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Введение

Всемирная паутина удивительна и загадочна. Сталкиваясь с аббревиатура-
ми, обозначающими системы, которые чересчур часто меняются, поль-
зователь может потерять терпение.

Одним из примеров нового направления информационных технологий мо-
жет служить бурное развитие программ с открытым кодом (OSS - Open Source
Software), свободно доступных как для распространения-, так и для модифика-
ции всеми желающими. Наиболее известной в этом смысле является операци-
онная система Unix, в частности ядро Linux. Однако, хотя с помощью программ
с открытыми исходниками создаются стабильные и очень полезные продукты,
освоить их порой затруднительно. Отсутствие учебников для начинающих
и удобных описаний не позволяет мощным технологиям стать настолько попу-
лярными, насколько они того заслуживают. РНР, весьма доступный язык
написания сценариев для Web, представляет собой еще один прекрасный ин-
струмент, который, хоть и обладает уникальными возможностями и легок в ис-
пользовании, отпугивал многих до сегодняшнего дня.

Представленная книга не только поможет вам изучить РНР, но и подскажет,
где искать дополнительную информацию по этому языку. Хотя издание и не яв-
ляется всеохватывающим руководством по программированию, вы получите
знания, необходимые для создания динамических Web-сайтов и приложений
с помощью РНР.

Что такое РНР
Изначально аббревиатура РНР расшифровывалась как Personal Homft Page
(личная домашняя страничка). Этот язык был создан в 1994 году Расмусом Лер-
дорфом (Rasmus Lerdorf), чтобы отслеживать пользователей, просматривав-
ших его домашнюю страничку с резюме. Позже, когда функциональность РНР
значительно расширилась и профессионалы начали использовать этот язык для^
создания сложных сайтов, сокращение стали расшифровывать как «гипертек-
стовый препроцессор» (РНР: Hypertext Preprocessor), Определение означает,
что данные в этом языке обрабатываются до того, как становятся HTML-стра-
ницей (HTML - язык гипертекстовой разметки).

Согласно официальному сайт)' РНР (www.php.net. рис. 1), РНР является сер-
верным межплатформенным встроенным в HTML языком написания сценари-
ев. Это может показаться довольно сложным определением, но оно станет
простым и понятным, если рассмотреть его по частям.
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Whit It PHP?

РНР is t sarver-side,
cross-platform, HTML
embedded icflptlng
language. If you ire
completely newto PHP
and went to gat some
Idee of how It works,
have a look at the
Introductory tutorial.
Once you get beyond
that, have a look at the
example archive altes
end torn* ofthe other
resources ivttlablt in
the tmf(i wtlon

PHPISaprolettOflhe
Apache SofNvare
FpunelitlQn

So, How Much
Do««ltCott?

Mailing Lists temporarily unavailable

.'(̂ '•.'!),••-• !'№>/While the CVS repository has bean reactivated, we are still working on reestablishing our
mailing list infrastructure. Wfl will keep you poeted ebout the progress. Thank you for your patience.
Note also the! the PDF version of the documentation is also unavailable until furt.her notice.

New Usage Stats For May available

да.'тчЮт; NalcraH and bSd have published the current results for their Web
Sewer surveys • both of which continue to show impressive growth for PHP.
Check out the u

This may sound a little
foreign to *H you folkr
coming from i non-Unix
bsekground.butPHP
doeenlceitenythlno..
Youcah-uaeltfor

non-commercial uit all
you wtnt You can give it
to your IHende. print It out
•nd hang It on your will
or «itltrbr lunch.
Weltwi» loth» world of
Oiwi Source

ApacheCon Europe 2001 Call for Participation

'C^'.'M^.'iX'^The call for oarticipujon has gone out for ApecheCon Europe 2001. which will run
October 15-17 in Dublin, Inlend. Have an Idea for a ssstion or tutorial you could present ibout PHP or
other Apache Software Foundation projects? Submit it before June 2,30011

PHP Conference

JMttiyWjl The «rat official PHP Conference, pan of the QRalllv o»en Smrc. Cnmamian will bring
the community together for sessions end tutorials deeigned to explore and etrengthen PHP in the open
sourcs space. Take a took under the hood et everything PHP~from understanding PHP on wiretoes
devices to participating in a discussion on the future of PHP featuring eoms of the core developere and
luminariee from tha PHP community. The confaranca runs July 23-27,2001, at the Sheraton San Diego
Hotel anil Marina In SanDilgo, Cekfcmia, tfrysl.rbefcr. Jy«a» to ..v. uol. ЫГД1.

PHP 4.0.5 Releasedl

Рис. 1 т Так выглядел официальный Web-сайт РНР, когда книга готовилась к печати. Разумеется, с вопроса-
ми, связанными с этим языком, следует обращаться по указанному выше адресу. На сайте имеется послед-
няя версия руководства по РНР с комментариями пользователей, там же вы найдете ссылки на другие по-
лезные ресурсы

Во-первых, слово «серверный» означает, что операции РНР выполняются
на стороне сервера (в противоположность клиенту, компьютеру пользователя,
с которого последний просматривает Web-сайт). Сервер- это специальный
компьютер. На нем хранятся страницы, которые вы видите, когда заходите по
указанному в браузере адресу, например Navigator или Internet Explorer. Этот
процесс будет описан подробнее чуть позже.

Определение «межплатформенный» означает, что язык РНР может исполь-
зоваться под Unix, Windows NT, Macintosh, OS/2 и другими серверными, но не
клиентскими операционными системами. При этом вы можете переносить
свою работу на другую платформу почти или вообще без изменений. Разумеет-
ся, PHP-сценарии также можно разрабатывать в любой операционной систе-
ме, как и в случае HTML-страниц.

Словосочетание «встроенный в HTML» означает, что РНР может быть внед-
рен в код HTML, с помощью которого строятся все Web-страницы. Поэтому
реальное программирование на РНР может быть лишь немного сложнее, чем
создание кода вручную на HTML.

Наконец, РНР является языком написания сценариев, а это свойство немно-
гих языков программирования. Значит, операции в языке начинают выполняться



Что такое РНР

только после того, как событие произошло, например когда пользователь пе-
редает форму или обращается на URL (Uniform Resource Locator - техничес-
кий термин, означающий Web-адрес). Языки программирования, такие как
Java, С или Perl, можно использовать для написания автономных приложений,
которые могут не иметь никакого отношения к Internet. Наиболее известный
пример языка написания сценариев -JavaScript. На этом языке можно обраба-
тывать события, происходящие в Web-браузере. В этом смысле JavaScript похож
на РНР, хотя и выполняется исключительно на стороне клиента. Другими спо-
собами определения типа языка могут служить термины «интерпретируемый»
и «транслируемый». Так, РНР и JavaScript не работают без программы-интер-
претатора, примеры транслируемых языков программирования - С и Java.

В настоящее время разработана четвертая версия РНР, но, так как она по-
явилась недавно, на многих серверах по-прежнему используется версия 3.x.
Данная книга посвящена именно РНР 4.0, хотя, если говорить о программиро-
вании в широком смысле слова, различия между двумя версиями незначительны.
Основное преимущество новой разработки - ее улучшенная производительность.
Дополнительную информацию по РНР 4.0 можно найти на сайте разработчи-
ков этой версии по адресу www.zend.com (рис. 2).

l£to ЕЛ «̂ . ^ f̂r*«wi(»to^a ;̂* :̂?>:̂ C>-'̂ ^n;.

Ce«t Gaiety SpeOgM: Need to
create a form quickly and easily?
In Part 1 of a series on FormMail,
ynull find out wtiyfliie Is such я
powerful and usefur script
{12.JUN.2001] MORE»

PHP WeekVSumroav PHP 4.0.6
RC 3 gets rolled out, matting lists
still unavailable, Apache 2 end -
core dumping. [1 1 JUN.2001]

PHP In Korea: A PHPffend
seminar m Seoul highlights PHP's
growing popularity In the Far East.
[07 JUN.2001] MORE»

Mew! PubtclMf »' Corner:
Wondering whan new on tht
PHP bookshelf? At the Publishers'
Comer, vouli flnd Intormatrve
excerpts from the latest books on
PHP.[oe.JUN.2001] MORE»

Cede Galwy SpoMoM: Learn how
you can use PHP to simulate GET
and POST form submissions torn
wtttiln your PHP scripts.
[05 JUN.2001] MOM?»

PHP WMMySumm-y Mat ling
list tribulations^ new TUX SAPl
module and zip extension, ftxes to
the CURL extension and PHP test
sutte. (04 JUN.2001] MORE »

JokiournewZeodZ-PM.
Pi «van*: Are you a Web
developer or isv? Them you may

Zend, a unique leader in PHP technology. provides exceptional commercial vtabHKy artti backing tor PHP-bawd
solutions. At the same «me, the company remains committed to the advancement and proliferation of PHP as an
open-source Web scripting language.

гепй Encoder Unlimited1*
Encode *n unlimited number of PHP applications

The Company
Mission • Technology * Founders • fuss Relaasaa •
Career ОаоаЛцрШеа

Zend Pr «duett
Zend com' ?end Engine' Z*nd Cache *£ftQ6
Encoder Unlimited * Zend IDE ' 2and РауеЮаам
Stfv«r Suite * Zend Launched • land SOS * ZjGtl

AtooutgHP' What"» Newln PHP̂ 4 • Downioafl PĴ P • Ticket Usl * Buv Inctdtntt • Submit Titkete •
PHP Manual • Zpnd API pocs • Mpno Usf Archive Ustr Qulde

* A|ohibe,pcall.tst
'

• TonRalad * Ton Authors *

' TP° R'ted ' To° Authors •

Aittcle» агм Сам Studltf
• lutortat» • Column* •

Who^Wha- Hail Of Fame PHP . Q^.n*fa^ • Zend Pmdudt * 2к\в OnBmiaar

• - .urn &»*ьт .

Рис. 2 т Это заглавная страница сайта Zend - ресурса создателей кода, лежащего в основе РНР 4.0. Здесь
можно найти подробную информацию по последней версии РНР
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Преимущества PHP
Попросту говоря, РНР быстрее, лучше и проще, чем другие языки. При разра-
ботке Web-сайтов основными альтернативами РНР являются: базовый HTML,
CGI-сценарии (Common Gateway Interface, обычно (но не обязательно) написан-
ные на языке Perl), ASP (Active Server Pages) и JSP (Java Server Pages). Язык
JavaScript не является альтернативой РНР, поскольку это клиентская техноло-
гия, которая не может быть использована для создания HTML-страниц таким
же образом, как собственно РНР или CGI. ^

Преимущество РНР перед базовым HTML состоит в том, что последний
представляет собой систему с ограниченными возможностями, не обладающую
гибкостью или динамичностью. Посетители сайтов видят обычные статичес-
кие HTML-страницы, без каких либо персональных настроек. С помощью же
РНР можно создавать привлекательные оригинальные Web-страницы на осно-
ве любых задаваемых вами критериев (например, времени суток или операци-
онной системы пользователя). В отличие от HTML язык РНР также может вза-
имодействовать с базами данных и файлами, с его помощью обрабатывается
электронная почта и выполняются многие другие операции.

Web-мастера давно поняли, что невозможно создать действительно привле-
кательные и универсальные Web-сайты только с помощью HTML. Поэтому сер-
верные технологии, такие как CGI-сценарии, получили широкую популярность.
Подобные системы позволяют дизайнерам создавать динамично генерируемые
Web-приложения, где во внимание принимаются любые мелочи, которые захо-
телось учесть программисту. При настроенном взаимодействии с базой данных
наиболее продвинутые Web-сайты позволяют обновлять и сопровождать стра-
ницы быстрее и легче, чем это возможно с базовым HTML.

Очевидно, что вопрос нужно ставить таким образом: почему Web-дизай-
нер должен использовать язык РНР вместо CGI, ASP или JSP для создания
динамического Web-сайта? Во-первых, программировать на РНР проще и бы-

' стрее, чем на CGI, к тому же и написанные сценарии выполняются с более
высокой скоростью.

Я не буду подробно описывать детали запуска программ на сервере и тем
более открывать дискуссию на эту тему. Достаточно упомянуть тот факт, что
освоить и использовать РНР намного легче, чем универсальные языки про-
граммирования. Любой человек, в том числе не получивший специальной под-
готовки по программированию, сможет легко писать сценарии РНР после про-
чтения данной книги. Сравните: ASP и CGI являются достаточно полными
языками и, следовательно, более сложны в усвоении, при этом первый требует
понимания VBScript, a CGI - Perl (или С).

- Во-вторых, в отличие от Perl, VBScript и Java язык РНР был разработан специ-
ально для создания динамических Web-страниц, что подразумевает выполнение
им именно этих задач быстрее и легче, чем альтернативными языками. Хочу, од-
нако, подчеркнуть, что, хотя для определенных целей РНР подходит лучше, чем
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CGI или ASP, он не является оптимальным языком программирования. Напри-
мер, на РНР удается делать не все, что возможно на языках Java или Perl.

На РНР можно взглянуть и с другой стороны - как на необходимое и есте-
ственное расширение возможностей языка разметки HTML. Необычайная по-
пулярность последнего и взрыв интереса к Internet показали ограниченность
возможностей этого языка. Несколько дополнений к стандарту HTML повысили
изобразительные возможности языка, добавили способность выполнять про-
граммы на JavaScript в браузере. Но без РНР HTML так и не стал полноценным
языком программирования. В нем нет знакомых любому разработчику операто-
ров организации циклов, условных переходов, функций, структур данных и про-
чего. Одинаково правильны оба утверждения: у язык РНР встроены все синтак-
сические конструкции HTML; у HTML, при подключении на сервере модуля
РНР, появляются возможности настоящего языка программирования.

РНР уже используется на более чем трех миллионах Web-сайтов, и его попу-
лярность продолжает расти, а это ли не последний аргумент в пользу изучения
данного языка?

От скрипта до изображения на экране
РНР - серверный язык. Это значит, что написанный вами код постоянно нахо-
дится на стороне сервера, который посылает Web-страницы в браузер.

Когда пользователь собирается зайти на Web-сайт, например по адресу
www.DMCinsights.com. провайдер направляет этот запрос на сервер, на котором
хранится информация.

На сервере код РНР читается и выполняется в соответствии с прописан-
ными в нем командами. В нашем примере сервер должен отправить соответ-
ствующие командам Web-страницы в браузер посетителя в виде HTML (рис. 3).
Образно говоря, РНР создает HTML-страницу «на лету», как это запрограм-
мировано в сценарии, и в этом случае на сервере вообще нет статических
HTML-страниц.

На сайте со статичными HTML-страницами все происходит по-другому. На
запрос клиента сервер посылает в Web-браузер только данные HTML, при этом
на серверной стороне не происходит никакой интерпретации данных (рис. 4).
Следовательно, для браузера конечного пользователя может не существовать
никакой разницы между тем, как выглядят страницы home.html и home.php,
но путь, по которому пришел ответ, различен. С помощью РНР вы можете «за-
ставить» сервер динамически генерировать HTML-код. Различная информа-
ция может быть представлена пользователю при посещении сайта в понедель-
ник и во вторник, при первом и последующем обращениях к этому ресурсу.
Создание динамических Web-страниц - вот что отличает менее привлекатель-
ные статические сайты от более интересных и, следовательно, более посеща-
емых ресурсов.
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Рис. 3 т Данная схема демонстрирует процесс взаимодей-
ствия клиента, сервера и модуля РНР (приложение, установ-
ленное на сервер для расширения его функциональности)
при отправке HTML-страницы в браузер. Во всех серверных
технологиях, в том числе в ASP, для обработки данных, кото-
рые отправляются клиенту, используются подобные допол-
нительные модули

HTML
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Рис. 4 т Сравните прямое непосредствен-
ное взаимодействие Web-оервера и брау-
зера с тем, что приведено на рис. 3. Про-
стые HTML-страницы можно просматри-
вать в браузере на вашем компьютере без
участия сервера. К динамически генериру-
емым страницам доступ осуществляется
только через специально настроенный
Web-сервер, которым и проводится необ-
ходимая обработка

Основное различие между языком РНР и базовым HTML уже описывалось,
однако еще раз остановимся на этом моменте. Все операции РНР выполняют-
ся на сервере, и затем последний посылает соответствующую информацию
в браузер. В данной книге описано, как использовать РНР для того, чтобы от-
править необходимые данные в браузер.

Платформа для Web-приложений
Поскольку РНР является .серверным языком написания сценариев, то самое
первое требование для программирования - наличие доступа к серверу, позво-
ляющему работать с РНР. Принимая во внимание популярность РНР, вполне
вероятно, что ваш провайдер (ISP - Internet Service Provider), предоставляющий
Web-хостинг, имеет эту опцию на своих серверах. На всякий случай свяжитесь
с представителями фирмы-провайдера и узнайте, какие технологии они поддер-
живают. На момент написания книги язык РНР поддерживали более тысячи
поставщиков Web-хостинга (рис. 5).

Другой вариант - установить РНР на свой собственный компьютер (обыч-
но это компьютер, который работает под управлением операционных систем
Windows NT или Linux), на котором также должен быть установлен Web-сер-
вер. Можно использовать доступный Apache для операционных систем Unix
и NT или Personal Web Sharing - для Windows. Краткая информация по установ-
ке РНР содержится в приложении А, «Установка и конфигурация». Если вы со-
бираетесь использовать свой собственный сервер, РНР можно бесплатно за-
грузить с сайта www.php.net. Установка не вызовет затруднений.

Второе требование для работы с РНР - наличие на вашем компьютере любого
текстового редактора. Программ NotePad, WordPad, SimpleText и подобных им
будет вполне достаточно, хотя BBEdit, WordPerfect, Word и другие коммерческие
приложения предоставляют большую функциональность. Если вы привыкли ра-
ботать в редакторе, в котором используется графический интерфейс (WYSIWYG -
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PHP is a server-side, cross-platform, HTML embedded scripting language. If you are completely new to PHP and wait to get some idea of now it works
have a took at the W

TNs'powerful scripting language (s gaming support from hosting companies world-wide, in an effort t6 help people find a hosting company that sifts
their needs, we've developed this drectory.

'isatch the directory now for hosting companies that have PHP and the other toots and servtes you need

What's New Here?

User Comments: Are you pleased or Disappointed with one of the companies listed in the directory? Add your own comments on the Mms
Board, and heb other users make a better-informed decision,

Want to list your company?

