОТКЛЮЧаЮЩЯЯ proxy.

После отзыва прокси-объекта любые попытки его использования
будут возбуждать исключение туреЕггог.
Следующий пример демонстрирует создание отзываемого прокси-

объект и его отзыва:

var revocableProxy = Proxy.revocable({
age: 12

}, (
get: function(target, property, receiver)(

if(property in target)
{
return target[property];

}
else
(
return "Not Found";

}
}

}
);
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console.log(revocableProxy.proxy.age);
revocableProxy.revoke();
console.log(revocableProxy.proxy.name);

Результат выполнения кода:

12
TypeError: proxy is revoked

Возможный сценарийиспользования
Отзываемый прокси-объект можно использовать вместо обычно¬
го прокси-объекта, когда предполагается передать прокси-объект в
функцию, которая выполняется асинхронно или параллельно, ото¬
звав его, если в функции этот прокси-объект не должен использо¬
ваться.

Использование прокси
Ниже перечислены некоторые основные случаи использования прок¬
си-объектов:

• создание виртуальных объектов: удаленных объектов, храни¬
мых объектов и так далее;

• отложенное создание объектов;
• прозрачное журналирование, трассировка, профилирование

и многое другое;
• специализированные языки для встраиваемых окружений;
• встраиваемые абстракции для контроля доступа.

Итоги
В этой главе мы познакомились с прокси-объектами и их исполь¬
зованием. Рассмотрели различные ловушки вместе с примерами их
использования. Мы также узнали о правилах, которые должны со¬
блюдать ловушки. Эта глава была посвящена глубокому изучению
программного интерфейса Proxy API в спецификации ES6. Наконец,
мы узнали об областях применения прокси-объектов.

В следующей главе, мы рассмотрим объектно-ориентированное
программирование и классы в спецификации ES6.
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Спецификация ES6 вводит классы, которые обеспечивают простой
и понятный синтаксис наследования и создания конструкторов.
В языке JavaScript никогда не существовало понятия классов, хотя
это и объектно-ориентированный язык программирования. Про¬
граммистам, имеющим опыт работы с другими языками программи¬
рования, трудно разобраться в объектно-ориентированной модели и
наследовании JavaScript из-за отсутствия классов. В этой главе, мы
изучим объектно-ориентированную модель JavaScript, построенную
на кассах из спецификации ES6:

типы данныхJavaScript;
создание объектов классическим способом;

о конструкторы примитивных типов;
о какие классы существуют в ES6;
о создание объектов с помощью классов;
о наследование в классах;
о особенности классов.

Понимание
объектно-ориентированной
модели JavaScript
Прежде чем перейти к классам в ES6, освежим наши знания о типах
данных, конструкторах и наследовании в JavaScript. Изучая классы,
мы сравним синтаксис конструкторов и наследования на базе прото¬
типов с синтаксисом классов. Для этого понадобится хорошее знание
этой темы.
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Типыданных JavaScript
riepeMeHHbieJavaScriptсодержат (илихранят)данные(или значения).
Тип хранимых данных называется типом данных. В JavaScript суще¬
ствует семь типов данных: number, string, Boolean, null, undefined,
symbol и object.

Что касается объектов- переменные хранят ссылки на объекты (то
есть, адреса в памяти), а не сами объекты.

Все типы данных, кроме объектов, называются элементарными ти¬
пами данных.

Массивы и функции фактически являются объекта¬
ми JavaScript.

Создание объектов
В JavaScript существует два способа создания объектов: с помощью
литерала объекта или конструктора. Литерал объекта используется
для создания фиксированных объектов, а конструктор - для созда¬
ния объектов во время выполнения.

Рассмотрим случай, когда необходимо использовать конструктор
вместо литерала объекта:

var student = {
name: "Eden",
printName: function(){
console.log(this.name);

}
}
student.printName(); // Выведет "Eden"

Здесь объект student создается с помощью литерала объекта, то
есть с использование формы записи в фигурных скобках { } . Этот спо¬
соб прекрасно подходит для создания одного объекта student.

Но, если потребуется создать множество объектов student, такой
подход может превратиться в проблему. Мало кому понравится повто¬
рять предыдущий код несколько раз, чтобы создать несколько объек¬
тов student.Это тот случай, когда требуется применить конструктор.

Когда функция вызывается с ключевым словом new,она действует
как конструктор. Конструктор создаст и возвращает объект. Ключе¬
вое слово this внутри функции, при вызове в качестве конструктора,
указывает на новый экземпляр объекта, и как только конструктор за-
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вершит выполнение, он автоматически вернет новый объект. Рассмо¬
трим пример:

function Student(name)
{
this.name = name;

}
Student.prototype.printName = function(){
console.log(this.name);

}
var studentl = new Student("Eden");
var student2 = new Student("John");
studentl.printName(); // Выведет "Eden"
student2.printName(); // Выведет "John"

Чтобы создать несколько объектов student,мы несколько раз вы¬
звали конструктор, вместо использования нескольких литералов
объекта.
Чтобы добавить методы, мы, вместо ключевого слово this, вос¬

пользовались свойством prototype конструктора. Почему мы посту¬
пили именно так,и о свойстве prototype рассказывается в следующем
разделе.
В действительности каждый объект должен иметь конструктор.

Каждый объект имеет унаследованное свойство constructor, содер¬
жащее ссылку на конструктор. Когда объект создается с помощью
литерала, в его свойство constructor записывается ссылка на кон¬
структор глобального объекта object. Рассмотрим следующий при¬
мер, иллюстрирующий это:

var student = {}
console.log(student.constructor == Object); // Выведет "true"

Понятие наследования
Каждый объект JavaScript имеет внутреннее свойство [[prototype] ]

со ссылкой на другой объект, называющийся прототипом. Прототип,
как и любой объект, имеет свой прототип, и так далее, пока не будет
получен объект с прототипом null. Величина null не имеет прототи¬
па, она является конечным звеном в цени прототипов.
При попытке получить свойство, отсутствующее в объекте, его по¬

иск будет продолжен в прототипе объекта. Если свойство не будет
найдено в прототипе, будет выполнен поиск в прототипе прототипа,и
так до тех пор,пока по цепи прототипов не будет достигнуто значение
null.Именно так работает наследование вJavaScript.
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Так как объект JavaScript может иметь только один прототип,

JavaScript поддерживает только одиночное наследование.
При создании объектов с помощью литералов объектов можно ис¬