Add your company to the drectory. It's free.

Need to update your listing?

Go to the clients' section.

Рис. 5 т На сайте hosts.php.net имеется список провайдеров, предоставляющих возможность выполнения
PHP-скриптов на своих серверах

What You See Is What You Get) типа Dreamweaver или GoLive, посмотрите в руко-
водстве этих приложений, как сохранять свои скрипты в чистом текстовом виде.

В-третьих, вам нужен способ передачи написанных сценариев с вашего ком-
пьютера на сервер. Если вы работаете на собственном сервере, вы просто со-
храняете файлы в определенном каталоге. В противном случае потребуется
FTP-клиент (File Transfer Protocol) для пересылки файлов на сервер. Другой
вариант - использовать сессию Telnet на удаленном сервере и с помощью ре-
дакторов типа Vi или Pico писать сценарии прямо на сервере.

Данная книга подразумевает наличие у читателя знания основ HTML. Чем
лучше вы знаете, как работать с исходным кодом HTML без помощи таких при-
ложений, как Dreamweaver, GoLive, FrontPage или PageMill, тем легче вам будет
освоить язык РНР. Во время изучения РНР каждый программист независимо
от своих знаний заглянет в руководство по HTML, Поэтому всегда держите под
рукой хорошую книгу по данной теме. Одна из них - «HTML для Всемирной
паутины» - написана Элизабет Кастро (Elizabeth Castro) и выпущена издатель-
ством Peachpit Press.

При изучении РНР опыт программирования не требуется. Однако, если вы
его имеете, это может ускорить усвоение материала, так как вы обнаружите зна-
чительное сходство между такими языками, как Perl и РНР или JavaScript и РНР.
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Об этой книге
В книге я попытался изложить не только основы программирования на РНР,
но и рассказать о более,продвинутых функциях, которые могут быть вам по-
лезны. Для этого использовался ряд соглашений.

Пошаговые инструкции покажут, какой код необходимо добавить к вашим
сценариям и где он будет располагаться. Код выделяется другим шрифтом:

<?php print ("Hello, World! " ) ; ?>

PHP-сценарии будут напечатаны в виде листингов, каждая строка в листин-
ге пронумерована (листинг 1). Не стоит нумеровать строки в сценарии самому,
так как в этом случае он станет нерабочим. Как было сказано выше, рекоменду-
ется использовать текстовый редактор, автоматически показывающий номера
строк. Это поможет при отладке программы (см. главу 14).

Листинг 1 т В хорошем текстовом редакторе номера строк проставляются
автоматически.

1 <?php
2 print ("Hello, W o r l d ! " ) ;
3 ?>

Более жирным шрифтом в сценариях будут помечены моменты, которые
обсуждаются в тексте или на которые необходимо обратить особое внимание.
Таким же образом оформлены фрагменты в окне браузера (рис. 6).

Будет показан также исходный текст HTML (рис. 7), доступный в браузере
Netscape Navigator через меню View >• Page Source, а в Internet Explorer- че-
рез меню Вид >• В виде HTML. Разница между вышеупомянутыми рисунками
незначительна, но следует понимать, что на рис. 7 показан текст, который по-
лучает браузер, а на рис. 6 представлено, как этот текст интерпретируется.
С помощью языка РНР мы будем создавать текст, посылаемый в браузер.

Ширина страницы в обычном текстовом редакторе может быть очень
большой, а у книги определенный формат. Поэтому иногда PHP-код придется

£*>" Е* У»" S? Сопки**» НЧ>
НеНо, world!

Рис. 6 т Такую надпись вы увидите в окне браузера. Для
примеров из данной книги не имеет никакого значения,
используете ли вы Netscape Navigator, Internet Explorer и т.д.
под Macintosh, Windows, Linux или любую другую операци-
онную систему
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Рис. 7 т Выбрав команду Page Source в меню View в про-
грамме Netscape или В виде HTML в меню Вид в Internet
Explorer, можно увидеть исходный текст HTML, полученный
браузером. В данном случае был получен только текст
«Hello, World!»

разбивать на несколько строк. В редакторе же этого делать не надо. Перенос
будет обозначен маленькой стрелкой, например:

<HTMLxHEADxTITLE>First PHP Script
-</TITLEx/HEADxBODY>

В вашем сценарии вы должны писать все в одну строку, иначе при выполне-
нии программы появятся ошибки. (Стрелка не используется в сценариях с про-
нумерованными строками.)

Демонстрируя новые возможности РНР, я постараюсь объяснить, почему
и как они применяются. Надеюсь, что перед использованием конкретной функ-
ции вы будете хорошо понимать ее. Если все же что-то останется неясным, обра-
тите внимание на дополнительные источники информации, ссылки на которые
даны в конце книги. В указанных изданиях можно найти ответы на интересу-
ющие вас вопросы (см. приложение С).

Перед тем как пользователь видит запрошенную Web-страницу, она трижды
изменяется. Это связано со спецификой РНР. Сначала код РНР генерирует
страницу, затем код посылается в браузер (в основном HTML), и только после
этого конечный пользователь видит нужный ресурс. В книге уделено место каж-
дому из этих трех этапов, хотя приоритет и отдается собственно функциони-
рованию РНР.

Таким образом в книге оформлены советы, которые призваны облегчить освое-

ние языка РНР и работу с ним.

Сопутствующий Web-сайт
Сайт, посвященный книге, находится по адресу www.DMCinsights.com/php.
Там вы найдете все описываемые сценарии и сможете загрузить их на свой ком-
пьютер. Однако я бы настоятельно посоветовал вам самостоятельно писать
сценарии. Это позволит лучше усвоить структуру и синтаксис языка. На сайте
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также имеется большое количество ссылок на Web-страницы, посвященные
РНР. Кроме того, вы найдете список опечаток, вкравшихся в английское изда-
ние книги.

Вопросы, комментарии, предложения
Если у вас имеются конкретные вопросы по РНР, можно обратиться с ними на
разные сайты, посвященные этому языку. Более подробная информация пред-
ставлена в приложении С. Вы также можете направить автору свои вопросы,
комментарии и предложения по адресу php@DMCinsights.com.
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Изучение любого языка программирования всегда должно начинаться
с понимания синтаксиса, ведь нарушение правил синтаксиса является
распространенной причиной возникновения ошибок в коде, В связи

с этим главное внимание в данной главе уделено основам языка, также сюда
включены рекомендации, которые помогут избежать ошибок в будущем.

К концу главь! мы успешно напишем и выполним наши первые сценарии на
языке РНР.

Основы синтаксиса
Разработаем нашу первую страницу на языке РНР точно так же, как начали бы
с нуля документ HTML.

Между стандартными HTML- и PHP-документами есть два основных разли-
чия. Во-первых, файлы PHP-сценария сохраняются с расширением ,php (на-
пример, index.php). А во-вторых, PHP-код заключается в тэт <?РНР и ?> для
отделения кода РНР от HTML.

Тэги РНР и код HTML в первом сценарии
1. Откройте текстовый редактор SimpleText, WordPad или любой другой.
2. Выберите команду File >• New для создания нового пустого документа.
3. Напечатайте такую строку:

<HTMLxHEADxTITLE>First PHP Script</TITLEx/HEADxBODY>

Для большей наглядности можно расположить каждый элемент или группу
элементов на отдельной строке.

4. На новой строке наберите <? РНР.
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5. Нажмите клавишу Enter для создания новой строки и наберите символы ?>.
6. Напечатайте </BODYx/HTML>.
7. Выберите команду File >• Save As. В появившемся диалоговом окне выбе-

рите формат Text Only (или ASCII).
8. Определите место для сохранения сценария.
9. Сохраните сценарий как first.php (листинг 1.1).

Листинг 1.1т Основная структура HTML-документа с тэгами РНР. Все РНР-
сценарии должны быть выделены специальными тэгами. Тогда сервер сможет
обрабатывать то, что нужно, как PHP-код. Внутри PHP-тэгов все интерпрети-
руется как сценарий РНР, а прочая информация посылается в браузер как стан-
дартный код HTML.

1. <HTML>
2. <HEAD>
3. <TITLE>First PHP Script</TITLE>
4. </HEAD> '
5. <BODY>
6. <?PHP
7. ?>

8. </BODY>
9. </HTML>

Узнайте у вашего провайдера, какие расширения можно использовать для РНР-
документов. Мы применяем расширение .рпр, хотя вместо этого вы можете
использовать .phtml. На серверах с третьей версией РНР по умолчанию исполь-
зуется расширение .рпрЗ. Расширение файла дает серверу указание, как интер-
претировать файл: file.рпр обрабатывается модулем РНР, file.asp будет обработан
как ASP, a file.html является статическим HTML-документом.

Следует также узнать у провайдера, можно ли использовать короткие тэги (<? и ?>
вместо <?РНР и ?>) или ASP-тэги (<% и %>). Такие программы, как Macromedia
Dreamweaver, лучше работают с PHP-страницами, если используются тэги ASP.

Передача данных в браузер
Теперь, когда вы создали свой первый PHP-сценарий, самое время попробовать
с ним что-нибудь сделать. Как упоминалось в предисловии, РНР «говорит» сер-
веру, какие данные посылать в браузер. Для начала мы используем функцию
phpinf о ( ) для печати служебной информации. При вызове данная функция
пошлет в Web-браузер таблицу с полным перечнем характеристик самого сер-
вера и установленного на этом сервере модуля РНР.

Добавление функции phpinfo

1. Откройте в текстовом редакторе сценарий first.php.
2. Установите курсор между PHP-тэгами (<?РНР и ?>) и создайте новую стро-

ку, нажав клавишу Enter. ,
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3. На новой строке напечатайте phpinf о ( ) , - .
4. Сделайте иным название страницы, заменив First на Test в третьей стро-

ке HTML (листинг 1.2).
5. Сохраните сценарий как test.php.

Листинг 1.2т Так как этот файл сохраняется отдельно, мы изменили титуль-
ную строку HTML при добавлении функции phpinf о ( ) .

1. <HTML>

2. <HEAD> .

3. <TITLE>Test PHP Script</TITLE>
4. </HEAD>

5. <BODY>

6. <?PHP

7 . phpinfо();
8. ?>
9. </BODY>
10. </HTML>

Каждая инструкция PHP-кода должна заканчиваться знаком «точка с запя-
той» (,-). Пропуск этого символа - самая распространенная ошибка. Вы може-
те размещать несколько инструкций на одной строке, отделяя их друг от дру-
га этим знаком. Однако для ясности программ я бы не рекомендовал этого
делать.

Инструкция в РНР - это исполняемая строка кода, такая как print ( ) или
phpinf о ( ) . Точка с запятой в конце строк означает указание выполнить коман-
ду. И наоборот, строки комментариев, PHP-тэги, управляющие структуры (услов-
ные операторы, циклы и т.п) и некоторые другие конструктивные элементы,
обсуждаемые далее, не требуют использования данного знака.

Каждый из компонентов нужен, чтобы указывать обстоятельства выполне-
ния инструкций. Тэг РНР указывает только то, что начинается PHP-код; симво-
лы комментариев поясняют текст .в программе и т.п. Таким образом, точка
с запятой завершает конкретное действие и не требуется для конструктивных
элементов, которые создают условия.

Хорошо это или нет, РНР достаточно либерален в отношении использования раз-
ных регистров во встроенных функциях, таких как PHPINFO () . Конечный резуль-
тат функций PHPinf о () и PHPINFO () будет одним и тем же. Во второй главе при-
ведены такие примеры, в которых регистр играет важную роль. Кстати, в языке
HTML регистр букв не имеет никакого значения.

Phpinf о () - пример стандартной встроенной функции РНР. Более подробная ин-
формация о функциях и их создании содержится в главе 9.

Очень удобно всегда держать под рукой копию файла test.php. Его можно исполь-
зовать для проверки возможностей' РНР на новом сервере или для того, чтобы
узнать, какая дополнительная функциональность (базы данных, работа с GIF-
изображениями и т.д) поддерживается. Файл test.php можно использовать и для
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экспериментов с различными расширениями файлов. Проведя несколько таких
опытов, вы узнаете, какие файлы сервер будет обрабатывать правильно, а ка-
кие - нет.

Тестирование сценария
В противоположность Коду HTML, который можно протестировать на своем
компьютере с помощью Web-браузера, результаты PHP-сценария удастся по-
смотреть только после сохранения сценария на сервере, поддерживающем тех-
нологию РНР. Если вы работаете прямо на сервере, надо лишь позаботиться
о сохранении сценариев в нужном каталоге. Если же вы создаете сценарий
в текстовом редакторе на домашнем компьютере, для пересылки его на сервер
вам потребуется клиент FTP (протокол передачи файлов). Провайдер Web-хо-
стинга также должен обеспечить вам доступ к FTP-серверу. Потребуется уста-
новить на компьютере клиентское приложение FTP, такое как Fetch для Macin-
tosh или WS_FTP для Windows.

Загрузка сценария на сервер с помощью FTP
1. Запустите программу FTP-клиента.
2. Установите соединение с сервером, введя

его адрес, имя пользователя и пароль, при-
своенные вам провайдером (рис. 1.1).

3. Найдите каталог для HTML-страниц (обыч-
но это www/ или htdocs/).

4. Сохраните сценарий (test.php) на сервере.
(Как правило, большинство FTP приложе-
ний сохраняют переданные на сервер страни-
цы под тем именем, которое вы использовали
на своем компьютере). Если вы пользуетесь
программой, позволяющей указывать имя
файла, назовите его test.php.

Тестирование сценария в браузере
1. Откройте браузер.
2. Введите адрес сайта, на котором вы сохранили сценарий. (В моем случае

это http://www.DMCinsights.com/php.)
3. Добавьте к адресу запись /test.php.

. 4. Нажмите клавишу Enter. Страница должна загрузиться в окне браузера
(рис. 1.2).

Функция phpinf о ( ) выводит на экран системную информацию модуля
РНР, инсталированного на сервере. Полезно использовать эту функцию после

Рис. 1.1т Введите имя пользовате-
ля in пароль вашего провайдера. Если
вам известен каталог, в котором сле-
дует сохранить файлы, его название
также можно ввести в этом окне
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Рис. 1.2 т Если вы увидите текст phpinf о () ;, то либо модуль РНР установлен
некорректно, либо используемое расширение (в данном случае .php) не интерпретиру-
ется как РНР-файл

установки новой версии РНР, чтобы определить, какие расширения можно ис-
пользовать и какие функции РНР поддерживаются.

Некоторые текстовые редакторы, такие как BBEdit, имеют встроенную функцио-
нальность FTP, позволяющую сохранять сценарии прямо на сервере.

Передача простого текста в браузер
Если бы РНР использовался только для просмотра конфигурации РНР на сер-
вере, от него было бы мало толку. В основном этот язык применяется для от-
правки информации в браузер в виде обычного текста и HTML-тэгов. Для это-
го используется функция print () .

Печать простого сообщения
1. Откройте файл first.php в текстовом редакторе.
2. Установите курсор между PHP-тэгами и создайте новую строку, нажав кла-

вишу Enter.
3. Наберите print ("Hello, world!"); (листинг 1.3).
4. Сохраните сценарий.
5. Загрузите сценарий на сервер и проверьте результат в браузере (рис. 1.3).
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Листинг 1.3 ̂ Вставив инструкцию print между PHP-тэгами, мы даем коман-
ду серверу послать приветствие «Hello, world!» в браузер. Это ан алогично тому,
что мы ввели данный текст в HTML-код.

1. <HTML>

2. <HEAD>

3. <TITLE>First PHP Script</TITLE>
4. </HEAD> .

5. <BODY>

6. <?PHP

7. print ("Hello, world! ") ;
8. ?>

9. </BODY>

10. </HTML>

Печать фразы «Hello, world!» - первый шаг, которому учат во многих учеб-
никах по программированию. Банально использовать для Этого РНР, но я под-
чиняюсь традиции в демонстрационных целях.

Для отправки текста в браузер, включая echo () и print f (). Функция echo фак-
тически является синонимом print, поэтому мы не будем рассматривать ее бо-
лее подробно. О функции print f () говорится в главе 13.

Скобки в описании некоторых функций можно опускать, но кавычки необходимы
всегда, например print "Hello, world!";. Хотя в книге для выделения аргу-
ментов функций мы используем скобки, многие программисты не делают этого.
Я бы посоветовал вам определиться с этим вопросом и в дальнейшем придержи-
ваться принятого решения.

Пропуск открывающих Или закрывающих кавычек, или скобок, или точки с запятой
после каждой инструкции - распространенная причина возникновения ошибок при
использовании функции print (). Если при исполнении сценария возникают
ошибки, прежде всего проверьте эти знаки.

Рис. 1.3т Так будет выглядеть окно браузера, если сцена-
рий выполнен правильно (не захватывающе, но работает)



Передача страницы HTML в браузер

Передача страницы HTML в браузер
Те, кто начинает изучать HTML, быстро понимают, что вид простого текста
в Web-браузере оставляет желать лучшего. Действительно, язык HTML был
создан для разметки простого текста. Так как HTML работает на основе до-
бавления тэгов к тексту, мы можем использовать РНР для отправки HTML-
тэгов в браузер вместе с другими нашими данными.

Передача страницы HTML в браузер с помощью РНР
1. Откройте сценарий first.php в текстовом редакторе.
2. Отредактируйте текст «Hello, world!» в строке 7, добавив тэги для выделе-

ния текста полужирным шрифтом и выровняв текст по центру

print ("<BxCENTER>Hello, world! </CENTERx/B>") ;

3. Загрузите сценарий (листинг 1.4) на сервер, перезагрузите страницу в бра-
узере (рис. 1.4).

Листинг 1.4 т С помощью функции print HTML-тэги можно вместе с тек-
стом послать в браузер, где и произойдет форматирование.

1. <HTML>

2. <HEAD>

3. <TITLE>First PHP Script</TITLE>
4. </HEAD>

5. <BODY>

6. <?PHP

7. print ("<BxCENTER>Hello, world!</CENTERx/B>") ; .
8. ?> '

9. </BODY>

10. </HTML>

E*

,Ш

Рис. 1.4 т Более привлекательная версия нашего сцена-
рия. Любой тэг HTML может быть отправлен в браузер из
РНР - просто не забывайте про условные обозначения
HTML (закрывающий тэг, например)
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HTML-тэги, требующие кавычек (например, <FONT COLOR=" # 0 0 0 0 0 0 ">), могут
вызвать проблемы при печати из РНР, поскольку функция print () также исполь-
зует кавычки. В таких случаях необходимо использовать обратный слеш (\). В на-
шем примере инструкция будет выглядеть следующим образом: print "<FONT
COLOR=\"#000000\">",-. После этого РНР напечатает кавычки, не интерпрети-
руя их как начало или конец самой строки. В книге дано множество примеров по-
добного экранирования, представлены некоторые другие специальные символы.