пользовать специальное свойство _proto_ или метод object.set-
PrototypeOf о для назначения объекту прототипа. JavaScript также
предоставляет метод object.create о для создания нового объекта с
заданным прототипом в свойстве _proto_, который, впрочем, под¬
держивается не всеми браузерами. Можно также использовать метод
object.setPrototypeOf о , выглядящий менее странно. Следующий
пример демонстрирует различные способы задания прототипа при
создании объекта с помощью литерала объекта:

var objectl = {
name: "Eden",_proto_: {age: 24}
}
var object2 = {name: "Eden"}
Object .setPrototypeOf (object2,

var object3 = Object .create ({ age:
console.log (objectl. name + " "
console. log (object2 .name + " "
console . log (object3. name + " "

{age: 24});
24}, {name: {value:
+ objectl .age) ;
+ object2 .age) ;
+ object3.age) ;

"Eden"} }) ;

Результат выполнения:
Eden 24
Eden 24
Eden 24

Объект {age: 24 } в примере выше называется базовым объектом,
суперобъектом или родительским объектом, так как является родо¬
начальником. Объект {name: "Eden" } называется производным объ¬
ектом, подобъектом или дочерним объектом, так как он наследует
другой объект.

Если не назначить прототип объекта при создании с помощью ли¬
терала, его СВОЙСТВО prototype будет ссылаться на СВОЙСТВО Object.
prototype. Прототип Object .prototype paBCII null, ТНК Как ЯВЛЯСТСЯ

концом в цепи прототипов. Следующий пример иллюстрирует это:

var obj = {
name: "Eden"

}
console. log (obj ._proto_ == Object .prototype) ; // Выведет "true"

При создании объектов с помощью конструктора, прототип новых
объектов всегда указывает на свойство prototype объекта функции.
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По умолчанию, свойство prototype хранит ссылку на объект с един¬
ственным свойством constructor. Свойство constructor указывает на
саму функцию. Рассмотрим следующий пример для лучшего понима¬
ния этой модели:

function Student ()
{

this.name = "Eden";
}
var obj = new Student ();
console, log (obj._proto_.constructor = Student); // Выведет "true"
console. log (obj ._proto_ == Student .prototype) ; // Выведет "true"

Чтобы добавить новые методы в экземпляры конструктора, их
следует добавлять в свойство prototype конструктора, как мы делали
это раньше. Не следует добавлять методы, используя ключевое слово
this в теле конструктора, потому что в этом случае каждый экзем¬
пляр конструктора получит свои копию методов, а это ведет к неэф¬
фективному расходованию памяти. Когда методы подключаются к
свойству prototype конструктора, создается только одна копия каж¬
дой функции, которую совместно будут использовать все экземпля¬
ры. Для лучшего понимания этого рассмотрим следующий пример:

function Student (name)
(

this. name = name;
}
Student .prototype .printName = function (){

console . log ( this . name) ;
}
var si = new Student ( "Eden" ) ;
var s2 = new Student ( "John" ) ;
function School (name)
{

this. name = name;
this . printName = function (){

console . log (this.name) ;
}

}
var s3 = new School ( "ABC" ) ;
var s4 = new School ( "XYZ" ) ;
console . log (si . printName == s2.printName) ;
console . log (s3. printName == s4 . printName) ;

Результат выполнения кода:
true
false
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Здесь объекты si и s2 совместно используют одну и ту же функ¬
цию printName,что ведет к экономии памяти, в то время как объекты
s3 и s4 содержат две разные функции с именем printName,что увели¬
чивает потребление памяти. В этом пет никакой необходимости, так
как обе эти функции делают одно и то же. Следовательно, добавлять
методы экземпляров нужно в свойство prototype конструктора.

Реализация иерархии наследования в конструкторах не так про¬
ста, как для литералов объектов. Поскольку конструктору дочернего
объекта нужно вызывать конструктор родительского объекта, содер¬
жащего логику инициализации родительского объекта, мы должны
добавить методы свойства prototype родительского конструктора в
свойство prototype дочернего конструктора, чтобы использовать их в
дочернем конструкторе. Для этого не существует предопределенного
способа. Разработчики на JavaScript изобретают для этого собствен¬
ные способы. Я приведу вам самый распространенный из них.

Следующий пример демонстрирует реализацию наследования при
создании объектов с помощью конструкторов:

function School(schoolName)
{
this.schoolName = schoolName;

}
School.prototype.printSchoolName = function(){

console.log(this.schoolName);
}
function Student(studentName, schoolName)
{
this.studentName = studentName;
School.call(this, schoolName);

Student.prototype = new School();
Student.prototype.printStudentName = function(){
console.log(this.studentName);

)
var s = new Student("Eden", "ABC School");
s.printStudentName();
s.printSchoolName();

Результат вы iюлнения:

Eden
ABC School

Здесь родительский конструктор вызывается с помощью метода
сан объекта функции. Чтобы унаследовать методы, мы создали эк-
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земпляр родительского конструктора и присвоили его свойству pro¬
totype дочернего конструктора.
Это не лучший способ реализации наследования в конструкторах,

так как в нем есть много потенциальных проблем. Например, если
родительский конструктор делает что-то еще, кроме инициализации
свойств, например, выполняет операции с DOM, присваивание но¬
вого экземпляра родительского конструктора свойству prototype до¬
чернего конструктораможет вызвать проблемы.
Классы в спецификации ES6 обеспечивают более простой и удоб¬

ный способ наследования существующих конструкторов и классов.
Мырассмотрим эти способы ниже в этой главе.

Конструкторы элементарных типов
данных
ЭлементарныеТИПЫ данных, такие как Boolean,String И Number,име¬
ют своианалогиконструкторов.Их неявные конструкторыдейству¬
ют подобно оберткам вокруг этих элементарных типов. Например,
конструктор string создает объекты строк с внутренним свойством
[[Primitivevaiue] ] , фактически содержащим элементарное значе¬
ние.
Во время выполнения, где это необходимо, элементарные значе¬

ния, обернутые в аналоги конструкторов, а также соответствующие
объекты,интерпретируютсякак элементарные значения,поэтому код
работает правильно. Рассмотрим следующий пример, чтобы понять,
как это работает:

var si = "String";
var s2 = new String("String");
console.log(typeof si);
console.log(typeof s2);
console.log(si == s2);
console.log(si.length);

Результат выполнения:

string object
true
6

Здесь переменная si содержит значение элементарного типа, а пе¬
ременная s2 является объектом, несмотря на то, что оператор == воз¬
вращает результат true.Переменная si имеет элементарный тип, но
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при обращении к ее свойству lengthмы получили нужный результат,
а ведь элементарные типыне должныиметь свойств. Все это происхо¬
дит, потому что предыдущий код был неявно преобразован во время
выполнения в следующий:

var si = "String";
var s2 = new String("String");
console.log(typeof si);
console.log(typeof s2);
console.log(si == s2.valueOf());
console.log((new String(si)).length);

Здесьможно видеть, как элементарное значение обертывается ана¬
логом конструктора, а объект интерпретируется как элементарное
значение, когда это необходимо. Таким образом, кодработает именно
так, как ожидается.
Элементарные типы, введенные в спецификации ES6, не разреша¬

ют использование одноименных функций в качестве конструкторов,
то есть, мы не можем явно обернуть их с помощью объектных анало¬
гов. Мы видели это при изучении символов.
Элементарные типы null и undefined не имеют никаких аналогов

конструкторов.