Использование пробельных символов
в РНР и HTML
Программисты, создающие HTML-код вручную, хорошо понимают, что исполь-
зование промежутков (пробелов, пустых строк, табуляции и прочих пробельных
символов) в коде помогает избежать ненужного загромождения при написании
программы, но не влияет на то, что видит пользователь в окне браузера. Встав-
ляя пустые строки между фрагментами кода, отделяя вложенные элементы та-
буляцией и пробелами, мы делаем сценарий более читаемым. Это облегчает
программирование и последующую отладку сценария. Таким образом, разумное
использование пробельных символов всячески одобряется и может применять-
ся как в РНР, так и в полученном HTML-коде.

Вы помните, что в книге рассматриваются все три этапа, которые прохо-
дит каждое Web-приложение. Вначале это PHP-сценарий. Затем данные, посы-
лаемые после выполнения PHP-инструкций в браузер (в основном HTML). На-
конец, интерпретация и изображение этих данных в браузере клиента.
Коротко остановимся на значении пробельных символов на каждом этапе.

При написании PHP-кода необходимо понимать, что промежутки обычно
(но не всегда) игнорируются. Любая пустая строка или несколько таких строк
подряд абсолютно не влияют на конечный результат. Табуляция и пробелы так-
же обычно несущественны для РНР.

Код HTML без РНР (листинг 1.4, строки 1-5) может быть размещен обыч-
ным образом, как если бы вы размечали обычную HTML-страницу. Чтобы по-
лучить такую же разметку из РНР (листинг 1.4, строка 7), нужно явно использо-
вать необходимые HTML-тэги.

Разбиение на строки PHP-кода и данных,
посылаемых в браузер

1. Откройте файл first.php в текстовом редакторе.
2. Вставьте новые строки до и после команды печати с помощью клавиши Enter.

Новые строки служат только для придания сценарию более структурирован-
ной и ясной формы.

3. В конце команды печати (строка 8) перед кавычками добавьте символ \п
(листинг 1.5).
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4. Сохраните сценарий, загрузите его на сервер и просмотрите с помощью
браузера (рис. 1.5).

Листинг 1.5 т Добавление пустых строк не влияет на вид страницы в бра-
узере, но делает код более читабельным. Для каждого символа \п, вставлен-
ного в инструкцию печати, в HTML-коде появится новая строка (не путать
с HTML-тэгом <BR>, который вставляет новую строку в изображение страни-
цы в браузере).

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>First PHP Script</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<?PHP

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8. print ("<BxCENTER>Hell6, world!</CENTERx/B>\n") ;
9.
10. ?>
11. </BODY>
12. </HTML>

Символ \п посылает в браузер команду начать новую строку в HTML-коде.
Можно считать, что это эквивалентно нажатию клавиши Enter.

Вышеописанные шаги могут сделать код РНР и HTML более читабельным,
а использование промежутков не повлияет на вид страницы в браузере (рис. 1.5).
Для этого необходимо использовать HTML-тэги (код для создания неразрывного
пробела в браузере - &nbsp,•, эквивалент нажатия клавиши Enter в HTML - <BR>).

Дополнительные пробелы имеют значение Только в инструкции печати. В результате
они попадают в HTML-код, однако затем обычно игнорируются браузером.

Для просмотра кода, посланного в браузер, используйте команду View>-Source
или View>-Page>-Source. Вы быстро увидите разницу между использованием

В» ЕД jfr.
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Рис. 1.5т После добавления новой пустой строки страни-
ца в браузере выглядит, как прежде, так как символ \п - это
не HTML-тэг, а пустые строки в PHP-коде (строки 7 и 9) не
пересылаются в браузер
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и неиспользованием новой строки (рис. 1.6 и 1.7). Достаточно сложно оценить
преимущества применения пробелов в сценарии из двенадцати строк. Но по мере
увеличения и усложнения сценариев значение промежутков будет ясно видно.

Существует мнение, что код HTML нужно сжимать как можно плотнее, избегая
любых лишних промежутков. Считается, что это увеличивает скорость загрузки
страницы, так как ее пустые места не передаются. Хотя идея и заслуживает вни-
мания, она не очень применима на практике и для обучения.

Рис. 1.6 т Просмотр исходного текста Web-страницы - хо-
роший способ определить, где могут возникать проблемы
форматирования. Это код нашего сценария до того, как
мы добавили символ \п и пустые строки

Рис. 1.7т Введя символ \п в инструкцию печати, мы от-
делили строку с текстом «Hello, world!» от других HTML-тэ-
гов. При отправке более сложного HTML-кода в браузер ис-
пользование новых строк помогает улучшить вид исходно-
го текста

Добавление комментариев в сценарий
Каждый программист понимает, что делать заметки для себя - это спасательное
средство, когда вы возвращаетесь к проекту для изменения, копирования или от-
ладки фрагментов кода после большого перерыва. Использование заметок, или
комментариев, помогает вспомнить, что вы думали в тот момент. Это не всегда
просто сделать несколько месяцев спустя. При обработке сценария компьютер
игнорирует комментарии, а РНР поддерживает три метода их создания.
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Есть два способа закомментировать строку кода, поставив символы / / или #
в самое начало строки. Их можно также использовать для вставки коммента-
рия после строки РНР:

Print ( " H e l l o . " ) ; // Просто приветствие.

Комментирование строки кода
1 . Откройте сценарий first.php в текстовом редакторе.
2. Перед командой печати на строке 8 введите символ / / или # (листинг 1.6).
3. Сохраните сценарий, загрузите его на сервер и просмотрите страницу

с помощью браузера (рис. 1.8).

Листинг 1.6 т Использование символа / / или # перед строкой кода означа-
ет, что эта строка закомментирована и не будет обработана сервером.

1 . <HTML>
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11,
12.

<HEAD>

<TITLE>First PHP Script</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<?PHP

// print

?>
</BODY>

</HTML>

("<BxCENTER>Hello, world!</CENTERx/B>\n" ) ;

Если все работает правильно, вы ничего не увидите в браузере. Не беспо-
койтесь, это не ошибка! Браузер не напечатал фразу «Hello, world!», так как не
было команды на это действие (мы ведь закоментировали инструкцию с помо-
щью символа / / или #).

Используя обозначения /* до, а */ после сегмента кода, вы даете команду
серверу проигнорировать все, что попало между этими скобками, от слова до
нескольких строк.
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Рис. 1.8 т С закомментированной командой печати стра-
ница выглядит так, будто бы команды печати вообще не
существует. Так как сервер не обрабатывает команду пе-
чати, браузер не получает текст «Hello, world!»
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Комментирование нескольких строк кода

1. Откройте сценарий first.php в текстовом редакторе.
2. Удалите операторы # и / / перед командой print ( ) .
3. В любом месте перед командой print ( ) на строке 8, но после открываю-

щего PHP-тэга (<?РНР) на строке 6 наберите символ /*.
4. В любом месте после команды print ( ) на строке 8 (после точки с запя-

той), но до закрывающего РНР-тэга (?>) на строке 10 введите символ */
(листинг 1.7).

5. Сохраните сценарий, загрузите его на сервер и просмотрите страницу
с помощью браузера (рис. 1.9).

Листинг 1.7 т Может показаться избыточным использование операторов
/ * * / для комментирования одной строки кода, хотя в этом нет ничего страш-
ного, а полученный результат тот же, что и при работе с операторами # или / /
(рис. 1.8 и 1.9).

1 . <HTML>

<HEAD>

<TITLE>First PHP Script</TITLE>

</HEAD>

2 .

3.

4.
5 .
6.
7.
8.
9.
10.
11.

<BODY>
<?PHP
/*
print ( "
*/
?>
</BODY>

<BxCENTER>Hello, world!</CENTERx/B\n"

12 . <HTML>

Посредством операторов /* и */ можно закомментировать как одну строку
(в нашем примере), так и несколько, а операторами // и # - только одну строку.

Программисты комментируют код по-разному. Выберите понравившийся вам ме-
тод и придерживайтесь его в своей работе. Тот, кто программирует на JavaScript,
по всей видимости, будет пользоваться операторами // и /**/. Программистам
на Perl более известен символ #.

I* у» ;§. l>-»ro.to .И*/

ими
Рис. 1.9т Неважно, какие операторы используются для
комментирования сценария, главное - использовать их пра-
вильно: / / и # - для одной строки, а / * и * / - для любого
количества строк. (Обещаю, это последний рисунок, на ко-
тором абсолютно ничего не изображено!)
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Обратите внимание на то, что для комментариев кода в РНР нельзя использовать
символы комментариев HTML (<! -- и —>). РНР можно использовать для печати
этих элементов на странице, в этом случае комментарий появится в исходном тек-
сте HTML на клиентском компьютере (но не в окне браузера). Комментарии РНР
никогда не видны на мониторе пользователя.

Так как закомментированный в РНР текст не пересылается в браузер (рис. 1.10), это
хорошее место для хранения замечаний, видимых только программисту.

В хороших текстовых редакторах, таких как BBEdit, закомментированный код вы-
деляется цветом (рис. 1.11). Очень полезная функциональность при работе с боль-
шими сценариями.

огпк>
«ям»»

</В<ГОХ>
</нпо.>

Рис. 1.10т Сравните этот код с кодом до того, как мы за-
комментировали команду печати (рис. 1.7), и вы увидите,
что PHP-код не был передан в браузер. Закомментирован-
ный с помощью операторов < ! — и —> HTML-код все же
появляется в браузере, но не показывается им

ГЧ. Ed» a»dT.Jfcy . •хипаж-н*-1,,

u Cf U

a
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<HTML>
<MEAD>
<TITLE>F1r3t PHP
</HEAD>
<BODY>
<?PHP
/"
print C'-'BxCENT£R>Mello, vorld! </CENTERX/B>\n");

Jli.

••• ч * Г t

Рис. 1.11 т Если текстовый редактор позволяет
выделять логические блоки кода разным цветом,
это значительно облегчает программирование.
Вы видите, что закомментированный код поме-
чен другим цветом, следовательно, этот конкрет-
ный код является неактивным
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В первой главе говорилось об использовании РНР для передачи простого
текста и HTML-кода в Web-браузер, хотя это можно сделать и без РНР.
Не стоит беспокоиться: книга научит вас, как использовать инструкцию

print ( ) и другие возможности языка для создания действительно интересных
вещей на вашем Web-сайте.

Для перехода от простых статических страниц к созданию динамических
Web-приложений и интерактивных Web-сайтов вам необходимо научиться ма-
нипулировать данными. Для этих целей используют переменные. Это неотъем-
лемый инструмент языка РНР, а также JavaScript, Java, Perl и любого другого
языка программирования.

Переменные позволяют временно хранить данные и манипулировать ими.
Они наделяют любой язык программирования его истинной силой. Понима-
ние того, что есть переменная, знание типов поддерживаемых в языке пере-
менных и умение их использовать необходимы для работы. В этой главе анали-
зируется само понятие «переменные, используемые в РНР», а в главах 4-6
говорится о том, что именно можно делать с различными типами переменных.

Что такое переменная
Переменная - это своего рода контейнер для данных. Как только данные сохра-
нены в переменной (иначе говоря, как только переменной присвоено значе-
ние), они могут быть изменены, напечатаны в Web-браузере, сохранены в базе
данных, посланы по электронной почте и т.п. (Под словом «напечатаны» име-
ется в виду то, что данные отправлены в Web-браузер, но это выполняется
именно инструкцией print, поэтому приемлемы оба термина.)

Переменные гибки: можно поместить данные в этот «контейнер», извлечь
их оттуда (что не влияет на значение самой переменной), поместить туда новые
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данные, и этот цикл может продолжаться столько, сколько необходимо. При
этом переменные в РНР - объекты непостоянные, то есть они существуют, или
имеют значение, только внутри сценария. Как только вы переходите на новую
страницу, переменные перестают существовать, если только вы специально не
передали их на этот ресурс (подробнее см. в следующей главе).

Синтаксис переменных
В РНР все переменные обозначаются следующим образом: знак доллара ($), за
ним имя переменной. Имя должно начинаться либо с буквы (A-Z, a-z), либо
с символа подчеркивания (_). Состоять оно может из любого количества букв,
цифр, знаков подчеркивания или их комбинации. В имени переменной нельзя
использовать пробелы. Вместо них для разделения слов обычно используется
символ подчеркивания.

Необходимо помнить, что для имен имеет значение регистр. Поэтому
$variable и $Variable - две разных переменных, хотя и не стоит создавать пе-
ременные с такими похожими именами. Необходимо сразу научиться давать
переменным содержательные имена, а также использовать комментарии для
указания их назначения (листинг 2.1). Таким образом вы сократите количество
ошибок и сможете легко разобраться в проделанной когда-то работе. Напри-
мер, $FirstName - более осмысленное имя, чем $FN.

Листинг 2.1 т Всегда лучше включить в код программы слишком много ком-
ментариев, чем чересчур мало, ведь часто вполне очевидные при написании-мо-
менты становятся непонятными, если вернуться к ним несколько месяцев спустя.

1. <HTML>
2. <HEAD>

3. <TITLE>First PHP Script</TITLE>
4. </HEAD>

5. <BODY>

6. <?PHP
7. /* Эта страница печатает простое приветствие. */
8. print ("Hello, world!")
9. ?>

10. </BODY>
11. </HTML>

Если добавить комментарий о назначении переменной, то ваша программа
станет более понятной. Вы можете посчитать, что $f irst_name - более подхо-
дящее имя переменной, чем $FirstName, так как в нем нет заглавных букв,
а слова разделены для ясности. Не имеет значения, как вы будете называть пе-
ременные, важно быть последовательным в присвоении имен, Это поможет из-
бежать элементарных ошибок при программировании.

В отличие от некоторых других языков в РНР нет необходимости объявлять
переменную, то есть присваивать ей тип (об этом см. в разделе «Типы перемен-
•ных»), и/или присваивать ей начальное значение, то есть инициировать. В языке
РНР переменная определяется сразу, как только вы используете ее в первый раз.
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Типы переменных
В этой книге рассматриваются три самых распространенных типа перемен-
ных: числа, строки и массивы.

В языке РНР числа подразделяются на два вида: целые и с плавающей запя-
той (с плавающей запятой двойной точности, если совсем строго). Для наших
целей мы будем называть оба вида просто числами. Так как в РНР нет строгого
контроля типов переменных, объединение этих двух категорий в одну группу
не повлияет на программирование.

В РНР используется еще один тип переменных - объекты, но это сложный
вопрос, рассматривающийся в приложении С. Как только вы немного освоите
описываемый язык, то поймете, что изучение объектов значительно облегчит
написание кода, так как объектно-ориентированное программирование мощ-
ное средство, экономящее время.

Числа
Для простоты обучения мы объединили два вида чисел- целые и с плавающей
запятой - в одну группу. Целые числа могут быть положительными или отрица-
тельными, но не дробными. Числа с десятичным знаком (даже такие как 1.0) -
это числа с плавающей запятой. Числа с плавающей запятой используются для
дробных чисел, так как в РНР единственный способ выразить дробь - конверти-
ровать ее в десятичный эквивалент. Так, число «1 1/4» будет записано как «1.25».

Примеры целых чисел:
1
1972
-1

Примеры чисел с плавающей точкой:
1.0
19.72
-1.0

Так как оба типа называются у нас числами, любая из вышеприведенных
записей будет правильной.

Примеры неправильного обозначения чисел:
1 1 / 4
1972а
02.23.72 . . . . . .

Дробь содержит два не используемых в числах знака: пробел и слеш (/). Вто-
рое значение неверно, потому что включает цифры и буквы. Это приемлемо
для имени переменной, но не для ее значения. Третий пример неверен, так как
в нем используются два десятичных знака. Если по каким-либо причинам (но
не для вычислений) необходимо использовать одно из этих значений, можно
обозначить его как строку.

Строки
Переменная является строкой (string), если состоит из знаков (некоторая ком-
бинация букв, цифр, символов и пробелов), заключенных в одинарные или
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двойные кавычки. Строки могут содержать любую комбинацию символов,
включая имена других переменных.

Примеры верных значений строк:

"Hello, world!"
"Hello,. $FirstName!"
"1 1/4"
"Hello/ world! How are you today?"
"02.23.72-"
«1972"

Обратите внимание на то, что в последнем примере мы превратили целое
число в переменную, взяв его в кавычки. На самом деле строка содержит сим-
волы «1972», а число равно 1972. Язык РНР позволяет использовать такие чис-
ловые строки непосредственно в математических выражениях.

Примеры неверных значений строк:

Hello, world!
"I said, "How are you?""

Первый пример неверен, так как текст не взят в кавычки. Второй пример
достаточно коварен. Если присвоить строке такое значение, то возникнут
проблемы, ведь при прочтении вторых кавычек РНР «предположит», что стро-
ка закончена, и последующий текст вызовет ошибку.

Вы можете поинтересоваться, как использовать кавычки внутри строки? Как
было описано в главе 1, при использовании функции print () для создания кода
HTML можно экранировать кавычки, поставив перед ними обратный слеш. Изме-
нив строку на " I said, \" How are you? \ " " , вы дали команду РНР включить эти ка-
вычки как часть значения строки, а не рассматривать их как индикаторы начала
и конца строки. Поэтому, хотя и любая комбинация символов может быть вклю-
чена в строку, специальные символы должны быть экранированы для коррект-
ного выполнения строки. Вместе с двойными кавычками следует также экраниро-
вать апостроф или одинарные кавычки ( ' ) , обратный слеш (\) и знак доллара ($).

Двойные кавычки имеют бесспорное преимущество перед одинарными: значение
переменной будет распечатано только при использовании первых. Если вы рабо-
таете с одинарными кавычками, то строка 'Hello, $FirstName!'; вызовет пе-
чать Hello, $FirstName! вместо, скажем, Hello, Larry! (если вы заранее
присвоили переменной $FirstName значение Larry). Если экранировать знак
доллара в двойных кавычках (print "Hello, \$FirstName!",-), то снова будет
распечатано имя переменной, а не ее значение (Hello, $FirstName!).