Использование классов
Мывидели, что объектно-ориентированнаямодель вJavaScript осно¬
вана на конструкторах и наследовании на основе прототипов. Классы
в спецификации ES6- это лишь новый синтаксис использования су¬
ществующеймодели. Классы не реализуют новой объектно-ориенти¬
рованноймодели вJavaScript.
Главной целью классов ES6 является простой и понятный синтак¬

сис для работы с конструкторами и наследованием.
По сути, классы являются функциями. Они лишь предоставля¬

ют новый синтаксис создания функций, используемых в качестве
конструкторов. Создание с помощью классов функций, которые не
используются в качестве конструкторов, не имеет никакого смысла
и не предоставляет никаких преимуществ. Скорее, это делает код
трудно читаемым и запутанным. Поэтому классы следует использо¬
вать только для построения объектов. Давайте рассмотрим классы
подробно.
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Определение классов
Существует два способа определения функций: в виде объявлений и
выражений. Аналогично существует два способа определения клас¬
сов: в виде объявлений и выражений.

Объявление класса
Чтобы определить класс с помощью объявления, следует исполь¬

зовать ключевое слово class и имя класса.
Следующий пример демонстрирует определение класса с помо¬

щью объявления:

class Student
{
constructor(name)
{
this.name = name;

}
}
var si = new Student("Eden");
console.log(si.name); // Выведет "Eden"

Здесь объявляется класс student. В объявлении определяется ме¬
тод constructor,который создает экземпляр класса - объект -и при¬
сваивает значение свойству name объекта.
Тело класса заключено в фигурные скобки и. В нем мы долж¬

ны определить методы. Методы определяются без ключевого слова
function и не разделяются запятыми.
Классы интерпретируются как функции, внутреннее имя класса

интерпретируется как имя функции, а тело метода constructor рас¬
сматривается как тело функции.
В классе может быт только один метод constructor.Попытка опре¬

делить более ОДНОГО конструктора приведет К исключению SyntaxError.
Весь код внутри тела класса должен по умолчанию соответство¬

вать режиму strict.
Тот же код можно записать в виде функции:

function Student(name)
{
this.name = name;

}
var si = new Student("Eden");
console.log(si.name); // Выведет "Eden"
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Чтобыдоказать,чтокласс являетсяфункцией,рассмотримследую¬
щий код:

class Student
{
constructor(name)
{
this.name = name;

)
function School(name)
{
this.name = name;

}
console.log(typeof Student);
console.log(typeof School == typeof Student);

Результат выполнения кода:

function
true

Из примера видно, что класс является функцией. Это просто но¬
вый синтаксис создания функции.

Выражение класса
Выражение класса имеет синтаксис, похожий на синтаксис объяв¬

ления класса. Тем не менее, в выражении класса можно опустить имя
класса. Тело класса и его поведение одинаковы для обоих способов.
Следующий пример демонстрирует определение класса с помо¬

щью выражения:

var Student = class {
constructor(name)
{
this.name = name;

var si = new Student("Eden");
console.log(si.name); // Выведет "Eden"

Здесьмысохранили ссылку накласс в переменной, а затем исполь¬
зовали ее для создания объектов.
Тот же код можно записать в виде функции:

var Student = function(name) {
this.name = name;
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}
var si = new Student ( "Eden" ) ;
console . log (si . name) ; // Выведет "Eden"

Методы прототипа
Все методы в теле класса добавляются в свойство prototype класса.
Свойство prototype является прототипом объектов, созданных с по¬
мощью класса.
Следующий пример демонстрирует добавление методов к свой¬

ству prototype класса;

class Person
{

constructor (name, age)
{

this.name = name;
this.age = age;

}
printProfile ( )
{

console.log ( "Name is: " + this.name + " and Age is: " + this.age);

var p = new Person ( "Eden", 12)
p.printProfile ( ) ;
console . log ( "printProfile" in p._proto_);
console . log ( "printProfile" in Person.prototype) ;

Результат выполнения:
Name is: Eden and Age is: 12
true
true

Здесь можно видеть, что метод printProfile был добавлен в свой¬
ство prototype класса.

Тот же код можно записать в виде функции:

function Person (name, age)
{

this.name = name;
this.age = age;

}
Person.prototype.printProfile = function ()
{

console. log ( "Name is: " + this.name + " and Age is: " + this.age);
}
var p = new Person ( "Eden", 12)
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р .printProfile ( ) ;
console. log ( "printProfile" in p._proto_);
console. log ( "printProfile" in Person.prototype) ;

Результат выполнения:
Name is: Eden and Age is: 12
true
true

Методы get и set
В спецификации ES5 для добавления свойства со средством до¬

ступа МЫ ДОЛЖНЫ были использовать метод Object .defineProperty () .
Спецификация ES6 вводит префиксы get и set для методов. Эти ме¬
тоды можно добавлять в литералы объектов или в классы для опреде¬
ления атрибутов свойств со средствами доступа.

Когда методы определяются в теле класса, они будут добавлены к
свойству prototype класса.

Следующий пример демонстрирует определение методов get и set
в классе:

class Person
{

constructor (name)
{

this._name_ = name;
}
get name ( ) {

return this._name_;
)
set name (name) {

this, name = name;

var p = new Person ( "Eden" ) ;
console . log (p. name) ;
p.name = "John";
console . log (p.name) ;
console . log ( "name" in p._proto_);
console . log ( "name" in Person.prototype) ;
console.log (Cbject.getOwnPropertyDescriptor (p._proto_, "name") .set) ;
console.log(Cbject.getOÿnPrcpertyDescriptor (Person.prototype, "name") .get);
console. log (Object.getOwnPropertyDescriptor (p, "_name_") .value) ;

Результат выполнения:
Eden
John
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true
true
function name(name) { this._name_ = name; }
function name() { return this._name_; }
John

В примере создано свойство со средствами доступа для сокрытия
свойства _name_.Мы также вывели некоторую информацию, чтобы
доказать, что свойство name является свойством со средствами досту¬
па и добавляется к свойству prototype класса.

Метод генератора
Чтобы метод класса или литерала объекта мог действовать как ге¬

нератор, к нему следует добавить префикс *.
Метод генератора добавляется к свойству prototype класса.
Следующий пример демонстрирует определение метода генерато¬

ра в классе:

class myClass
{
* generator_function()
{
yield 1;
yield 2;
yield 3;
yield 4;
yield 5;

var obj = new myClassO;
let generator = obj.generator_function();
console.log(generator.next().value);
console.log(generator.next().value);
console.log(generator.next().value);
console.log(generator.next().value);
console.log(generator.next().value);
console.log(generator.next().done);
console.log("generator_function" in myClass.prototype);

Результат выполнения кода:

l
2
3
4
5
true
true
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Статические методы
Методы, определяемые в теле класса с префиксом static,называются
статическими методами. Статические методы являются собственны¬
ми методами класса, то есть, они добавляются не к свойству prototype
класса, а в сам класс. Например, метод string.fromcharcodeо явля¬
ется статическим методом конструктора String,ТО есть fromCharCode

является собственностью самой функции String.

Статические методы часто используются для создания вспомога¬
тельных функций.

Следующий пример демонстрирует определение и использование
статического метода класса:

class Student
{
constructor(name)
{
this.name = name;

}
static findName(student)
{
return student.name;

}
}
var s = new Student("Eden");
var name = Student.findName(s);
console.log(name); // Выведет "Eden"

Здесь методfindName ЯВЛЯСТСЯ СТаТИЧОСКИМ методом класса Student.
Тот же код можно записать в виде функции:

function Student(name)
{
this.name = name;

}
Student.findName = function(student){

return student.name;
)
var s = new Student("Eden");
var name = Student.findName(s);
console.log(name); //Output "Eden"

Реализация наследования классов
Ранее в этой главе мы видели, как трудно реализовать иерархию на¬
следования с помощью функций. Спецификация ES6 стремится
упростить эту работу, вводя предложение extends и ключевое слово



Использование классов 153

super ДЛЯ классов.
Прииспользовании предложения extends класс можетнаследовать

статические и не статические свойства другого конструктора (кото¬
рые могут быть или не быть определены с помощью класса).
Ключевое слово super имеет двойное назначение:

• в методе constructor класса для вызова родительского кон¬
структора;

• внутри методов класса для ссылок на статические и не стати¬
ческие методы родительского конструктора.

Следующий пример демонстрирует реализацию иерархии насле¬
дования В конструкторах С ПОМОЩЬЮ предложения extends и ключе¬
вого слова super:

function А(а)
{
this.а = а;

}
A.prototype.printA = function(){
console.log(this.a);

}
class В extends A
{
constructor(a, b)
{
super(a);
this.b = b;

}
printB()
{
console.log(this.b);

}
static sayHelloO
{
console.log("Hello");

}
}
class C extends В
(

constructor(a, b, c)
{
super(a, b);
this.c = c;

}
printC()
{
console.log(this.c);



Глава 7. Прогулка по классам

}
printAll ( )
{

this .printC ( ) ;
super .printB ( ) ;
super .printA ( ) ;

}
}
var obj = new C(l, 2, 3) ;
obj .printAll ( ) ;
C . sayHello ( ) ;

Результат выполнения:

з
2
1
Hello

Здесь A - это конструктор функции, класс в - это класс, наследую¬
щий класс а, класс с - это класс, наследующий класс в, а так как класс
в наследует класс а, класс с так же наследует класса а.

Так как класс может наследовать конструктор функции, точно так
же с помощью классов можно организовать наследование предопре¬
деленных конструкторов, таких как string и Array, и пользователь¬
ских конструкторов функций, не прибегая для этого к грубым при¬
емам, показанным ранее.

В предыдущем примере также продемонстрировано использова¬
ние ключевого слова super. Запомните, что внутри метода construc¬
tor, вам необходимо использовать ключевое слово super до первого
использования ключевого слова this. В противном случае возникнет
исключение.

Если дочерний класс не имеет метода constructor,
по умолчанию будет вызван метод constructor ро¬
дительского класса. ]

Вычисляемые имена методов
Существует возможность вычисления имен статических и не статиче¬
ских методов класса, как и возможность расчета имен методов литера¬
лов объекта, во время выполнения, то есть, имена методов можно за¬
давать с помощью выражений. Следующий примердемонстрирует это:
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class myClass
{
static ["my" + "Method"](){
console.log("Hello");

myClass["my" + "Method"](); // Выведет "Hello"

Вычисляемые имена свойств также позволяют использовать сим¬
волы в качестве ключей методов. Следующий пример демонстрирует
это:

var s = Symbol("Sample");
class myClass
{
static [s]()
{
console.log("Hello");

}
}
myClass[s](); // Выведет "Hello"

Атрибуты свойств
При использовании классов, атрибуты статических и нестатических
свойств конструктора отличаются от объявленных с помощью функ¬
ции:

• статические методы доступны для записи и настройки, но не¬
доступны для перечисления;

• свойства prototype и prototype.constructor класса недоступ-
ны для записи, перечисления и настройки;

• свойство prototype доступно для записи и настройки, но недо¬
ступно для перечисления.

Классы не всплывают!
Вы можете вызвать функцию до ее определения, то есть, вызовы
функций могут предшествовать их определениям. Но вы не сможете
использовать класс до его определения. Попытка сделать это вызовет
исключение ReferenceError.

Следующий пример демонстрирует это:

myFunc();
function myFunc(){}
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var obj = new myClassO; // возбудит исключение ReferenceError
class myClass { }

Переопределение результата метода
constructor
Метод constructor по умолчанию возвращает новый экземпляр, если
он не содержит оператора return.С помощьюоператора return из это¬
го метода можно вернуть все, что угодно.