В главе 1 мы рассматривали, как создать новую строку с помощью символа \п. Хотя
обратный слеш используется для экранирования некоторых специальных симво-
лов, в сочетании с некоторыми буквами он имеет особое значение. Так, комбина-
ция "\п" означает новую строку, " \ г " - возврат каретки, a " \ t " - знак табуляции.

Массивы
Более подробно массивы будут рассмотрены в главе 6, так как они более слож-
ны, чем числа или строки, но вкратце охарактеризуем их и здесь. Строка и число
обычно содержат одно значение, а массив может иметь несколько определенных
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для него значений. Разумно представить массив в виде списка значений. Дру-
гими словами, в него можно вложить множество строк и/или чисел. Разреша-
ется вкладывать и множество массивов в один!

Стандартный массив РНР, состоящий из строк и чисел, в языке Perl также называ-
ется массивом. Создав состоящий из массивов массив, можно создать в РНР эк-
вивалент используемого в Perl «хэша», также называемого ассоциативным или
многомерным массивом. В РНР эти два типа - одномерные или многомерные мас-
сивы - не различаются.

Присвоение значений переменным
В начале этой главы мы упомянули, что в РНР нет необходимости инициализи-
ровать или объявлять переменные. Так как же присваивать им значения в сце-
нариях? Значение переменной присваивается независимо от типа с помощью
знака равенства (=). Он называется оператором присваивания, так как присваи-
вает значение переменной, стоящей слева от него. В следующих нескольких
главах говорится и о других типах операторов.

Например:

$пшпЬег = 1;
$floating_number = 1.2;
$string = "Hello, World! ",-

Тип переменной может изменяться «на лету», так как он не зафиксирован
(РНР относится к языкам со слабым контролем типов, как и JavaScript):

$variable = 1;
$variable = "Greetings";

Теперь, если распечатать значение переменной, мы получим Greetings.

Присваивание значений массиву будет рассмотрено в главе 6.

Вы можете явно присвоить переменной тип при первом ее использовании (при-
своение типа - это то же, что и объявление переменной, когда точно указывается
ее тип). Синтаксис для этого следующий:

$number = (integer) 5;
$string = (string) "Hello, World!";

Честно говоря, даже после этого можно моментально менять тип перемен-
ной. Но это один из вариантов, используя который вы останетесь последова-
тельным, если программируете и на других языках.

Предопределенные переменные
Важность предопределенных переменных нельзя недооценивать: во-первых, они
иначе используются в программах, во-вторых, вы можете случайно создать пе-
ременную с таким же именем, а это, вероятно, приведет к проблемам.

Предопределенные переменные - специальный тип переменных, который
используется и программой Web-сервера (например, Apache), и операционной
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системой Web-сервера (Unix или Windows NT), и самим модулем РНР. Первые
две категории называют также переменными окружения или переменнъши среды.
В разных серверах могут применяться разные наборы предопределенных пе-
ременных. С помощью сценария test.php (см. главу 1) вы увидите, какие пере-
менные среды используются на вашей машине (рис, 2.1).

Примерами переменных серверной среды могут служить: $HOSTNAME (как
сервер называет себя) и $OSTYPE (операционная система сервера).

Предопределенные переменные сервера Apache: $DOCUMENT_ROOT - место
хранения файлов на сервере, $HTTP_USER_AGENT, определяющая браузер и плат-
форму пользователя, который просматривает страницу.

Наиболее используемая переменная в языке PHP - $PHP__SELF, эквивалент-
ная имени текущей страницы. На рис. 2.1 переменная $PHP_SELF указывает, что
просматривается страница test.php.

Создание на странице переменной с тем же именем, что и переменная среды,
приведет к непредсказуемым результатам. Поэтому знание предопределенных
имен переменных заранее облегчит отладку программы. Как видно из списка пе-
ременных среды, сгенерированного сценарием test.php (рис. 2.1), полный отказ
от использования прописных букв в имени переменной уменьшает возможность
возникновения конфликтов.
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Рис. 2,1 т Другое использование test.php заключается в том, чтобы увидеть, какие переменные РНР
и окружения присутствуют и каковы их значения
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Одна из областей применения переменных - их использование с HTML-
формами. На ШеЬсайтах формы нужны для регистрации пользователей
и их входа в систему, для обратной связи, электронной торговли и т.д.

Даже на самом простом сайте непременно будут применяться формы HTML.
Часто программисты создают CGI-сценарии на языке Perl для обработки

данных из этих форм, но того же результата гораздо проще достичь при помо-
щи РНР. В отличие от CGI-сценариев (там необходимо написать сегмент кода,
который будет извлекать информацию, посланную формой) РНР 'имеет встро-
енную поддержку для получения данных из HTML-форм. При этом проведение
синтаксического анализа не является необходимым.

Данная глава посвящена основам создания HTML-форм и способам переда-
чи данных из экранных форм в PHP-сценарий. Если вы не знаете, как разраба-
тывать экранные формы, обратитесь для более детального изучения этой
темы, очень важной для дизайна Web-сайтов, к HTML-ресурсам.

Создание простой формы
Давайте создадим для HTML-формы страницу, где пользователи будут фикси-
ровать свое имя, фамилию, адрес электронной почты и давать произвольный
комментарий. Для этого в экранной форме нужно создать необходимые поля
и соответствующие им переменные.

Создание HTML-формы

1. Откройте текстовый редактор и создайте новый документ.

<HTMLxHEADxTITLE>HTML Form</TITLEx/HEAD><BODYx/BODY></HTML>
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2. В тело программы добавьте открывающий и закрывающий тэги для экран-
ной формы (листинг 3.1).

<FORM ACTION="HandleForm.php"> </FORM>.

Тэги <FORM> задают начало и конец формы. Все элементы формы должны
быть размещены между ними. Атрибут ACTION сообщает серверу, какая страни-
ца (или сценарий) получит данные из формы.

Листинг 3.1 т Каждая HTML-форма начинается и заканчивается тэгами
<FORM> и </FORM>. He забывайте использовать их. Также помните, что необхо-
димо отправлять форму для обработки в соответствующий сценарий с помо-
щью атрибута ACTION.

1. <HTML>
2. <HEAD>
3. <TITLE>HTML Form</TITLE>
4. </HEAD>
5. <BODY>
6. <PORM ACTION = "HandlePorm.php">
7. </PORM>

8. </BODY>

9. </HTML>

3. Сохраните страницу как form.html.
4. Вставьте курсор между тэгами <FORM> и нажмите клавишу Enter для созда-

ния новой строки.
5. Теперь начнем добавлять в форму поля:

First Name <INPUT TYPE=TEXT NAME="FirstName" SIZE=20xBR>

Будьте последовательны и присвойте каждому полю в форме логическое
и наглядное имя. Для имени используются буквы, числа и символ подчеркива-
ния (_). При работе внимательно следите за именами полей.

Last Name <INPUT TYPE=TEXT NAME="LastName" SI2E=40xBR>

Добавьте тэги <BR>, чтобы форма выглядела более аккуратно в окне браузера.

E-mail Address <INPUT TYPE=TEXT NAME="Email" SIZE=60xBR>
Comments <TEXTAREA NAME ="Comments" ROWS=5 COLS=40x/TEXTAREAxBR>

Текстовая область предоставляет пользователю больше места для ввода ком-
ментариев, чем текстовое поле. Однако в последнем можно ввести ограниче-
ние на количество вводимых символов, в то время как в текстовой области это
сделать невозможно. При создании формы выбирайте тот тип поля, который
более соответствует информации, вводимой пользователем.

6. На отдельной строке напечатайте новую строку.

<INPUT TYPE=SUBMIT NAME="SUBMIT" VALUE="Submit !">

Значение типа SUBMIT - это надпись на кнопке в окне браузера. Также мож-
но использовать кнопки Go! или Enter.
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И*'
Pint Name |

Last Name j

E-mal Address

Comments

Рис. 3.1т Так выглядит форма в окне браузера, если все
сделано правильно. Не забудьте добавить кнопку Submit

7. Сохраните сценарий (листинг 3.2), загрузите его на сервер и просмотри-
те в окне браузера (рис. 3.1). Так как это обычная страница, а не PHP-сце-
нарий, ее можно увидеть и без сервера, в окне браузера прямо на вашем
компьютере.

Листинг 3.2 т Разрешается использовать любую комбинацию полей ввода
в форме, главное, чтобы все они были определены внутри тэгов <FORM>, иначе
не будут работать. Представленная в виде таблицы форма удобна в использова-
нии и выглядит профессионально.

1. <HTML>

2. <HEAD>

3. <TITLE>HTML Fbrm</TITLE>
4. </HEAD>

5. <BODY>

6. <FORM ACTION="HandleForm.php"> ' •
7. First Name <INPDT TYPE=TEXT NAME="FirstNaae" SIZE=20xBR>
8. Last Name <INPUT TYPE=TEXT NAME="LastName" SIZE=40xBR>
9. E-mail Address <INPTJT TYPE=TEXT NAME="Email" SIZE=60xBR>
10. Comments <TEXTAREA NAME= "Comments" ROWS=5 COLS=40x/TEXTAREAxBR>
11. <INPUT TYPE=SOBMIT NAME="SUBMIT" VALUE="Submit!">
12. </FORM>

13. </BODY>

14. </HTML>

В данном примере мы создали форму, вручную написав HTML-код. Можно делать
то же самое в специальных HTML-редакторах, таких как Dreamweaver или GoLive,
если вам это больше нравится.

Мы использовали стандартное расширение HTML (.html), так как создавали обыч-
ную HTML-страницу. Можно было применить расширение .php и получить тот же ре-
зультат, хотя сам язык и не был бы использован. Напоминаю, что на РНР-странице
все, что не ограничено PHP-тэгами <?php и ?>, трактуется как обычный код HTML
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Хотя мы и не рассматривали этот вопрос, я все же порекомендовал бы использо-
вать в формах, особенно сложных, кнопку Reset. Создать ее можно следующим
образом:

<INPUT TYPE=RESET NAME=RESET VALUE="RESET">

Убедитесь, что атрибут ACTION правильно указывает на существующий на серве-
ре файл, иначе форма не будет обработана. В нашем случае мы определяем, что
файл HandleForm.php находится в одном каталоге со страницей form.html.

Использование методов Get и Post
Опытный читатель наверняка заметил, что мы кое-что пропустили в открыва-
ющем тэге <FORM>, а именно атрибут METHOD. Этот атрибут указывает серверу,
как передавать данные из формы в обрабатывающий сценарий. Я не упоминал
об этом раньше, так как данная тема заслуживает отдельного обсуждения.

Для атрибута METHOD имеется два варианта: GET и POST. Я подозреваю, что
многие программисты на HTML не совсем ясно понимают разницу между ними
и не всегда знают, когда какой использовать. По сути, между этими вариантами
нет большой разницы, особенно если вы начинаете их использовать впервые,
так как оба приведут к желаемому результату.

Разница между вариантами GET и POST состоит только в том, как информа-
ция передается из формы в обрабатывающий сценарий. Метод GET посылает
всю собранную информацию как часть адреса URL. Метод POST передает ин-
формацию так, что пользователь этого не видит. Например, при использова-
нии метода GET, после передачи информации URL примет следующий вид:
http://www.DMCinsights.com/php/HandleForm.php?FirstName=Larry&Las-
Name=Ullman.

При использовании метода POST конечный пользователь увидит только та-
кую запись: http://www.DMCinsights.com/php/HandleForm.php.

При выборе метода следует учитывать три фактора:

>• метод GET ограничивает объем передаваемой информации;
>• метод GET открыто пересылает введенную информацию в обрабатыва-

ющий сценарий, что может неблагоприятно сказаться на безопасности.
Например, каждый человек, которому виден монитор вашего компьюте-
ра, может заметить введенный в форму пароль;

>• страницу, сгенерированную формой с помощью метода GET, разрешается
помечать закладкой, а сгенерированную методом POST - нет.

Для обработки форм мы будем использовать метод POST. Там, где метод GET
предлагает дополнительные возможности вашему Web-сайту, мы обратимся
к этому способу (см. раздел «Ввод данных вручную»). Оба метода успешно пе-
редают данные из формы, и, принимая окончательное решение о применении



ГЛАВА 3 У HTML-формы и PHP

того или другого варианта, вы обязательно должны учитывать три вышеупо-
мянутых фактора.

Добавление метода в сценарий
1. Откройте страницу form.html в текстовом редакторе.
2. В открывающий тэг <FORM> вставьте METHOD=POST (строка 6, листинг 3.3).

Листинг 3.3 т Вам решать, какой метод - GET или POST - использовать. Глав-
ное, вообще не забывать обращаться к одному из них. Когда вы наберетесь опы-
та, то сможете легко определять, в какой ситуации удобней тот или иной ме-
тод, но это больше вопрос эстетический, чем функциональный.

1. <HTML>
2. <HEAD>
3. <TITLE:>HTML Form</TITLE>
4. </HEAD>
5. <BODY>
6. <FORM ACTION-"HandleForm.php" METHOD«POST>

7. First Name <INPUT TYPE=TEXT NAME="FirstName" SIZE=20xBR>
8. Last Name <INPUT TYPE=TEXT NAME="LastName" SIZE=40xBR>
9. E-mail Address <INPUT TYPE=TEXT NAME="Email" SIZE=60xBR>
10. Comments <TEXTAREA NAME="Comments" ROWS=S COLS=40x/TEXTAREAxBR>
11. <INPUT TYPE=SUBMIT NAME="SUBMIT" VALUE="Submit!">
12. </FORM>

13. </BODY>

14. </HTML>

3. Сохраните сценарий и загрузите его на сервер.
4. Просмотрите исходный текст страницы и убедитесь, что там есть все не-

обходимые элементы (рис. 3.2).

4 Ч* ?'

Рис. 3.2 т Просматривая исходный HTML-код в браузере,
удастся увидеть, что и почему работает или нет. Как и всюду
в программировании, внесение небольших корректив мо-
жет многое изменить



Получение данных из формы в РНР

Получение данных из формы в РНР
Вы создали форму. Теперь необходимо написать сценарий HandleForm.php,
который будет получать и обрабатывать данные, введенные пользователем в эк-
ранной форме form.html. Вот здесь и станет очевидна простота и эффектив-
ность языка РНР.

Создание сценария HandleForm.php
1. Откройте текстовый редактор и создайте новый документ.

<HTMLxHEADxTITLE>Form Results</TITLEx/HEADxBODY>
—<?php /*Эта страница получает и отрабатывает данные, принятые
-от " form.html" . */?></BODYx/HTML>.

2. Это стандартный формат PHP-страницы. Мы добавили комментарий
о цели создания сценария. Хотя страница form.html указывает, куда посы-
лаются данные (через атрибут ACTION), мы должны сделать комментарий,
указывающий обратное. Создайте новую строку после комментария, но до
закрывающего PHP-тэга. Наберите следующий текст:

print ("Your first name is $FirstName.<BR>\n");
print ("Your last name is $LastName.<BR>\n");
print ("Your E-mail address is $Email.<BR>\n");
print ("This is what you had to say:<BR>\n $Comments<BR>\n");

3. Сохраните сценарий в файле с именем HandleForm.php.
4. Загрузите сценарий на сервер (листинг 3.4) и убедитесь, что он сохранен

в одном каталоге со страницей form.html.
5. Протестируйте сценарий в Web-браузере (рис. 3.3 и 3.4).

Листинг 3.4 т Взяв название элемента NAME = "Name" в HTML-форме и доба-
вив знак $, вы получаете переменную, которая содержит значение, введенное
пользователем в соответствующем поле формы. Это справедливо для любого
типа ввода кода HTML, будь то TEXT, TEXTAREA или выбор из меню SELECT, и явля-
ется одной из причин того, почему язык РНР так хорош для обработки HTML-
форм. Для сравнения: CGI-сценарии требуют синтаксического анализа кода.

1. <HTML>

2. <HEAD>
3. <TITLE>Form Results</TITLEx/HEAD>

4. <BODY>

5. <?php
6. /* Эта страница получает и отрабатывает данные, принятые

от "form.html".*/
7. print ("Your first паве ie $FirstHame.<BR>\n");

8. print ("Your last name is $LaetName.<BR>\n");

9. print ("Your E-inail address is $Email.<BR>\n") ;

10. print ("This is what you had to say:<BR>\n $CommentB<BR>\n");

11. ?>
12. </BODY>

13. </HTML>
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First Name I1*"

Last Name pu»

E-mail Address

JphpeDHCinsights.cO!

Comments I eun tfestino the HTHL ±or». Values I jjjj
: sent

lorip.php'

Рис. 3.3т Все, что пользователь вводит в HTML-форму,
будет напечатано в браузере сценарием HandleForm.php
(см. рис. 3.4)

Я» Si*. S £<мш*!*»«|*

Your first name is Ljffry.
Your last name is UUman
Your E-mail address is php@DMCinsights.com.
Hus is what you had to say:
I am testing the HTML form Values I enter into the form here wifl be sent to, and
processed by, Handleform php!

kKtag.auvu.-t

Рис, 3.4 т Другой вариант использования описанной в гла-

ве инструкции print. Демонстрирует вашу первую дина-
мически сгенерированную Web-страницу. В последующих
главах говорится о том, как обрабатывать полученные дан-
ные, как отправлять их по электронной почте и сохранять
в базе данных

Смысл этого .упражнения в том, чтобы показать, как легко можно передать
данные из HTML-формы в РНР-страницу. PHP-сценарий сохранит данные
в соответствующих переменных, поэтому переменная $FirstName получит зна-
чение, введенное пользователем в поле First Name (вы берете имя поля в HTML-
форме, добавляете знак $ и получаете переменную с соответствующим значе-
нием). Передача происходит автоматически, и в отличие от GCI в РНР нет
необходимости в синтаксическом разборе входного потока.

Еще одно преимущество использования языка РНР для обработки HTML-форм
состоит в том, что при передаче автоматически происходит экранирование всех
специальных символов. Например, если вы введете комментарий I thought
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" form.html" was too simple!, переменная $Comments будет равна I thought
\ " form. html \ " was too simple!, и комментарий можно распечатать без ослож-
нений (рис. 3.5).