Следующий пример демонстрирует это:

class myClass
{

constructor ( )
(

return Object.create (null) ;
)

)
console. log (new myClass () instanceof myClass); // Выведет "false"

Статическое свойство со средствами

доступа Symbol.species
Есть возможность добавить в дочерний конструктор статическое
свойство со средствами доступа @@species для уведомления методов
родительского конструктора, что должен использоваться конструк¬
тор, если методы родительского конструктора возвращают новые
экземпляры. Если статическое свойство @@species не определено в
дочернем конструкторе, тогда методы родительского конструктора
будут использовать конструктор по умолчанию.

Рассмотрим следующий пример, чтобы уяснить, как пользоваться
свойством @@species для метода тар ( ) объекта массива, возвращаю¬
щего новый экземпляр класса Array. Если вызвать метод тары объ¬
екта, который наследует объект массива, он вернет новый экземпляр
дочернего конструктора, а не конструктора массива, что не всегда то,
что требуется. Спецификация ES6 предоставляет свойство @@species
для уведомления такого рода функций об использовании другого
конструктора вместо конструктора по умолчанию.

Следующий пример демонстрирует использование статического
свойства @@species:

class myCustomArrayl extends Array
{
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static get [Symbol.species]()
{
return Array;

}
class myCustomArray2 extends ArrayU
var arrl = new myCustomArrayl(0, 1, 2, 3, 4);
var arr2 = new myCustomArray2(0, 1, 2, 3, 4);
console.log(arrl instanceof myCustomArrayl);
console.log(arr2 instanceof myCustomArray2);
arrl = arrl.map(function(value){ return value + 1; })
arr2 = arr2.map(function(value){ return value + 1; })
console.log(arrl instanceof myCustomArrayl);
console.log(arr2 instanceof myCustomArray2);
console.log(arrl instanceof Array);
console.log(arr2 instanceof Array);

Результат выполнения:
true
true
false
true
true
false

При создании библиотекJavaScript рекомендуется в методах кон¬
структоров в вашей библиотеке всегда обращали внимание на свой¬
ство @@species, прежде чем вернуть новый экземпляр. Следующий
пример демонстрирует это:

// Допустим, что myArrayl является частью библиотеки
class myArrayl
(

// Свойство @@species по умолчанию. Будет наследоваться
// дочерними классами
static get [Symbol.species]()
{
// конструктор по умолчанию
return this;

}
mapping()
{
return new this.constructor[Symbol.species]();

}
}
class myArray2 extends myArrayl
{
static get [Symbol.species]()
{
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return myArrayl;

}
}
var arr = new myArray2();
console.log(arr instanceof myArray2); // Выведет "true"
arr = arr.mapping();
console.log(arr instanceof myArrayl); // Выведет "true"

Если для вас нежелательно определять свойство по умолчанию
@@species в родительских конструкторах, можно использовать ус¬
ловие if...else ДЛЯ Проверки присутствия СВОЙСТВа @@species. Но
предыдущая модель предпочтительнее. Ее так же использует встро¬
енный метод таро .

Все встроенные методы конструкторовJavaScript в спецификации
ES6 учитывают свойство @@species, прежде чем вернуть новый эк¬
земпляр. Например, методы Array, Map, ArrayBuffer,Promise И Другие
конструкторы проверяют свойство @@species, если они возвращают
новый экземпляр.

Неявный параметр new.target
Спецификация ES6 добавляет во все функции параметр new.target.

Точка является частью имени параметра.
По умОЛЧаНИЮ Параметр new.target Получает Значение undefined.

При вызове функции в качестве конструктора значение параметра
new.target ОПрСДСЛЯСТСЯ СЛСДуЮЩИМИ УСЛОВИЯМИ:

• если конструктор вызывается с помощью оператора new,new.

target указывает на конструктор;
• если конструктор вызывается с помощью ключевого слова su¬

per,new.target В нем имеет такое же значение, как new.target
в конструкторе, который вызывает super.

Внутри стрелочной функции new.target имеет такое же значение,
как new.target в окружающей ее не стрелочной функции.

Следующий пример демонстрирует это:

function myConstructor()
{
console.log(new.target.name);

)
class myClass extends myConstructor
{
constructor()
{
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super();
}

}
var objl = new myClassO;
var obj2 = new myConstructor();

Результат выполнения:
myClass
myConstructor

Использование super
в литералах объектов
Ключевое слово super такжеможет использоваться в коротких мето¬
дах литералов объектов. Ключевое слово super в таких методах имеет
то же значение, что и свойство [[prototype] ] литерала.
В литералах объектов, ключевое свойство super используется для

доступа к переопределяющим свойствам в дочерних объектах.
Следующий пример демонстрирует использование ключевого

свойства super для литералов объектов:

var objl = {
print()(
console.log("Hello");

}
var obj2 = {

print(){
super.print();

}
Object.setPrototypeOf(obj2, obj1);
obj2.print(); // Выведет "Hello"

Итоги
В этой главе, мы сначала вспомнили особенности объектно-ориенти¬
рованного программирования в спецификацииES5. Затем перешли к
классам в спецификации ES6 и узнали, как они облегчают чтение и
разработку объектно-ориентированного коданаJavaScript.Мытакже
рассмотрели различные особенности, такие как new.target и методы
доступа.
В следующей главе вы познакомитесь с приемами создания и ис¬

пользования модулей спецификации ES6.



ГЛАВА8.
Модульное

программирование

Модульное программирование является одним из наиболее важных
и часто используемых методов организации программ. К сожалению,
JavaScript не имеет встроенной поддержки модулей, поэтому про¬
граммисты на JavaScript часто используют альтернативные методы
модульного программирования. Но теперь спецификация ES6 офи¬
циально ввела модули вJavaScript.

Это глава посвящена созданию и импортированию модулей в
JavaScript. Здесь вы сначала узнаете, как создавалисьмодули раньше,
а потом перейдете к изучению новой системы модулей, которая была
введена в спецификации ES6 и известна как «модули ES6».

В этой главе мы рассмотрим:
общие понятия модульного программирования;
преимущества модульного программирования;
основы модулей IIFE, AMD, UMD и CommonJS;

о создание и импортирование модулей ES6;
основы загрузчика модулей;
создание базовой библиотекиJavaScript с помощью модулей.

Введение в модули JavaScript
Практика разделения программ и библиотек на модули называется
модульным программированием.

ВJavaScript модуль представляет коллекцию связанных объектов,
функций и других компонентов программы или библиотеки, храня¬
щихся вместе и изолированных от остальной части программы или
библиотеки.

Модуль экспортирует некоторые переменные, чтобы дать внешней
программе доступ к компонентам, заключенным в модуле. Чтобы ис-
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пользовать модуль, программа должна импортировать его и перемен¬
ные, экспортируемые модулем.

Модуль также можно разделить на меньшие модули, которыечасто
называют подмодулями, и создать тем самым иерархию модулей.

Модульное программирование имеет много преимуществ. Некото¬
рые из них:

• код получается более простым и лучше организованным, если
разделить его на несколько модулей;

• модульное программирование помогает уменьшить количе¬
ство глобальных переменных, то есть, устраняет проблему
глобальных переменных, так как модули взаимодействуют не
с помощью глобальной области, и каждый из них имеет свою
область видимости;

• упрощает повторное использование кода, так как импорт мо¬
дулей в различные проекты выполняется несложно;

• позволяет нескольким программистам совместно работать
над одной программой или библиотекой, которые могут по¬
делить код на модули с конкретной функциональностью;

• ошибки приложения легче выявлять, локализовав их в опре¬
деленном модуле.

Реализациямодулей по-старому
До появления спецификации ES6, язык JavaScript не поддерживал
модули. Для реализации модулей разработчики пользовались други¬
ми методами или сторонними библиотеками.

В спецификации ES5 обычно используются следующие способы
реализации модуле!!:немедленно вызываемыефункции-выражения
(Immediately-invoked function expression, IIFE),асинхронное опреде¬
ление модулей (Asynchronous Module Definition, AMD), CommonJS
и универсальное определение модулей (Universal Module Definition,
UMD). Поскольку эти способы не были встроены в JavaScript, они
имели несколько проблем. Давайте сделаем обзор этих старых спосо¬
бов реализации модулей.

Немедленно вызываемые
функции-выражения
Немедленно вызываемые функции-выражения (IIFE) используют¬
ся для создания анонимных функций, которые вызывают себя сами.
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Создание модулей с помощью приема IIFE является самым популяр¬
ным способом создания модулей.

Рассмотрим на примере создание такого модуля:

// Начало модуля
(function(window){

var sum = function(x, y){
return x + y;

}
var sub = function(x, y){
return x - y;

}
var math = {

findSum: function(a, b){
return sum(a,b);

),
findSub: function(a, b){

return sub(a, b);
)

}
window.math = math;

})(window)
// Конец модуля
console.log(math.findSum(1, 2)); // Выведет "3"
console.log(math.findSub(1, 2)); // Выведет "-1"

Здесь модуль создается с помощью приема IIFE. Переменные sum
и sub являются глобальными для модуля, но не видны за его предела¬
ми. Переменная math экспортируется модулем в основную программу
для предоставления своей функциональности.

Этот модуль работает независимо от программы и может импор¬
тироваться в любую другую программу простым копированием его
исходного кода или импортированием его, как отдельного файла.

Библиотеки, использующие IIFE, такие как JQuery,
обертывают все программные интерфейсы IIFE в
один модуль IIFE. Когда программа использует биб¬
лиотеку JQuery, она автоматически импортирует мо¬
дуль.

]
Асинхронное определение модулей
Асинхронное определение модулей (AMD) является спецификацией
реализации модулей в браузере. Она разработана с учетом ограни¬
чений браузеров, то есть, импортирует модули асинхронно, предот¬
вращая блокирование загрузки веб-страницы. Так как спецификация
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AMD не имеет встроенной поддержки в браузерах, необходимо ис¬
пользовать специальную библиотеку AMD. Библиотека RequireJS
является наиболее популярной библиотекой AMD.

Рассмотрим пример создания и импортирования модулей с помо¬
щью RequireJS. В соответствии со спецификацией AMD, каждый мо¬
дуль должен храниться в отдельном файле. Итак, сначала создадим
файл с именем math.js, представляющий модуль. Следующий фраг¬
мент кода будет помещен в модуль:

define(function(){
var sum = function(x, y){
return x + y;

}
var sub = function(x, y)(
return x - y;

)
var math = {

findSum: function(a, b)(
return sum(a,b);

I,
findSub: function(a, b)(

return sub(a, b);
}

)
return math;

}) ;

Здесь модуль экспортирует переменную math для предоставления
своей функциональности.

Теперь создадим файл index,js, представляющий основную про¬
грамму, которая импортирует модуль и его переменные. Следующий
код должен быть помещен в файл index,js:

require(["math"], function(math){
console.log(math.findSum(1, 2)); // Выведет "3"
console,log(math.findSub(1, 2)); // Выведет "-1"

})

Здесь переменная math в первом параметре является представляет
имя файла, который интерпретируется как модуль AMD. Расшире¬
ние .js файла добавляется библиотекой RequireJS автоматически.

Переменная math во втором параметре ссылается па экспортиро¬
ванную переменную.

Модуль импортируется в асинхронном режиме, и обратный вызов
также выполняется асинхронно.
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CommonJS
CommonJS - это спецификация реализации модулей в Node.js. Со¬
гласно спецификации CommonJS, каждый модуль должен храниться
в отдельном файле. В CommonJS модули импортируются синхронно.

Рассмотрим пример создания и импортирования модуля с помо¬
щью CommonJS. Сначала создадим файл с именем math,js,представ¬
ляющий модуль. Следующий фрагмент окажется внутри модуля:

var sum = function(х, у){
return х + у;

)
var sub = function(х, у){

return х - у;
)
var math = {

findSum: function(a, b){
return sum(a,b);

},
findSub: function(a, b){

return sub(a, b);
)

)
exports.math = math;

Здесь модуль экспортирует переменную math для предоставления
своей функциональности.

Теперь создадим файл index,js с основной программой, импорти¬
рующей модуль. Следующий код должен находиться вфайле index.js:

var math = require("./math").math;
console.log(math.findSum(1, 2)); // Выведет "3"
console,log(math.findSub(1, 2)); // Выведет "-1"

Здесь переменная math представляет имя файла, который интер¬
претируется как модуль.

Универсальное определение модуля
Мы видели три разных спецификации реализации модулей. Эти три
спецификации определяют свои способы создания и импортирова¬
ния модулей. Но было бы удобней, если бы имелась возможность
создавать модули, которые можно импортировать как модули IIFE,
AMD или CommonJS.

Под универсальным определением модулей (UMD) подразуме¬
вается набор методов создания модулей, которые могут импоргиро-
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ваться как модули IIFE, CommonJS или AMD. Поэтому программа
может импортировать модули сторонних разработчиков, независимо
от того, какая спецификация использовалась.