Если вы хотите передать в сценарий предварительно заданное значение, ис-
пользуйте тип ввода HIDDEN в вашей HTML-форме. Например, строка <INPUT
ТУРЕ = HIDDEN NAME = "ThisPage" VALUE = " form.html ">, вставленная
между тэгами FORM, создаст в сценарии обработки переменную $ThisPage со
значением " f o r m . h t m l " . Таким же образом, дав команду print ( " < I N P U T
TYPE=HIDDENNAME=\ "FirstNameX " VALUE=\ " $FirstName\ " > " ) ; , вы можете
«продлить жизнь» переменной $FirstName, передавая ее значение в другие
формы.

Хотя в РНР для вывода формы на экран и обработки данных из нее можно исполь-
зовать один файл, мы отложим этот прием, пока не рассмотрим все языковые кон-
струкции РНР. Пока же будем пользоваться отдельным файлом, который назван
HandleForm.php.

Your first name is Larry.
Your last name is Ullman.
Your E-mail address is p
Ibis is what you had to say:
I thought "form html" WAS too simple!

"K3StSS»

Рис. 3.5т Язык РНР автоматически экранирует специаль-
ные символы, введенные в HTML. Это необходимо при от-
правке данных обратно в браузер и сохранении их в базе
данных

Ввод данных вручную
Необязательно передавать данные в сценарий только через HTML-форму, иног-
да возникает необходимость сделать это вручную. Если вы создали сценарий,
печатающий имя пользователя в приветствии, вы можете создать переменную,
которая содержит имя отдельно от приветствия. В этом случае легко изменить
имя, не меняя приветствия, инструкцию print или сам сценарий. Напишем
PHP-сценарий, чтобы наглядно показать этот процесс.
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Создание РНР-сценария,
выводящего на экран приветствие

1. Создайте новый документ в текстовом редакторе.

<HTMLxHEADxTITLE>Using Variables</TITLEx/HEADxBODYx?php
/* Эта страница может содержать строки с операторами print. */

Я вставил в сценарий два комментария на случай, если вдруг строка привет-
ствия станет частью более крупной и сложной страницы.

print ("<H2xCENTERxB>Hello, $FirstName.</Bx/CENTERx/H2xBR>\n") ;
/* Эта страница может содержать дополнительный код после оператора
—print. */
?> </BODYx/HTML>

2. Сохраните документ (листинг 3.5) в файле с именем hetlo.php и загрузите
его на сервер.

Листинг 3.5 т Вместо написания страницы, автоматически выдающей при-
ветствие «Hello, World!» или «Hello, Larry!», мы создали динамическую страни-
цу, напечатав значение переменной- Теперь, как только изменится значение,
вид результирующей страницы станет иным.

1. <HTML>
2. <HEAD>
3. <TITLE>Using Variables</TITLEx/HEAD>
4. <BODY>
5. <?php
6. /* Эта страница может содержать.строки с операторами print. */
7. print ("<H2xCENTER><B>Hello, $FirstName.</Bx/CENTERx/H2xBR>\n") ;
8.- /* Эта страница может содержать дополнительный код после оператора

print. */
9. ?>
10. </BODY>
11. </HTML>

Если вы просмотрите сценарий через браузер, то увидите на экране только
запись "Hello, . " , так как переменная $FirstName не имеет значения. Есть два
способа вручную задать это значение, без применения форм. Первый - исполь-
зовать знание того, как метод GET передает данные в сценарий.

Использование метода СЕТ без HTML-формы
1. Просмотрите сценарий hello.php в Web-браузере, зайдя по соответству-

ющему адресу URL (в нашем случае это http://www.DMCinsights.com/
php/hello.php (рис. 3.6)).

2. Добавьте в конец URL текст ?FirstName = Larry (можете указать свое имя,
главное, чтобы не было пробелов). Выше в данной главе («Получение дан-
ных из формы в РНР»), когда вы посылали переменную в сценарий через
URL (то есть использовали метод GET в HTML-форме), мы уже использо-
вали этот формат www.url.com/script.php?variable=value.

3. Перезагрузите страницу в браузере с новым адресом URL (рис.3.7).
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Если вы не видите адрес в окне браузера, значит, была допущена ошибка.
Проверьте наличие вопросительного знака " ?", отделяющего адрес файла от
данных. Потом убедитесь в том, что правильно набрали переменную FirstName
(учтите, что f irstname - совсем другая переменная).

Второй способ предварительного присвоения значения переменной - на-
прямую в сценарии.

Hello,.

Рис. 3.6 т Если переменной $FirstName не присвоено зна-
чение, в окне браузера видно такое странное сообщение

Hello, Larry.

•ШСГ"

Рис. 3.7 т Присвоив переменной $FirstName значение
Larry или другое имя, вы создали динамическую страницу,
которая подстраивается под имя пользователя

Присвоение значения переменной

1. Откройте файл hello.php в текстовом редакторе.
2. На строке перед инструкцией print добавьте запись $FirstName =" Jude" ,-

(листинг 3.6).
Листинг 3.6 т Строка $FirstName = "Jude"; задает значение "Jude" пере-

менной "FirstName" для этой страницы.
1. <HTML>

2. <HEAD>
3. <TITLE>Using Variables</TITLEx/HEAD>

4. <BODY>
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<?php
$FiretName -, "Jude";

/* Эта страница может содержать строки с операторами print. */
print ("<H2xCENTERxB>Hello, $FirstName</Bx/CENTERx/H2xBR>\n") ;
/* Эта страница может содержать дополнительный код после оператора
print.

10. ?>
11. </BODY>
12. </HTML>

Ч

3. Сохраните страницу, загрузите ее на сервер и просмотрите с помощью
браузера (рис. 3.8).

4. А теперь просмотрите эту страницу с помощью измененной версии URL,
как это было сделано в последнем примере (http://www.DMCinsights.com/
php/hello.php?FirstName=Larry^ - рис. 3.9.

Hello, Jude.

Рис. 3.8 т Можно получить такой же результат, присвоив зна-
чение Jude переменной $FirstName, фактически изменив
строку print следующим образом: print ("<H2xCENTER>
<В>Hello, Jude.</Bx/CENTERx/H2xBR>\n") ;.Bce
же значительно удобнее изменять значения с помощью пере-
менных

Hello, Jude.

*m*bf,~,,^.w

Рис. 3.9 т Так как сама страница содержит строку, присваива-
ющую значение "Jude" переменной $FirstName, теперь не
имеет значения, что вы передаете в сценарий через адрес URL,
всегда будет напечатано имя Jude



Ввод вручную

Становится понятно, что происходит, когда переменной многократно при-
сваиваются значения: только последнее присвоенное значение сохраняется
в переменной и выводится на экран в сценарии hello .php. Будьте вниматель-
ны, чтобы не присвоить значение какой-нибудь переменной многократно!

Способ предварительного присвоения значений переменным становится
более значимым по мере расширения и усложнения программы. Использова-
ние легко редактируемых переменных означает, что вам никогда не потребует-
ся искать их в многочисленных строках кода для смены значения.

Таким же образом, добавив переменную к URL, можно связать одну страницу
с другой динамически генерируемой страницей (такой как hello.php). Это мож-
но сделать, просто включив в ссылки на вашей Web-странице значения перемен-
ных, где необходимо. Например, формой на Web-сайте может быть взято имя
пользователя, которое затем передается на следующие связанные с формой стра-
ницы с помощью кода <А HREF = "hello.php?FirstName=Larry">hello.php</A>.

Если вы используете метод GET для передачи данных в сценарий, вы можете пе-
ресылать многочисленные значения, разделив пары variable=value (например,
FirstName=Larry) с помощью амперсанда (&). Поэтому измененный адрес URL
может выглядеть как hello.php?FirstName=Larry&LastName=Ullman.

Пробелы внутри значений, передаваемых как часть URL, должны быть заменены
на знак плюс (+). В главе 5 обсуждается, как РНР может автоматически подгото-
вить строку текста для передачи как части URL.

Хотя приведенный здесь пример - задание значения имени пользователя - может
быть не очень практичным, создание переменной с адресом электронной почты
в начале сценария позволит вам легко изменить адрес без необходимости искать
его среди многочисленных строк кода. В главе 11 мы постоянно будем устанавли-
вать параметры доступа в базу данных через переменные в начале сценариев,
чтобы их можно было легко менять без необходимости вносить изменения во всех
местах, где используются эти значения.



Использование чисел

>
о второй главе мы обсудили различные типы переменных, способы при-
сваивания им значений и области их применения. Данная глава посвя-
щена, числовым переменным - целым и с плавающей запятой. В послед-

нем разделе главы будет рассмотрено несколько полезных стандартных функ-
ций для работы с числами.

Сложение, вычитание, умножение и деление
Со школы всем известно, что в основе арифметики лежат четыре операции:
сложение, вычитание, умножение и деление. Мы используем эти действия
в PHP-сценарии, созданном для расчета общей стоимости покупок. Сценарий
может быть применен как основа прикладной программы shopping cart («кор-
зина покупателя»).

Создание калькулятора стоимости покупок
1. Откройте текстовый редактор и создайте новый документ (листинг 4.1).

<HTMLxHEADxTITLE>Using Numbers</TITLEx/HEADxBODYx?php?>
-</BODYx/HTML>

2. Между PHP-тэгами вставьте такую запись:
$Cost = 2 0 0 0 . 0 0 ; $Тах = 0 . 0 6 ;

Мы вручную задаем стоимость товара, равную $2,000.00. Запомните, р зна-
чении переменной не используется ни знак доллара, ни запятая. Также вруч-
ную задается ставка налога с продаж (6%). В коде мы используем десятичную
дробь 0.06, чтобы пока не отвлекаться на операции с процентами. Оба числа -
с плавающей запятой.



Сложение, вычитание, утюжение и деление

$TotalCost = $Cost * $Quantity;

Умножение в языке РНР обозначается звездочкой (*). Значение перемен-
ной $Quantity может передаваться в сценарий из экранной формы, как это
и происходит в приложении shopping cart на Web-сайте. Вы можете использо-
вать способы, продемонстрированные в главе 3, и создать такую форму, но
здесь мы просто добавим это значение к указателю URL.

Листинг 4.1. Хотя вычисления довольно простые, не стесняйтесь добавлять
комментарии, которые вы считаете необходимыми для описания этого процес-
са. Если вы собираетесь усовершенствовать свои навыки работы с HTML, со-
здайте форму, которая берет информацию у пользователя (включая количество
и скидку) и передает ее в сценарий.

1 <HTML>

2 <HEAD>

3 <TITLE>Using Nurnbers</TITLE>
4 </HEAD>

5 <BODY>

6 <?php

7 /* Переменная $Quantity должна быть передана в эту страницу.
$Discount необязательна. */

8 $Cost = 2000.00;

9 $Тах = 0.06;
10 $TotalCoet = $Cost * $Quantity;

11 $Тах = $Тах + 1; // Налог ($Тах) 1.06.

12 $TotalCost = $TotalCost - $Diecount;

13 $TotalCost = $TotalCost * $Tax;

14 $Payments = $TotalCost /12;

15 .// Печать результатов.
16 print ("You requested to purchase $Quantity widget(s) at \$$Cost

each.\n<P>");

17 print ("The total with tax, minus your \$$Discount, comes to $");

18 print (" \n<P>You may purchase the widget(s) in 12 monthly

installments of \$$Payments each.\n<P>");

19 ?>

20 </BODY>

21 </HTML>

$Tax = $Tax + 1; // Налог ($Тах) 1.06.

Для сложения используется знак плюс (+). Вы можете вычислить, сколько
будет стоить товар, включая налог, добавив к проценту единицу и затем умно-
жив это число на общую стоимость покупки. Для ясности добавим коммента-
рий (его можно разместить в конце строки, как у меня, а можно - на следующей
строке, допустимо вообще не делать комментариев). Одна из причин объеди-
нения обоих типов чисел в одну категорию переменных заключается в следу-
ющем: вы можете выполнять вычисления со смешанными типами переменных
без каких-либо проблем.
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$TotalCost = $TotalCost - $Discount;
Чтобы показать операцию вычитания, для которой используется знак ми-

нус (-), предположим, что можно использовать скидку, которая также будет до-
бавлена к указателю URL или введена в форму.

$TotalCost = $TotalCost * $Tax;
Можно сделать вычисление с самой переменной для присвоения ей нового

значения (вполне обычная практика), но обратите внимание, что первоначаль-
ное значение переменной теряется. Поэтому на данной строке первоначаль-
ное значение переменной $TotalCost заменено значением, полученным
в результате умножения величины $TotalCost на $Тах.

$Payments = $TotalCost / 1 2 ;

Чтобы продемонстрировать операцию деления, предположим, что за товар
будет уплачено в течение года. Поэтому мы разделили сумму покупки, включая
налоги и соответствующие скидки, на 12 и нашли сумму ежемесячного платежа.

// Печать результатов.

Этот комментарий отделяет вычисления от передачи результатов в браузер.

print ( " Y o u requested to purchase $Quantity w i d g e t ( s ) at \$$Cost
— e a c h . \ n < P > " ) ;
print ("The total with tax, minus your \$$Discount, comes to $ " ) ;
print ( " \n<P>You may purchase the widget ( s ) in 12 monthly instal lments
—of \$$Payments e a c h . \ n < P > " ) ;

3. Сохраните сценарий как файл numbers.php и загрузите его на сервер.
4. Протестируйте сценарий в Web-браузере, не забудьте указать количество

товара и скидки (рис. 4.1).

Поэкспериментируйте с этими значениями, в том числе опуская перемен-
ные, как на рис. 4.2, и посмотрите, правильно ли работает калькулятор.

Как можно было заметить, калькулятор использует числа, не совсем соответству-
ющие реальным денежным значениям (см. рис. 4.1). В следующем разделе вы на-
учитесь округлять числа.

__
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Рис. 4.1 г Здесь изображен ваш калькулятор. Не забудьте добавить
значения количества товара и скидки к URL или создать форму для
передачи этих значений, в противном случае полученный результат
будет аналогичен тому, что представлен на рис. 4.2
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You requested to purchase widget(s) at $2000 each.

The total wtfhtax, minus your $, tollies tc SO

You may purchase the widget(s) in 12 monthly instaljmentE of $0 each.
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Рис. 4.2 т Соответствующие расчеты будут произведены даже без
необходимых значений

Если вы хотите распечатать значение общей суммы до прибавления налога и вы-
читания скидки, есть два способа сделать это. Первый состоит в том, чтобы вста-
вить соответствующую инструкцию print () сразу же за рассчитанным значени-
ем, перед тем как переменная $TotalCost была изменена. Второй способ-
создать новые переменные, в которых будут храниться значения последующих вы-
числений (например, $TotalWithTax и $TotalLessDiscount).

Есть два способа напечатать цифру со знаком доллара, например $2000.00. Пер-
вый -заэкранировать знак доллара, как это сделано в примере. Второй -вставить
пробел между знаком доллара и именем переменной. В таком случае и знак дол-
лара, и пробел будут переданы в браузер. Нельзя использовать переменную типа
$$Variable, так как комбинация $$ создает особый тип переменной, который
в книге не рассматривается.

Форматирование чисел
Хотя ваш калькулятор уже достаточно удобен, есть одна финансовая проблема.
Вряд ли вы решите попросить кого-либо осуществлять ежемесячные платежи
по $521.16666666667, Для создания более подходящего числа для таких плате-
жей необходимо округлить денежные значения с точностью до цента. Для это-
го используется функция print f ( ) , которая может распечатывать числа, от-
форматированные в соответствии с заданными условиями.

Для использования функции print f ( ) необходимо сначала задать формат,
а затем сами числа или строку с ними. Например, для печати значения пере-
менной в форме числа с плавающей точкой с двумя цифрами после нее (в каче-
стве примера возьмем число 1.02) необходимо написать:

print f ( " % 0 1 . - 2 f " , $Amount);

Строка формата " % 0 1 . 2 f " дает команду напечатать слово $Amount с нулем
для заполнения дополнительных мест, по крайней мере с одной цифрой слева
от десятичной точки и с двумя- после нее. Функция print f ( ) используется
и для более сложных задач, но приведенного примера достаточно для получе-
ния допустимых денежных сумм.
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Использование функции printf

1. Откройте файл numbers.php в текстовом редакторе.
2. Измените строку 17 следующим образом:

print ("The total with tax, minus your \$$Discount, comes to $");
printf ( " % 0 1 . 2 f " , $TotalCost};

При использовании функции форматной печати printf ( ) стоит отделять
эту строку от обычных команд print ( ) , потому что способ ее вызова несколь-
ко отличается.

3. Измените строку 18 следующим образом:
print ( " . \n<P>You may purchase the widget(s) in 12 monthly
—installments of $ " ) ;
printf ( " % 0 1 . 2 f " , $Payments);
print ( " e a c h . \ n < P > " ) ;

Сделайте с этой строкой то же, что со строкой 17. Из одной строки полу-
чится три, но результат будет выглядеть привлекательнее.

4. Сохраните файл (листинг 4.2), загрузите его на сервер и протестируйте
в браузере (рис. 4.3).

Листинг 4.2 т Функция print ( ) напечатает числа, отформатированные в со-
ответствии с заданными условиями.

1 <HTML>

2 <HEAD>

3 <TITLE>Using Numbers</TITLE>

4 </HEAD>

5 <BODY>

6 <?php

7 /* Переменная $Quantity должна быть передана в эту страницу из формы.

.$Discount необязательна. */

8 $Cost = 2000.00;

9 $Тах = 0.05;

10 $TotalCost = $Cost * $Quantity;

11 $Тах = $Тах + 1; // Налог ($Тах) 1.06.

12 $TotalCost = $TotalCost - $Discount;

13 $TotalCost = $TotalCost * $Tax;

14 $Payments = $TotalCost / 12;

15 // Печать результатов.

16 print ("You requested to purchase $Quantity widget(s) at \$$Cost
each.\n<P>");

17 print ("The total with tax, minus your \$$Discount, comes to $");

18 printf ("%01.2f", $TotalCost);

19 print (" \n<P>You may purchase the widget(s) in 12 monthly

installments of $");

20 printf ("%01.2f", $Payments);

21 print (" each.\n<P>");
22 ?>

23 </BODY>

24 </HTML>



Инкремент и декремент

Функции sprint f ( ) и print f ( ) аналогичны. Отличаются они тем, что первая
сразу посылает результаты в браузер, а функция sprint f () помещает результи-
рующую строку в переменную, не распечатывая ее:

$Amount = sprintf ( " % 0 1 . 2 f " , $Amount);

fc Л* ¥f" 5? _ _
& tocaiiore|http /t**tw DMCinsights com/php/numb«s phpTQuarrt*ir«3fcOtscoufH.lCO 00

You requested to purchase 3 widget(s) at £2000 each

111! total wift las, minus your $100 00, comes to 16254 00

You may purchase the widget(s) in 12 montMy instalments of $521 17each,

C3

Рис. 4.3 т Благодаря функции print f ( ) обновленная версия сце-
нария выдает более приемлемые цифры для ежемесячных платежей
(рис.4.1)

Инкремент и декремент
В РНР, как в Perl и большинстве других языков программирования, есть осо-
бые операторы, нужные для того, чтобы сократить длинные неуклюжие при-
своения вроде $Тах = $Тах + 1,-. Если необходимо увеличить значение перемен-
ной ровно на единицу (инкремент) или уменьшить на единицу (декремент),
можно использовать операторы «++» и «--» соответственно.

Увеличение значения переменной на единицу
1. Откройте файл numbers.php_B текстовом редакторе.
2. Измените строку 10 в листинге 4.2 следующим образом:

$Тах++;

3. Сохраните сценарий (листинг 4.3), загрузите его на сервер и протестируй-
те в браузере (рис. 4.4).

Листинг 4.3. С использованием оператора автоинкремента (++) сценарий
стал немного аккуратнее, а математический результат- тот же.

1 <HTML>

2 <HEAD>

3 <TITLE>Using Numbers</TITLE>

4 </HEAD>

5 <BODY>

6 <?php
7 /* Переменная $Quantity должна быть передана в эту страницу из формы.

$Discount необязательна. */
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8 $Cost - 2000.00; '

9 $Тах = 0.05;
10 $TotalCost = $Cost * $Quantity;

11 $Тах++; // Налог ($Тах) 1.06.

12 $TotalCost = $TotalCost - $Discount;

13 $TotalCost = $TotalCost * $Tax;

14 $Payments = $TotalCost / 12;

15 // Печать результатов.
16 print ("You requested to purchase $Quantity widget(s) at \$$Cost

each.\n<P>");

17 print ("The total with tax, minus your \$$Discount, comes to $");

18 printf ("%01.2f", $TotalCost);

19 print (".\n<P>You may purchase the widget(s) in 12 monthly

installments of $");

20 printf ("%01.2f", $Payments);

21 print (" each.\n<P>");

22 ?>

23 </BODY>

24 </HTML>

I* И"> 6°
locatiwx jhttp

You requested to purchase 3 widget(s) at $2000 each.

The total with tax, rrunus your $100 00, comes to $6254.00

You may purchase the widget(s) in 12 monthly installments of J521.17 each

Рис. 4.4 т На результаты вычислений не влияет, как вы выполняете
сложение - обычным способом или с помощью автоинкремента (срав-
ни листинги 4.2 и 4.3)

Хотя с функциональной точки зрения не имеет значения, пишете ли вы $Тах =
$Тах + 1; или сокращенно $Тах++, последний вариант, с оператором автоинкре-
мента, более удачен и распространен.

В главе 6 говорится о том, как оператор автоинкремента используется в циклах.

Автоматически уменьшить переменную на единицу можно с помощью двойного
знака минус «—»(оператор автодекремента): $Number—.

Совместное использование
различных операторов
При обсуждении различного рода математических операторов неизбежно воз-
никает вопрос приоритета - порядка выполнения действий при вычислениях.
Например, какое значение будет иметь следующая переменная:

$Number = 1 0 - 4 / 2 ;



использование различных операторов

Будет ли результатом число 3 (сначала вычитаем, потом делим) или 8 (сна-
чала делим, потом вычитаем)? Правильный ответ - 8, так как деление имеет
приоритет над вычитанием. В приложении С представлен список приоритетов
операторов в РНР (включая не упомянутые здесь).

Однако вместо заучивания большой таблицы символов я бы порекомендо-
вал использовать скобки, которые всегда имеют приоритет над другими опера-
торами:

$Number = ( 1 0 - 4 ) / 2;
$Number = 10 - (4 / 2 ) ;

В первом примере переменная теперь равна 3, а во втором - 8. Использова-
ние скобок гарантирует, что вы не получите странных результатов вычислений.

Можно переписать сценарий, объединив многочисленные строки в одну,
при этом поддерживая порядок вычислений с помощью скобок.

Листинг 4.4 т Вместо выполнения вычислений на нескольких строках, мы
сделали это на одной, не нарушив математических принципов. Используя скоб-
ки, можно не беспокоиться о приоритетах операторов.

1 <HTML>

2 <HEAD>

3 <TITLE>Using Numbers</TITLE>

4 </HEAD>

5 <BODY>

6 <?php

7 /* Переменная $Quantity должна быть передана в эту страницу из формы.

$Discount необязательна. */

8 $Cost = 2000.00;

9 $Тах = 0.06;

10 $Тах++; // Налог ($Тах) 1.06.

11 $TotalCost = (($Cost * $Quantity) - $Discount) * $Tax;

12 $Payments = $TotalCost /12;
13 // Печать результатов.

14 print ("You requested to purchase $Quantity widget(s)at \$$Cost

each. \rxP>") ;

15 . print ("The total with tax, minus your \$$Discount, comes to $");

16 printf ("%01.2f", $TotalCost);

17 print (" \n<P>You may purchase the widget(s) in 12 monthly

installments of $");

18 printf ("%01.2f", $Payments);

19 print (" each.\n<P>");

20 ?>

21 </BODY>

22 </HTML>

Установление приоритета с помощью скобок

1. Откройте файл numbers.php в текстовом редакторе.
2. Измените строку 13 следующим образом (листинг 4.4):

STotalCost = ( ( $ C o s t * $Quantity) -. $Discount) * $Tax;
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Вполне можно выполнить все вычисления разом, если вы используете скоб-
ки для установки приоритетов. Другой вариант - выучить правила приорите-
тов в РНР, но намного легче использовать скобки.

3. Удалите строки 10 и 12. Так как вычисление происходит на одной строке,
эти две больше не нужны.

4. Сохраните сценарий, загрузите его на сервер и протестируйте в браузере
(рис. 4.5).

Следите за правильностью использования скобок при создании формул (каждая
открывающая скобка должна иметь закрывающую).

.
Bj

You requested to purchase 3 widget(s) at $2000 each.

The total with tax, minus your $100.00, comes to $6254,00.

You may purchase the widget(s)m 12 monthly installments of $521 17 each.

Рис. 4.5 т Хотя мы и сжали вычисления, это не повлияло на резуль-
тат. Если вы получаете другой результат или видите сообщение об
ошибке, внимательно проверьте правильность расстановки скобок

Использование встроенных
математических функций
В РНР есть ряд встроенных функций для обработки математических данных.
Мы используем некоторые из них для улучшения сценария numbers.php, об
остальных вы можете узнать из руководства по РНР.

Одна из встроенных математических функций, которую можно использо-
вать в сценарии калькулятора, - это round (} . Как видно из названия, данная
функция округляет число до целого по стандартным математическим прави-
лам: 0,5 и больше округляется до целого числа, меньше 0,5 - дробная часть
просто отбрасывается. Подразумевается, что функция используется для округ-
ления дробных чисел, но даже попытка округлить целое число не вызовет ни-
каких проблем (она просто ничего не будет делать, ведь результатом округле-
ния числа 2 будет 2). Некоторые примеры:

$Number = r o u n d ( 2 3 . 3 0 9 ) ; // $Number равно 23.
SNumber = round(23.51); // $Number равно 24.

В РНР 4.0 можно округлить число до определенного знака после запятой,
добавив в уравнение второй параметр:

$Number = r o u n d ( 2 3 . 5 1 , 1); // $Number равно 2 3 . 5 .
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На функцию round ( ) похожи две другие функции. Первая, ceil ( ) , округля-
ет число до следующего целого, а вторая, f loor ( ) , - до предыдущего целого.

Еще одной функцией, которую можно использовать на нашей странице-
калькуляторе, является abs ( ) . Она возвращает абсолютное значение числа
и работает следующим образом:

$Number = abs(-23); // $Number равно 23.
$Number = a b s ( 2 3 ) ; // $Number равно 23.

На языке дилетантов абсолютное значение числа- всегда положительное
число.

Две последние функции, которые будут здесь представлены, - это srand ()
и rand ( ) . Последняя представляет собой генератор случайных чисел, а пер-
вая - функцию, инициирующую rand ( ) . Для получения действительно случай-
ных чисел функцию srand ( ) необходимо использовать до вызова rand ( ) . В ру-
ководстве по РНР рекомендуется следующий код:

srand ((double) microtimeO * 1000000);
$RandomNumber = rand();

При этом не поясняется, почему необходимо использовать именно такую
строку кода для инициализации генератора случайных чисел, однако говорит-
ся, что создатели РНР 4.0 утверждают, что строка гарантирует действительно
случайные числа.

В функции rand ( ) можно использовать параметры минимума и максимума,
если вы хотите, чтобы генерируемые числа относились к определенному диа-
пазону.

$RandomNumber = rand ( 0 , 10);

Из вышеупомянутых математических функций в сценарий numbers.php мы
включим две - abs ( ) и round ( ) - для защиты от неверного ввода пользователя.

Выполнение действия

1. Откройте файл numbers.php в текстовом редакторе.
2. После строки 9 добавьте (листинг 4.5) следующую запись:

$Quantity = abs($Quantity);
$Discount = abs($Discount);

Если пользователь введет отрицательное количество или скидку, будет ав-
томатически предположено, что имелось в виду положительное число, и для
внесения соответствующего изменения будет использоваться функция abs ( ) .
Можно также округлять переменную $ Quantity, если вы хотите продавать толь-
ко целые единицы товара. Переписывая этот сценарий, вы можете проявить
предусмотрительность и пойти дальше, применив функцию abs ( ) для перемен-
ной $Payments.

Листинг 4.5 т С помощью функций round ( ) и abs О можно контролировать
корректность денежных операций. Если необходимы целые числа или числа
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с заданной точностью, используйте функцию round ( ) , а если требуются поло-
жительные числа - abs ( ) .

1 <HTML>

2 <HEAD>

3 <TITLE>Using Numbers</TITLE>

4 </HEAD>

5 <BODY>

6 <?php .
7 /* Переменная $Quantity должна быть передана в эту страницу из формы.

$Discount необязательна. */

8 $Cost = 2000.00;

9 $Тах =0.06;

10 $Quantity = abs($Quantity) ;

11 $Discount = aba($Discount) ;

12 '$Tax++; // Налог ($Тах) 1.06.

13 $TotalCost = (($Cost * $Quantity) - $Discount) * $Tax;

14 $Payments = round ($TotalCost, 2) / 12;
15 // Печать результатов.
16 print ("You requested to purchase $Quantity widget (s) at \$$Cost

each. \n<P>" ) ;

17 print ("The total with tax, minus your \$$Discount, comes to $");
18 printf ("%01.2f", $TotalCost);

19 print (".\n<P>You may purchase the widget (s) in 12 monthly
installments of $");

20 printf ("%01.2f", $Payments);
21 print (" each. \n<P>") ;
22 ?>
23 </BODY>

24 </HTML>

3. Измените строку 14, на которой рассчитывается переменная $ Payments,
следующим образом:
SPayments = round ($TotalCost, 2) / 12;

Чтобы увеличить правильность расчета, ежемесячные платежи будут вес-
тись с точностью до центов (число $TotalCost округляется до двух знаков по-
сле запятой).

4. Сохраните сценарий, загрузите его на сервер и протестируйте в браузере,
введя отрицательное число для количества товара или скидки (рис. 4.6).

fc.i* s»» а» с»™-**» а* .
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You requested to purchase 3 widget(s) at $2000 each.

The total with tax, minus your $100, comes to 562Я.ОО

You may purchase the wi<!get(s) in 12 monthly mstajlmcnb of $521 17 ед

a

Рис. 4.6 т Включение функций round () и abs () в ваш сценарий
сделает его более профессиональным, обеспечив корректность вве-
денных значений и правильные результаты
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Как упоминалось в главе 2, вторая категория переменных- это строки
(strings), которые представляют собой набор символов, заключенных
в одинарные или двойные кавычки. Строка может состоять из одной

буквы, слова, предложения, параграфа или даже бессмысленного набора букв,
чисел и символов (что часто используется для паролей). Строки - наиболее час-
то используемый тип переменных в РНР.

Пароли, имена, адреса электронной почты, комментарии и подобные вво-
димые в HTML-формы данные становятся строками вашего PHP-сценария. Вы
могли заметить это при использовании страниц form.html и HandleForm.php
в главе 3.

В данной главе рассматриваются основные встроенные функции РНР для
обработки текстовых строк, приходящих из форм или создающихся иначе.
Здесь будут также представлены некоторые распространенные приемы рабо-
ты со строками: удаление концевых пробелов, соединение нескольких строк
в одну, извлечение подстрок. В последующих главах мы также будем неодно-
кратно возвращаться к способам манипулирования строками.

Удаление концевых пробелов
Из-за небрежности пользователя при вводе информации, а иногда из-за неак-
куратного HTML-кода часто к строке-переменной добавляются лишние пробе-
лы. Перед тем как применять подобные строки, эти пробелы обязательно нуж-
но удалить. В таком случае вам удастся избежать множества проблем. Строка
с невидимым дополнительным пробелом уже не будет совпадать с такой же
строкой без пробела. Лишние пробелы, посланные в Web-браузер, могут иска-
зить вид страницы, а пробелы, отправленные в базу данных, или cookie-файлы
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вызвать еще более неприятные последствия. Например, если пароль содержит
концевые пробелы, он не будет действителен при введении без пробелов.

Функция trim ( ) автоматически отсекает лишние пробелы в начале и конце
строки (но не в середине). Используется следующий формат функции tr im( ) :

$String = " extra space before and af ter text" ;
SString = tr im($Str ing) ;
// Переменная $String теперь равна "extra space before and after text".

Вернемся к сценарию HandleForm.php из главы 3 и на этот раз вниматель-
но и грамотно обработаем все полученные от пользователя строки.

Выполнение действия

1 . Откройте сценарий HandleForm.php в текстовом редакторе (листинг 5.1).

Листинг 5.1 т Первая версия сценария HandleForm.php совсем проста, так
что в него нужно добавить некоторые дополнительные средства обработки
полученных данных.

1 <HTML>

2 <HEAD>

3 <TITLE>Form Results</TITLEx/HEAD>

4 <BODY>

5 <?php

6' /* Эта страница получает- и обрабатывает данные, принятые

от "form.html". */

print ("Your first name is $FirstName. <BR>\n" ) ;

print ("Your last name is $LastName.<BR>\n" ) ;

print ("Your E-mail address is $Email .<BR>\n" ) ;

7
8
9
10
11
12
13

print ("This is what you had to say:<BR>\n $Comments<BR>\n" )
?>
</BODY>
</HTML>

£fe £« V«v So

Tour Erst name is Larry
Your last name is UHman
Your E-mail address is
Tnis is what you had to say:
Comments with extra spaces

'insights com

-P

Рис. 5.1т Присмотревшись, можно увидеть лишние пробелы меж-
ду именем и точкой в конце первых двух строк. Наличие таких неза-
планированных пробелов говорит о непредусмотрительности раз-
работчика. На рис. 5.2, где представлен исходный текст HTML, про-
белы видны четче
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2. В листинг 5.1 после строки 6 (комментарий) добавьте следующую строку:

SFirstName = t r i m ( $ F i r s t N a m e ) ;

Убрав концевые пробелы из переменной $FirstName, вы исключите пере-
дачу в браузер такого утверждения как "Your f i r s t name is _Larry_", содержа-
щего лишние пробелы (рис. 5.1-5.2).

3. $ L a s t N a m e = t r i m ( $ L a s t N a m e ) ;

$Email = t r i m ( $ E m a i l ) ;

Приведение в порядок адреса электронной почты очень полезно, так как
лишние пробелы могут сделать адрес нерабочим.

$CommentS = t r i m ( $ C o m m e n t s ) ;

Функция t r i m ( ) работает одинаково независимо от того, откуда взята стро-
ка: из короткого фрагмента текста (как переменная $FirstName или $ Email),
из текстового окна HTML или параграфа из текстовой области.

4. Сохраните сценарий (листинг 5.2) все еще как HandleForm.php, загрузи-
те его на сервер и протестируйте в браузере (рис. 5.3-5.5).

Листинг 5.2. Кроме отсечения лишних пробелов от всех получаемых дан-
ных, я изменил также название страницы, хотя этого можно и не делать.

1 <HTML>

2 <HEAD>

3 <TITLE>Form Results/Using Strings</TITLEx/HEAD>

4 .<BODY>

5 <?php

6 /* Эта страница получает и обрабатывает данные, принятые

от "form.html." */

7 $FirstName = trim($FirstName);

8 $LastName = trim($LastName);

9 $Email = trim($Email);

10 $Comments = trim($Comments);

11 print "Your first name is $FirstName.<BR>\n";

12 print "Your last name is $LastName.<BR>\n";

13 print "Your E-mail address is $Email.<BR>\n";

14 print "This is what you had to say:<BR>\n $Comments<BR>\n";

15 ?>

16 </BODY> • ' '

17 </HTML>

Для удаления лишних пробелов только в начале строки или только в ее конце ис-
пользуются функции Itrirnf) и rtrim() соответственно. В остальном они при-
меняются точно так же, как и функция trim ( ) :

$String = r t r i m ( $ S t r i n g ) ;
$String = l t r i m ( $ S t r i n g ) ;
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<H1ML>
<НЕШ»

Resulca</TITUE>

Your last name is UUmen .<BR>
Your E-mail address Is phpGDKClnsights.com.<BR>
Tftis 1» whet you had to 8a?:<8R> ,

Рис. 5.2 т При просмотре исходного текста HTML отчетливо видны
лишние пробелы, переданные из формы. В нашем случае это не кри-
тично, но иногда лишние пробелы могут разрушить дизайн HTML-
страницы

£te £6 У»

First Name

Last Name

E-rnail Add

Comments

_SubrnrliJ

tfj^r"

« fio СоттигклСп jjelp

Lacry

Ullnan

J

^
•Document Done ' " ;jj. -W ^̂ * ££| \^.