Наиболее ПОПУЛЯРНЫМ МСТОДОМ UMD ЯВЛЯеТСЯ returnExports.

Технология returnExports требует, Чтобы КЯЖДЫЙ МОДУЛЬ ХраНИЛСЯ
в отдельном файле. Итак, давайте создадим файл с именем math,js,
представляющий модуль. Следующий фрагмент кода будет помещен
в модуль:

(function (root, factory) {
// Выяснение окружения
if (typeof define === 'function' && define,amd) {

define([], factory);
} else if (typeof exports === 'object') {

module.exports = factory();
} else {
root.returnExports = factory();

}
}(this, function () {
// Определение модуля
var sum = function(x, y){
return x + y;

}
var sub = function(x, y){
return x - y;

}
var math = {

findSum: function(a, b){
return sum(a,b);

},
findSub: function(a, b){

return sub(a, b);

return math;
}) ) ;

Теперь вы сможете импортировать модуль math,js любым спосо¬
бом, каким захотите, например, с помощью CommonJS, Require]S или
IIFE.

Реализация модулей - новый
подход
Спецификация ES6 вводит новую систему организации модулей под
названием «модули ES6». Модули ES6 имеют встроенную поддерж-
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ку и, следовательно, могут рассматриваться как стандартные модули
JavaScript.
Вы должны стремиться использовать модули ES6 вместо старых

способов, потому что ониимеют элегантный синтаксис, лучшую про¬
изводительность. Кроме того, новые библиотеки почтинаверняка бу¬
дут упаковываться в модули ES6.
Давайте подробно рассмотрим модули ES6.

Создание модулей ES6
Каждый модуль ES6 должен храниться в отдельном файле .js.Мо¬
дуль ES6 может содержать любой программный код на JavaScript и
экспортировать любое количество переменных.
Модуль может экспортировать переменные, функции, классы и

любые другие структуры.
Чтобы экспортировать переменные из модуля, следует использо¬

вать оператор export.Оператор export имеет несколько разных фор¬
матов:

export {variableName};
export {variableNamel, variableName2, variableName3};
export {variableName as myVariableName};
export {variableNamel as myVariableNamel, variableName2 as

myVariableName2};
export {variableName as default};
export {variableName as default, variableNamel as myVariableNamel,

variableName2};
export default function(){};
export {variableNamel, variableName2} from "myAnotherModule";
export * from "myAnotherModule";

Ниже перечислены их отличительные особенности:
• первый формат экспортирует одну переменную;
• второйформат экспортирует нескольких переменных;
• третийформат экспортирует переменнуюпод другимименем,
то есть под псевдонимом;

• четвертыйформат экспортирует нескольких переменных под
другими именами;

• пятый формат использует псевдоним default,о нем мы узна¬
ем ниже в этой же главе;

• шестой формат похож на четвертый формат, он также содер¬
жит ПСеВДОПИМ default;
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• седьмой формат работает аналогично пятому, но позволяет
использовать выражение вместо имени переменной;

• восьмой формат экспортирует переменные подмодуля;
• девятый формат экспортирует все экспортируемые перемен¬
ные подмодуля.

Вот некоторые важныемоменты, которые вы должны знать об опе¬
раторе export:

• Оператор exportможно использовать в любомместе вмодуле,
а не только в конце.

• Модульможетсодержать любоеколичество операторов export.
• Нельзя экспортировать переменные по условию. Например,
размещение операторов export в операторе if...else вызовет
ошибку То есть,можно сказать, что структурамодуля должна
быть статической, так как экспортируемые элементы должны
определяться на этапе компиляции.

• Нельзя экспортировать одно и то же имя переменной или
псевдоним несколько раз. Но можно экспортировать пере¬
менную несколько раз с разными псевдонимами.

• Весь код в модуле выполняется по умолчанию в режиме
strict.

• Значения экспортируемых переменных могут изменяться
только внутри модуля, которыйих экспортирует.

Импортмодулей в ES6
Чтобы импортировать модуль, необходимо использовать оператор
import.Оператор import имеет различные форматы:

import х from "module-relative-path";
import {x} from "module-relative-path";
import {xl as x2} from "module-relative-path";
import {xl, x2} from "module-relative-path";
import {xl, x2 as x3} from "module-relative-path";
import x, {xl, x2} from "module-relative-path";
import "module-relative-path";
import * as x from "module-relative-path";
import xl, * as x2 from "module-relative-path";

Оператор import состоит из двух частей: имен импортируемых пе¬
ременных и относительного пути к модулю.
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Ниже перечислены их отличительные особенности:
• Первый формат импортирует псевдоним default.Имя х явля¬

ется псевдонимом псевдонима default.
• Второй формат импортирует переменную х.

• Третий формат такой же как второй. Просто х2 является псев¬
донимом xl.

• Четвертый формат импортирует переменные xi и х2.

• Пятый формат импортирует переменные xi и х2. Псевдоним
хз является псевдонимом переменной х2.

• Шестой формат импортирует переменные xi и х2, и псевдо¬
ним default.Псевдоним х является псевдонимом псевдонима
default.

• Седьмой формат просто импортирует модуль. Здесь не импор¬
тируется ни одна из переменных, экспортируемых модулем.

• Восьмой формат импортирует все переменные, обернув их в
объект с именем х.Импортируется даже псевдоним default.

• Девятый формат аналогичен восьмому. Здесь псевдониму
default присваивается друго псевдоним.

Вот некоторые важные моменты, которые вы должны знать об опе¬
раторе import:

• Если переменная импортируется под ее псевдонимом, при об¬
ращении к ней следует использовать псевдоним, а не факти¬
ческое имя, то есть, фактическое имя переменной будет недо¬
ступно, доступным будет только псевдоним.

• Оператор import импортирует не копии переменных, а сами
эти переменные. Поэтому, если переменная изменит значение
внутри модуля, изменение станет доступно в импортирующей
программе.

• Импортируемые переменные доступны только для чтения, то
есть, их нельзя изменить за пределами модуля, который их
экспортирует.

• Модуль может быть импортирован только один раз. Если по¬
пытаться импортировать его повторно, будет использован ра¬
нее импортированный экземпляр.

• Нельзя импортировать модули по условию. Например, раз¬
мещение оператора import в операторе if...else вызовет
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ошибку. То есть, можносказать, что импортируемые элементы
должны быть определены на этапе компиляции.

• Импорт модулей ES6 выполняется быстрее, чем импорт моду¬
лей AMD или CommonJS, так как модули ES6 имеют встроен¬
ную поддержку, а также потому, что импорт модулей и экспорт
переменных не выполняются по условию, что позволяет реали¬
зации JavaScript оптимизировать операцию импортирования.

Загрузчик модулей
Загрузчик модулей является компонентом реализации JavaScript и
отвечает за импорт модулей.

Оператор import использует встроенный загрузчик.
Встроенные загрузчики в разных реализациях JavaScript исполь¬

зуют разные механизмы загрузки модулей. Например, когда модуль
импортируется в браузерах, он загружается с сервера. С другой сто¬
роны, когда модуль импортируется в Node.js, он загружается из фай¬
ловой системы.

Загрузка модулей в разных средах также осуществляется по-
разному для оптимизации производительности. Например, в браузе¬
рах, загрузчик модулей загружает и выполняет модули асинхронно,
чтобы предотвратить блокировку загрузки веб-страницы.

Поддерживается возможность взаимодействовать со встроенным
загрузчиком через его программный интерфейс для настройки его по¬
ведения, перехвата загрузки модулей и загрузки модулей по условию.

Программный интерфейс загрузчика также можно использовать
для создания собственных загрузчиков.

Спецификация загрузчика модулей не включена в ES6. Это от¬
дельный стандарт, контролируемый группой стандартизации брау¬
зеров WHATWG. Вы можете найти технические характеристики за¬
грузчика модулей на странице http://whatwg.github.io/loader/.

Спецификация ES6 определяет только операторы import и export.

Использование модулей в браузерах
Код внутри тега <script> не поддерживает оператор import, потому
что синхронный характер тега несовместим с асинхронностью моду¬
лей вбраузерах. Вместо пегоследует использоватьновый тег <moduie>.
С помощью тега <moduie> можно определить сценарий как модуль.

После этого модуль сможет импортировать другие модули с помо¬
щью оператора import.
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Если потребуется импортировать модуль с помощью тега <script>,

вы должны будете использовать программный интерфейс загрузчи¬
ка модулей.

Характеристики тега <moduie> не входят в ES6.

Использование модулей в функции eval()
Вы не сможете использовать операторы import и export в функции
evalо.Чтобы импортировать модули в функции evaiо , следует ис¬
пользовать программный интерфейс загрузчика модулей.

Экспортпо умолчаниюили экспорт
по именам
Когда экспортируется переменная с псевдонимом default, это назы¬
вается экспортом по умолчанию. Очевидно, что в модуле может быть
только один экспорт по умолчанию, так как псевдоним может исполь¬
зоваться только один раз.

Все остальные виды экспорта, кроме экспорта по умолчанию, на¬
зываются экспортом по именам.

Рекомендуется использовать только один вид экспорта в модуле-
по умолчанию или по именам. Совместное их использование неже¬
лательно.

Экспорт по умолчанию используется, когда требуется экспорти¬
ровать только одну переменную. Соответственно, экспорт по именам
используется для экспорта нескольких переменных.

Пример
Давайте создадим базовую библиотеку JavaScript с помощью моду¬
лей ES6. Это поможет понять, как использовать операторы import и
export.Также мы узнаем, как импортировать другие модули из модуля.

Далее мы создадим математическую библиотеку с основными ло¬
гарифмическими и тригонометрическими функциями. Итак, присту¬
пим:

• Создайте файл с именем math.js и каталог с именем math_

modules. Внутри каталога math_moduies, создайте два фай¬
ла С ИМС'ИаМИ logarithm,js И trigonometry.js. Здесь файл
math.js является Главным модулем, а файлы logarithm,js и
trigonometry,js - его ПОДМОДУЛЯМИ.
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• Поместите следующий код в файл logarithm, js:

var LN2 = Math.LN2;
var N10 = Math.LNIO;
function getLN2()
{
return LN2;

}
function getLNIOO
{
return LN10;

}
export {getLN2, getLNIO};

Здесь модуль экспортирует функции по их именам.

Желательно, чтобы модули на нижних уровнях в иерархии экс¬
портировали переменные по отдельности, потому что, возможно,
программе потребуется только одна экспортируемая библиотека.
В этом случае программа может импортировать модуль и определен¬
ную функцию непосредственно. Загрузка всех модулей, когда нужен
только один модуль, является неудачным решением с точки зрения
производительности.

Аналогично, поместите следующий код в файл trigonometry,js:

var cos = Math.cos;
var sin = Math.sin;
function getSin(value)
{
return sin(value);

}
function getCos(value)
{
return cos(value);

}
export {getCos, getSin};

В этом примере мы сделали то же самое. Поместите следующий
код в файл math,js,который будет главным модулем:

import * as logarithm from "math_modules/logarithm";
import * as trigonometry from "math_modules/trigonometry";
export default {

logarithm: logarithm,
trigonometry: trigonometry

}

Код не содержит каких-либо функций библиотеки. Он предна¬
значен для подключения к программе всей библиотеки. Он сначала
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импортирует подмодули, а затем экспортирует свои переменные для
основной программы.

ЕСЛИ Сценарии logarithm,js И trigonometry.js ЗЭВИСЯТ ОТ Других
подмодулей, модуль math.js не должен импортировать эти подмоду¬
ли,потому ЧТО logarithm,jsИ trigonometry.js ужеимпортировали ИХ.
С помощью следующего кода программа может импортировать

полную библиотеку:

import math from "math";
console.log(math.trigonometry.getSin(3));
console.log(math.logarithm.getLN2(3));

Итоги
В этой главе мы познакомились с модульным программированием и
узнали о различных спецификациях модульного программирования.
В заключение мы создали простую библиотеку, используя техноло¬
гии модульного программирования. Теперь, вы сможете разрабаты¬
вать приложенияJavaScript с помощьюмодулей ES6
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ривается создание прокси-объектов и их применение для перехвата и изме¬
нения поведения операций с объектами.
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• научитесь выполнять код ES6 в устаревших
окружениях, не поддерживающих ES6;

• узнаете, как с помощью объектов Promise
писать асинхронный код, более простой
для чтения и сопровождения;

• освоите создание и использование
итераторов, итерируемых объектов и
генераторов;
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объектов с помощью классов;

• научитесь создавать прокси-объекты
с помощью программного интерфейса
Proxy API и пользоваться ими;

• познакомитесь с приемами создания библио¬
тек JavaScript с помощью модулей ES6.

Кому адресована эта книга

Если вы - программист на JavaScript,
обладающий базовыми навыками
разработки, и хотите освоить
новейшие возможности ES6 для
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