Рис. 5.3 т По разным причинам пользователи часто добавляют лиш-
ние пробелы при вводе информации в форму. В хорошей програм-
ме эта проблема решается без труда, а грамотный программист
должен предвидеть такие ситуации заранее

fid £ommunica<«

Yoiir fa ft name is Larry.
Your last name is Ullman.

Your E-mail address is php@DMCinsights com.
This is what you had to say:
Comments with extra spaces

a-» a

Рис. 5.4 т Грамотный стиль написания сценариев подразумевает
изрядную долю недоверия к тому, что намеренно или случайно вво-
дит пользователь. Теперь ваша страница выглядит более профес-
сионально, так как вы привели в порядок введенную пользователем
информацию



<HEAJ»
<TITI.E>Foina ResulCs</fITLE>

Your last name is Ullman.<BR>

This is »h»t you had

</BODY>

y:<BR>
.<BH>

Рис. 5.5 т Сравните исходный текст HTML-страницы, изображен-
ной на рис. 5.3, с исходным текстом, представленным на рис. 5.2,
ивы легко увидите разницу при использовании функции trirnf}

Соединение строк (сцепление, конкатенация)
Хотя термин сцепление, или конкатенация, не очень благозвучен, им обознача-
ется чрезвычайно важный оператор - построение предложения из отдельных
фраз, или соединение нескольких строк в одну. Мы будем часто сцеплять стро-
ки. Для этого предназначен оператор точка ( . ) , который используется анало-
гично знаку плюс в арифметических выражениях:

$NewString = $aString . $bString;

Таким образом можно связать любое количество строк. К строкам с таким
же успехом добавляются числа, которые становятся частью новой строки:

$NewStrir>g = $aString . SbString . $cNumber;

Это работает потому, что, как мы уже обсуждали, РНР относится к языкам
со слабой типизацией, то есть переменные не привязаны строго к одному типу
данных. Числовая переменная ScTIumber будет автоматически преобразована
в строку и добавлена к содержимому неременной $NewString.

Сценарий HandkTonn.php содержит строки, которые так и хочется соеди-
нить с помощью вновь изученного оператора. Рекомендуется вводить данные
имени и фамилии отдельно, как мы сделали в нашей форме. С другой стороны,
иногда необходимо трактовать имя и фамилию как единое целое. Изменим сце-
нарий соответствующим образом.

Использование сцепления в сценарии

1. Откройте сценарий Han.dleForm.php в текстовом редакторе (листинг 5.2).
2. Измените строку 11 следующим образом:

Так как имя и фамилия будут объединены в единое целое, больше нет необ-
ходимости использовать отдельные инструкции (строки 11 и 12. листинг 5.2),
no:-rvoMv иы заменяете данную строку и модифицируете другую. Сцепление
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должно быть выполнено после инструкции t r i m ( ) , так как с помощью этой
функции невозможно удалить лишние пробелы в строке после сцепления име-
ни и фамилии. Не забудьте вставить пробел между именем и фамилией, иначе
они будут писаться слитно.

3. Измените строку 12 на следующую:

print - ( " Y o u r name is $ N a m e . < B R > \ n " ) ;

4. Сохраните сценарий (листинг 5.3), загрузите его на сервер и протестируй-
те в браузере (рис. 5.6 и 5.7).

Листинг 5.3. Сцепление - одна из самых распространенных манипуляций
со строками. Его можно представить как сложение строк.

1 <HTML>
2 <HEAD>

3 <TITLE>Form Results/Using Strings</TITLEx/HEAD>
4 <BODY>

5 <?php
6 /* Эта страница получает и обрабатывает .данные, принятые

от "form.html". */
7 ,$FirstName = trim($FirstName);

8 $LastName = trim(SLastName);
9 $Email = trim($Email);
10 SComments = trim($Comments);
11 $Name = $FirstName . " " . $LaetName;

12 print ("Your name is $Name.<BR>\n");
13 print ("Your E-mail address is SEmail.<BR>\n");
14 print ("This is what you had to say:<BR>\n $Cominents<BR>\n") ;
15 ?>
16 </BODY>
17 </HTML>

Е«в Edit ¥«*• £о Conmuncetor ЦЫр ' '

First Name

Last Name

E-mail Add

Comments

Sub mill . |

Larry

Ullman

ress jphpgDJtClnsiOhts.ru

и ^

Рис. 5.6 т Хотя сама HTML-форма и не изменится, сценарий
HandleForm .php сможет создать полное имя пользователя из имени
и фамилии, введенных раздельно (см. рис. 5.7)

Благодаря интерпретации языком РНР переменных такой же эффект может быть
достигнут с помощью функции $Name = "$FirstName $LastName";. Перемен-
ные, используемые внутри двойных кавычек, заменяются значениями этих пере-
менных при обработке РНР. Однако формальный метод использования точки для



Кодирование и декодирование СТРОК
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Your name is Larry Шгпап
Your E-mail address is php@DMCinsights ru.
This is what you had to say.
Here is an example of concatenation!

Рис. 5.7 т С помощью простого сцепления переменных имени
и фамилии мы получили еще одну переменную - полное имя пользо-
вателя

сцепления строк более широко распространен, и я бы порекомендовал следовать
именно ему (тогда вам будет "легче разобраться с кодом).

Можно также ввести запись $FirstName = $FirstName . " " . SLastName;, но
в принципе этого делать не следует. Во-первых, после такой записи исходное
значение переменной $FirstName будет перезаписано. Во-вторых, FirstName
больше не будет подходящим именем для описания значения переменной. Про-
граммируя, всегда надо стараться использовать осмысленные имена переменных.

Кодирование и декодирование строк
В конце главы 3 было показано, как использовать метод GET для отправки дан-
ных в программу, добавляя параметры после URL-адреса сценария. Тогда этот
метод применялся только для отправки значения, представляющего собой чис-
ло или одно слово. Таким же образом этот процесс был дан и в главе 4. А что
делать, если необходимо передать несколько слов как одно значение перемен-
ной?

Для таких случаев понадобится функция urlencode ( ) . Как видно из ее име-
ни, функция кодирует (encode) строку для того, чтобы она была правильно пе-
редана как часть URL. В частности, функция urlencode () заменяет пробелы
на знаки плюс ( + ) и преобразовывает специальные символы, например апо-
строф, в более подходящие для URL знаки. Синтаксис функции выглядит сле-
дующим образом:

$String = ur lencode($Str ing);

Отправим только что созданную переменную $Name в страницу, которая при-
ветствует пользователя по имени и фамилии.

Использование функции urlencode
1. Откройте сценарий HandleForm.php в текстовом редакторе (см. также

листинг 5.3).



2. После строки 14 добавьте следующее:
$Name = ur lencode($Name);
print ( " < P > C l i c k <A HREF=\"welcome.php?Name=$Name\"> here</A> to see
—your personalized g r e e t i n g ! \ n " ) ;

3. Создайте новый документ с именем welcome.php. Вы можете написать код
сами, опираясь на уже изученный материал, или скопировать его из лис-
тинга 5.5.

Новая страница получит значение переменной $Name из сценария Handle-
Form.php. Используя это, покажем, как можно передавать значение из одной
страницы на другую, а затем в следующую (из form.html в HandleForm.php
и в welcome.php).

4. Сохраните оба сценария (листинг 5.4), загрузите их на сервер и протести-
руйте в браузере (рис. 5.8-5.14).

Листинг 5.4 т Отметим следующее: во-первых, тэг HREF - это еще один эле-
мент HTML, требующий использования кавычек, которых следует избегать
в функции print ( ) , во-вторых, в РНР при отправке в браузер переменная SName
будет заменена ее значением (см. рис. 5.10).

1 <HTML>

2 <HEAD>
3 <TITLE>Form Results/Using Strings</TITLEx/HEAD>
4 <BODY>
5 <?php
6 /* Эта страница получает и обрабатывает данные, принятые

от "form.html". */
7 $FirstName = trim($FirstName);
8 $LastName = trim($LastName);
9 $Email = trim($Email);
10 $Comments = trimf$Comments);
11 $Name = $FirstName " " . $LastName;
12 print ("Your name is $Name.<BR>\n");
13 print ("Your E-mail address is $Email.<BR>\n");
14 print ("This is what you had to say:<BR>\n $Comments<BR>\n");
15 $Name = urlencode($Name);
16 print ("<P>Click <A HREF=\"welcome.php?Name=$Name\"> here</A> to see

your personalized greeting!\n");
17 ?>

18 </BODY>

19 </HTML>

Листинг 5.5 т Как и наш первый сценарий «Hello, world!» (см. главу 1), стра-
ница welcome.php создает простое, немного отредактированное приветствие
в браузере (рис. 5.11). Однако это приветствие персонализировано.

1 <HTML>
2 <HEAD>

3 <TITLE>Welcome!</TITLEx/HEAD>
4 <BODY>
5 <?php
6 print ("<BxCENTER>Hello, $Name . </CENTERx/B>\n") ;
7 ?>
8 </BODY>
9 </HTML>
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Your name is Larry UUman
Your E-mail address is php@DMCinsiglits.ru.
This is what you had to say
LetVs encode our name and pass it to a TJRL--a very handy technique to know1

Click hrre to see your personalized greeting!

.СИ

Рис. 5.8т Если не экранировать кавычки тэга HREF, последняя стро-
ка может быть отображена некорректно

,
<TITLE>rorin Resultg/Usi&g Strings</TITLE> ^ ' -
<BO»Y>
Your name is Leer? Ullroan.<BR>
Your E-maii etctdress is phpBDRCin9lghta.ru.<Bll> ' -
This la «bat you had со s*y;<BR>
Let's encode out name end p*ss it to a URL—a very-handy technique to')cnovKBIt>

Рис. 5.9 т Это исходный текст HTML-страницы, сгенерированной на языке РНР.
Обратите внимание на прикрепленное к ссылке закодированное имя. Если бы
функция url encode ( ) не использовалась, результат был бы подобен тому, что
представлен на рис. 5.12

ДО ¥«* jo

Hello, LwivUttman

a»1 13 ••£•

Рис. 5.10 т Эта динамически сгенерированная PHP-страница по-
лучает переменную не из формы, а из другого PHP-сценария. Рас-
пространенный и удобный прием
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Your name is Larry Tlllman.
Tour E-mail address is php@DMCinsights.ru.
Tbs is what you had to say.
What happens if the name is not encoded?

Click hire to see your personalized greeting!

Рис. 5.11т Глядя на данную страницу, нельзя определить, правиль-
но ли было закодировано значение полного имени. Однако это мож-
но узнать из исходного текста HTML (рис. 5.12) или на самой стра-
нице welcome, php (рис. 5.13)

<нтмх.>
<ким» ,
<TITLE>Far» Resulcs/Osino; String9</tITLE>
<БШ>7>
Tour name IS Larry- 01iasan,<BR> ,
Tour E-mail address 13 php9DNCin3iabt9.cu.<BR>
.This is «hac you ЬЛЛ ^о say:<BH>
JThat happens it the »ane is not eacoded?<Bfl>

Рис. 5.12 т Если между именем и фамилией есть пробел, то при передаче на
другую страницу фамилия не будет отправлена. Вот почему необходимо кодиро-
вать переменные при передаче их через URL

Hdlo, Larry

Рис. 5.13 т Если PHP-страница распечатывает только первое сло-
во из строки, значит, строка была послана в незакодированном виде



и дешифрвваиие строк

n Results/Using StringsK/TITLE>

Tour E-mail address is phpeDHCinaights.cu.<BR>
This is what you had to say:<BR>

Let's see how urlencodet) bandies apostrophes.

Рис. 5.14 т Один из специальных символов, которые преобразует функция
urlencode () , - это апостроф. Здесь мы видим его ASCII-эквивалент - %27

Функция urldecode ( ) выполняет действие, обратное действию urlencode ( ) :
она берет закодированную для URL строку и преобразует ее обратно в обычную
стандартную форму.'

Запомните, что значения, посланные прямо из формы, автоматически кодируют-
ся в адресе URL перед отправкой и приходят в сценарий уже закодированными.
Функция urlencode ( ) используется только тогда, когда необходимо закодиро-
вать данные вручную.

В главе 11 мы рассмотрим функции, очень похожие на только что рассмотренную
napcmyurlencode () - addslashes () и stripslashes (). Первая подготавли-
вает данные для ввода в базу данных, экранируя проблематичные символы (оди-
нарные и двойные кавычки, обратный слеш). Вторая открывает эти самые сим-
волы вновь, удаляя символ экранирования. Синтаксис выглядит следующим
образом:

$Data = addslashes($Data);
$Data = s t r i p s l a s h e s ( $ D a t a ) ;

Как и с функцией urlencode ( ) , перекодирование символов происходит ав-
томатически при получении данных из формы в сценарий. Последний выпол-
няет запись полученных переменных в базу данных.

Шифрование и дешифрование строк
Операции шифрования и дешифрования используются на большинстве сайтов,
особенно тех, через которые ведется электронная торговля. Часто единствен-
ный способ защитить ценные данные - зашифровать их, то есть преобразовать
в форму, в которой информацию трудно, порой практически невозможно рас-
познать, не зная ключа. Пароли представляют собой данные, которые всегда
необходимо шифровать. В зависимости от желаемого уровня безопасности
можно также кодировать имена пользователей, адреса электронной почты,
номера телефонов.
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Заметим, однако, что тема защиты информации сложна и обширна. Мы не
будем останавливаться на вопросах надежности многих сопутствующих про-
грамм и самого сервера. Только шифрование данных не гарантирует безопас-
ности Web-сайта. Во-первых, приложив определенные усилия, зашифрованные
данные иногда удается взломать. Во-вторых, будучи серверной технологией,
РНР может обеспечивать безопасность только после поступления информации
в PHP-модуль на сервере. Безопасность данных, находящихся в пути между ком-
пьютером пользователя и сервером, надо обеспечивать другими методами.
В приложении В вы найдете дополнительную информацию и ссылки на ресур-
сы по этому вопросу.

В данном разделе представлены три функции для шифрования и дешиф-
рования строк. Одна из них будет продемонстрирована в действии и включе-
на в сценарий.

Первая функция- crypt (.) - может использоваться для кодирования дан-
ных, но расшифровать их обратно не удастся. Если зашифровать с помощью
этой функции пароль и хранить его в таком виде, то первоначальное значение
пароля восстановить практически невозможно. Тем не менее даже эта функция
одностороннего шифрования может быть использована в целом ряде случаев.
Например, в Web-приложении она применяется для шифрования пароля поль-
зователя при регистрации. Потом, когда пользователь еще раз входит в систе-
му, вводимый им пароль снова шифруется, а две зашифрованные версии срав-
ниваются. Синтаксис функции выглядит следующим образом:

$Data = c r y p t ( $ D a t a ) ;

Еще две функции, которые связаны с шифрованием, - это encrypt ( ) и вы-
полняющая обратное действие decrypt () (обратите внимание на то, что
crypt ( ) и encrypt ( ) - две разные функции). Для использования этих функций
в PHP-модуле должны быть установлены соответствующие расширения. К со-
жалению, в вопросы шифрования довольно грубо вмешиваются власть и поли-
тика. В США действуют ограничения па экспорт технологий шифрования
и защиты информации, и две только что упомянутые функции подпадают под дей-
ствие этих ограничений. Не удивляйтесь, если функции encrypt ( ) и decrypt ( )
не поддерживаются на сервере вашего провайдера. Тогда вам придется ограни-
читься только функцией crypt ( ) . Впрочем, находчивый программист всегда
найдет способ обойти препятствия.

Шифрование данных с помощью функции crypt

1. Откройте сценарий HandleForm.php в текстовом редакторе (листинг 5.4).
2. Замените строки 15 и 16, где для передачи имени пользователя на страни-

цу welcome.php использована функция urlencode ( ) , на следующие:

SCryptName = crypt($Name);
print ( " < P > T h i s is the c r y p t { ) vers ion of your name: $ C r y n t N a m e \ n " ! ;

Нет необходимости зашифровывать URL-закодированную версию вашего
имени, поэтому мы заменили данную часть сценария.



3. Сохраните сценарий (листинг 5.6), загрузите его на сервер и протестируй-
те в браузере (рис. 5.15).

Листинг 5.6 т Строки с функцией crypt ( ) добавлены только для демонстра-
ции ее работы. Хотя такое использование вряд ли актуально, пример показы-
вает, как шифрование работает со строками.

1 <HTML>

2 <HEAD>

3 <TITLE>Form Results/Using Strings</TITLEx/HEAD>

4 <BODY>

5 <?php

6 /* Эта страница получает и обрабатывает данные, принятые

от "form.html". */

7 $FirstName = trimf$FirstName);

8 $LastName = trim($LastName). ;

9 $Email = trim($Email);

10 $Comments = trim($Comments);

11 $Name = $FirstName . " " . $LastName;

12 print ("Your name is $Name.<BR>\n");

13 print ("Your E-mail address is $Email.<BR>\n");

14 print ("This is what you had to say:<BR>\n $Comments<BR>\n");

15 $CryptName = crypt($Name);

16 print ("<P>This is the crypt() version of your name: $CryptName\n");

17 ?>

18 </BODY>

19 </HTML>

Аналогом функции crypt ( ) является md5 ( ) , речь о которой пойдет ниже в этой
главе. Более подробная информация об использовании md5 ( ) , а также о синтак-
сисе encrypt ( ) и decrypt ( ) содержится в приложении С.

Чтобы узнать, поддерживает ли ваш сервер конкретную функцию, надо просто
вызвать ее. Если функция не поддерживается, вы получите сообщение об ошибке
(рис. 5.16). Однако перед этим тщательно проверьте правописание и синтаксис.
Так, если бы мы вызвали функцию, ошибочно переставив буквы епсгру ( ) , появи-
лось бы точно такое же сообщение, как на рис. 5.16.

Your najne is Lany Ul'man.
Your E-majl address is php@DMCinsights com
This is what you had to say
Encryption in action1

This is the cryptQ version of your name. g9bVslb78ZgSM

Рис. 5.15 т Функция crypt ( ) возвращает уникальную 12-ти сим-
вольную строку на основании того, что зашифровано
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Your name is Larry UUman
Your Б-matl address is php@DMCinsights.com.
TTiis is what you had to say:
Encryption in action!

Fatal error: Caiito undefined function: encryptQ in ,-php.'HaiuS?Form php on line 15

Рис. 5.16т Если немного изменить сценарий HandleForm.php, что-
бы вызывалась функция encrypt ( ) , результатом будет сообщение
об ошибке. Оно означает, что сервер не поддерживает эту функцию

Будьте внимательны и не путайте шифрование строки с ее кодированием. Шиф-
рование используется в целях безопасности и делает текст абсолютно не чита-
емым. Кодирование заменяет только определенные символы на эквиваленты,
приемлемые для URL.

Извлечение части строки
В начале главы говорилось о том, как соединять строки с помощью оператора
сцепления. Но из длинных строк можно также извлекать маленькие части. Рас-
смотрим две функции, с помощью которых можно делать это. Необходимо от-
метить, что для эффективного извлечения частей строки нужно иметь какую-
то информацию о самой строке.

Функция strtok ( ) извлекает подстроку, называемую лексемой, из строки на
основе заранее установленного разделителя (обычно запятая или пробел). На-
пример, если пользователи вводят имя и фамилию в одном поле, разделяя эти
данные пробелом, то можно узнать имя с помощью следующего кода:

$FirstName = s t r tok($Name, " " ) ;

Здесь $Name - это имя переменной, получаемой из формы с полным именем
пользователя. Строка дает команду РНР извлечь из переменной $Name все до
первого пробела. Если пользователи вводят полное имя в формате «фамилия,
имя», фамилию можно узнать следующим образом:

$LastName = str tok($Name, " , " ) ;

К счастью, нам не нужно ломать над этими вариантами голову, так как в фор-
ме для ввода имени и фамилии мы предусмотрительно использовали разные
поля.

Второй способ выделения подстрок - обратиться к индексной, позиции символов
внутри строки. Индексация строки означает нумерацию символов с начала стро-
ки, как если бы строка была массивом, а символы - ее элементами. В РНР, как
и в большинстве языков программирования, индексация начинается с нуля.



извлечение части

Поэтому пронумерованная строка "Larry" будет выглядеть следующим образом:
L на позиции 0, а - 1, г - 2, вторая г - 3, у - 4. Хотя длина строки " Larry" равна пяти,
ее индекс «пробегает» значения от 0 до 4. Разобравшись с индексами, мы можем
использовать функцию substr ( ) для выделения нужного диапазона символов:

$SubString = substr(SString,0,10);

Во-первых, необходимо указать строку (здесь это $String), из которой бу-
дет вырезаться подстрока. Во-вторых, с помощью индекса необходимо указать
начало подстроки (если вы начинаете индексацию с нуля, значит, учитываться
будет и первый символ). Третьим параметром вы указываете, из скольких сим-
волов будет состоять подстрока (10). Если строка состоит из меньшего количе-
ства символов, чем 10, подстрока закончится в конце строки.

Часто для определения длины строки используют функцию s t r l e n f ) . Она
рассчитывает длину строки, то есть количество содержащихся в ней символов:

$StringLength = strlen(SString);

Еще раз напомню, что нумерация символов в строке начинается с нуля, так
что индекс последнего символа в строке всегда равен $StringLength-l!

Давайте используем рассмотренные функции substr ( ) , strlen ( ) и md5 ( )
для создания простой программы генерации паролей. Известно, что, чем бо-
лее случайно сочетание символов в пароле, тем он надежнее. Самые надежные
пароли не имеют никаких ассоциаций, не встречаются даже в самых подроб-
ных словарях. Лучше всего, если пароль состоит из беспорядочного сочетания
букв и цифр в разном регистре. Этот сценарий будет создавать новый случай-
ный пароль каждый раз, когда вы перезагружаете страницу.

Создание генератора паролей в РНР

1. Начните создавать новый PHP-документ в текстовом редакторе со следу-
ющих строк:

<HTMLxHEADxTITLE>Password Generator</TITLEx/HEADxBODYx?php
$String = "This is the text which will be encrypted so that we may
—create random and move secure passwords!";

Здесь можно вставить любую строку. Конкретный текст не имеет значения
для наших целей. Этот текст будет зашифрован для создания случайной стро-
ки, из которой взят пароль.

$Length = 8;

Установив длину пароля в виде переменной, легко менять одно это значе-
ние для получения паролей различной длины. Длина пароля ограничена 32 зна-
ками, то есть длиной строки, зашифрованной с помощью функции md5 ( ) .

SString = md5(SString);

Функция md5 ( ) похожа на crypt ( ) , но генерирует строки длиной до 32 сим-
волов. Более подробную информацию по функции md5 ( ) можно найти в ру-
ководстве по РНР или на сайте, посвященном этому языку.
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$StringLength = str len($String);

Чтобы извлечь подстроку, необходимо знать длину зашифрованной строки.
Для этого мы используем функцию strlen ( ) , которая определяет количество
символов в строке. Хотя точно известно, что при использовании md5 ( ) строка
всегда будет состоять из 32 символов, лучше перестраховаться и применить
функцию strlen ( ) . В этом случае, даже если позже вы измените функцию (на-
пример, используете encrypt ( ) вместо md5 ( ) ) , данная строка кода будет рабо-
тать корректно.

srand ((double) microtimeO * 1000000);
$Begin = rand(0,($Str ingLength-$Length-l));

Необходимо определить исходную позицию для функции s u b s t r f ) . Функ-
'ция rand ( ) создает случайное число между минимумом (здесь это 0) и максиму-
мом. Не забывайте перед этим использовать функцию srand ( ) , иначе не по-
лучите действительно случайных результатов от rand ( ) . Мы установили максимум
как длину строки минус длина пароля минус единица. И вот почему: если за-
шифрованная строка состоит из 32 символов, а пароль - из восьми, то мы мо-
жем использовать функцию substr() и получить пароль из восьми символов
максимум с 24-й позиции, или, учитывая нумерацию начиная с 0, с индекса
номер 23. Мы взяли вычисление максимальной начальной позиции в скобки
только для ясности, в функции rand () они не требуются.

Последний шаг - «заставить» функцию substr ( ) извлечь подстроку нужной
длины, начиная с вычисленной позиции.

$Password = substr($String, $Begin, $Length);

Вы прописываете, что переменная $Password равна подстроке, которая по-
лучена из переменной $string, начинающейся с индексной позиции $Begin
и продолжающейся $Length символов.

print ("Your recommended password is:<P><BIG>$Password</BIG>\n");

А теперь уверенно распечатайте результат.

2. Закончите сценарий следующим кодом:

?></BODYx/HTML>

3. Сохраните сценарий как passwords.php (листинг 5.7), загрузите его на сер-
вер и протестируйте в браузере (рис. 5.17 и 5.18).

Листинг 5.7 v Сценарий passwords.php содержит в сжатой форме то, чему
вы научились до этого момента. И всего на 16 строках!

1 <HTML>

2 <HEAD>

3 <TITLE>Password Generator</TITLEx/HEAD>

4 <BODY>

5 <?php

6 $String = "This is the text which will be encrypted so that we may

create random and secure passwords!";
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7 $Length = 8 ; // Измените это значение, чтобы установить длину пароля.
32 символа - максимум.

8 $String = md5($String);
9 $StringLength = strlen($String);
10- srand ((double) microtimeO * 1000000);

11 $Begin = rand(0,($StringLength-$Length-l)); // Получить произвольную

стартовую точку.

12 $Password = substr($String, $Begin, $Length);

13 print ("Your recommended password is:<PxBIG>$Password</BIG>\n");

14 ?>

15 </BODY>

16 </HTML>

Be in ¥«» So Сомпигемюг

Your recommended password is

4SbS5d07

,0oeurmnl Оопв

Рис. 5.17 т Страница passwords.php создает надежные пароли

ВЬ Ed» $<iw fio ЕомиЫЮс И*

Your recommended password is.

Ы548Ь85<1

»,. ч» fa .

Рис. 5.18т Каждая перезагрузка страницы вызывает генерирова-
ние нового пароля. (В силу того что функция md5 ( ) создает строку
из 32 символов, количество уникальных паролей ограничено, но этот
сценарий создаст десятки разных паролей.)

Вместо установки переменной $Length можно использовать метод GET для от-
правки в страницу значения длины строки, добавив ?Length=8 к URL (если вы хо-
тите это попробовать, удалите седьмую строку).

Базы данных имеют следующий или подобный формат даты: YYYY-MM-DD. Так как
известен точный формат извлекаемой из базы данных строки, то значения года,
месяца и дня могут быть легко рассчитаны с помощью функции substr ():
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$Year = substr($Date,0,4);
$Month = substr($Date,5,2);
$Day = substr($Date,8,2);

Будьте внимательны при использовании функции strlen(). Например, нельзя
писать $ pas-sword = strlen ($Password);, так как в этом случае реальное зна-
чение пароля будет потеряно и заменено числом, указывающим на количество
символов, которое раньше имелось в переменной $ Pas sword.
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структуры

Поговорив об основных типах переменных и некоторых операциях
с ними (кроме массивов, которые будут описаны в главе 7), займемся соб-
ственно программированием - изучим управляющие структуры: услов-

ные операторы, циклы, блоки. Здесь же будет завершено обсуждение различ-
ных операторов, используемых в РНР. В главах, посвященных переменным, уже
шла речь об арифметических операторах и операторах присваивания.

Управляющие структуры - это основа языков программирования. Они по-
зволяют задать параметр и затем в зависимости от его значения выполнить то
или иное действие. Благодаря этому Web-сайты становятся более динамичны-
ми. Например, до обеда можно приветствовать пользователя словами вроде
«Доброе утро!», а после обеда- «Добрый день!» В языке РНР есть два основ-
ных условных оператора - if и switch. Речь о них и пойдет в этой главе.

Также здесь представлены и две новые категории операторов - сравнения
и логические. Они обычно используются в условных операторах.

В заключение мы поработаем с циклами, которые позволяют повторять дей-
ствие определенное количество раз. Циклы экономят время программирова-
ния и особенно удобны при работе с массивами (см. главу 7). В языке РНР под-
держивается два типа циклов - while (и его эквивалент do...while) и for.

Условный оператор if
Основной условный оператор в программировании - это стандартный i f
(раньше он назывался if-then, then теперь только подразумевается). Синтак-
сис этого оператора очень прост:

if (condition) {
statement(s) ;



ГЛАВА 6 v Управляющие структуры

Условие должно быть заключено в круглые скобки. Раздел с инструкциями
заключается в фигурные скобки и иногда называется блоком операторов. Здесь
размещаются исполняемые команды, например печать строки, сложение двух
чисел и т.п. Каждая отдельная инструкция (или команда) должна заканчивать-
ся точкой с запятой. Ограничений на количество используемых инструкций не
существует, равно как и на количество вложенных блоков и операторов. Обыч-
но программисты располагают эти инструкции с отступом от начала строки
с оператором i f , показывая таким образом, что данный блок выполняется при
определенном условии. Если не использовать точку с запятой после каждой
инструкции, забыть поставить открывающую, закрывающую обычную или фи-
гурную скобку, нечаянно поставить точку с запятой после любой из скобок, то
программа будет выполняться с ошибками.

Для определения того, нужно ли выполнять инструкцию, в РНР использу-
ются понятия истинный (true) и ложный (false). Если значение условия истин-
но, то блок будет выполнен, в противном случае нет. В следующем разделе ука-
занные понятия рассматриваются более подробно.

Перепишем программу-калькулятор (глава 4) так, чтобы она работала толь-
ко при условии передачи в нее значения количества. Это предотвратит выпол-
нение вычислений без наличия всех требуемых данных, что может вызвать
неправильные результаты или ошибки на Web-страницах.

Создание условного оператора if

1. Откройте текущую версию numbers.php (листинг 6.1) в текстовом редак-
торе.

Листинг 6.1 т В исходном сценарии numbers.php производились вычисле-
ния, а результаты распечатывались с учетом предположения о том, что значе-
ния $Quantity и $Discount были получены. Это не совсем удачная програм-
мистская практика, такой сценарий слишком легко «взломать».

1 <HTML>
2 <HEAD>
3 <TITLE>Using Numbers</TITLE>
4 </HEAD>
5 <BODY>
6 <?php

7 /* Переменная $Quantity должна быть передана в Эту страницу из формы.
$Discount необязательна. */

8 $Cost -= 2000.00;

9 $Тах =0.06;
10 $Quantity = abs($Quantity);
11 $Discount = abs($Discount);
12 $Tax++; // Налог ($Тах) составляет 1.06.
13 $TotalCost = (($Cost * $Quantity) - $Discount) * $Tax;
14 SPayments = round ($TotalCost, 2) / 12;
15 // Печать результатов.
16 print ("You requested to purchase $Quantity widget(s) at \$$Cost

each.\n<P>");
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17 print ("The total with tax, minus your \$$Discount,' comes to $"J;
18 printf ("%01.2f", $TotalCost);

19 print (".\n<P>You may purchase the widget(s) in 12 monthly
installments of $");

20 printf ("%01.2f", $Payments);

21 print (" each.\n<P>");
22 ?>

23 </BODY>

24 </HTML>

2. Измените название (строка 3) следующим образом:

<TITLE>Conditionals</TITLE>

3. Измените строки 10-23 так, чтобы в них применялся условный опера-
тор if.

if ($Quantity) {
$Quantity = abs($Quantity);
$DiscOunt = abs($Discount);
$Tax++; // $Tax составляет 1.06.
$TotalCost = «$Cost * $Quantity) - $Discount) * $Tax;
$Payments = round ($TotalCost, 2) / 1 2 ;
// Печать результатов.
print ( "You requested to purchase $Quantity widget(s) at\$$Cost
—each.\n<P>");
print ("The total with tax, minus your \$$Discount, comes to $") ;
printf ( " % 0 1 . 2 f " , $TotalCost);
print (" .\n<P>You may purchase the widget(s) in 12 monthly
—installments of $ " ) ;
printf ( " % 0 1 . 2 f " , $Payments);
print ~ ( " each.\n<P>") ;

В PHP простое использование имени переменной в качестве условия (как
здесь с переменной $Quantity) является эквивалентом высказывания «Если пе-
ременная $Quantity существует, то есть имеет значение, отличное от нуля,...».
Таким образом, в РНР могут быть выполнены следующие строки, только если
значение $Quantity отлично от нуля.

4. Сохраните сценарий (листинг 6.2), загрузите его на сервер и протестируй-
те страницу в браузере с необходимой информацией $ Quantity и без нее
(рис. 6.1 и 6.2 соответственно).

Листинг 6.2 т Частое использование условного оператора i f делает про-
граммирование более надежным, ведь перед переходом к соответствующим
процессам проверяются определенные параметры. Здесь мы задаем следующее
условие: вычисления производятся только после получения значения перемен-
ной $Quantity.

1 <HTML>

2 <HEAD>

3 <TITLE>Condltionals</TITLE>
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</HEAD>

<BODY>

<?php
/* Переменная $Quantity должна быть передана в эту страницу из формы.
$Discount необязательна. */
$Cost = 2000.00;

$Тах =0.06;

it ($Quantity) {
$Quantity'= abs($Quantity);

$Discount = abs($Discount);
$Tax++; // $Tax составляет 1.06.
$TotalCost = (($Cost * $Quantity) - $Discount) * $Tax;
$Payments = round ($TotalCost, 2) / 12;
/7 Печать результатов.
print ("You requested to purchase $Quantity widget(s) at \$$Cost
each.\n<P>");
print ("The total with tax, minus your \$$Discount, comes to $");
printf ("%01.2f", $TotalCost);
print (".\n<P>You may purchase the widget(s) in 12 monthly
installments

:
 of $");

.printf ("%0l!2f", $Payments);
print (" each.\n<P>");

</BODY>
</HTML> ,,

Если инструкция состоит только из одной строки, то нет технической необходимо-
сти ставить фигурные скобки и все можно разместить на одной строке:

if (condition) statement;

Об этом варианте разумно говорить только потому, что можно увидеть код
в таком формате. Однако рекомендуется всегда придерживаться многостроч-
ного формата, показанного выше, для поддержки согласованности и миними-
зации ошибок.

9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20

21
22
23
24
25
26

You requested to purchase 3 widget(c) at S2000 each.

The total with tax. minus your SO, comes to $6360.00.

You may purchase the widget(s) in 12 monthly installments of $530.00 each.

Par» . ~*

Рис. 6.1 т До тех пор пока страница получает значение переменной
$Quantity, она будет работать так же, как и до добавления условия
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^
You requested to purchase 0 widget(s) at $2000 each.

Hie total with tax, minus your £0. comes to SO. 00.

You may purchase the widget(s) in 12 monthly installments of SO. 00 each..

Рис. 6.2т Благодаря условному оператору i f ваш сайт никогда боль-
ше не выдаст подобных результатов

В РНР вполне допустимо использовать вложенные условия, то есть задавать про-
верку следующего условия внутри выполняемого блока предыдущего. Главное, не
забывать соответствующим образом закрывать условные выражения и не запу-
таться во вложенных блоках операторов.

Ниже в этой главе речь пойдет о том, как выполнить команды, если условие не
удовлетворено. Тогда, если необходимое значение не получено, можно запро-
граммировать сценарий на запрос этого значения.

Чтобы определить, существует ли переменная, можно также использовать функцию
isset (). В отличие от обращения к переменной по имени, как это делалось выше,
функция isset () возвратит истинное значение, если переменная равна нулю:

$Quantity = 0;
if ($Quantityl { ... // FALSE
if (isset ($Quantity)) { ... // TRUE

Другие операторы
В большинстве своем операторы РНР и типы переменных, которые в них ис-
пользуются, описывались в предыдущих главах. Это арифметические операто-
ры сложения (+)-, вычитания (-), умножения (*) и. деления (/), а также опера-
торы инкремента (+ + ) и декремента (—) для увеличения и уменьшения
числового значения на единицу. Это также оператор присвоения (=), использу-
емый для задания значения переменной любого типа. Мы обсудили и оператор
сцепления (.), используемый для соединения строк.

Все указанные операторы хороши для присвоения значения переменной,
но от них мало пользы, когда дело касается условных выражений. Для этого
применяются операторы сравнения и логические операторы.

Операторы сравнения
В главе 2 был представлен оператор присвоения (знак равенства). При этом
оговаривалось, что значение оператора несколько необычно. Выражение
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SVariable = 5; означает не то, что переменная SVariable равна 5, а то, что ей
присвоено значение 5,

При программировании условий часто необходимо знать, равна ли пере-
менная конкретному значению (например, при проверке имени пользователя
или пароля), что нельзя сделать с помощью одного знака равенства (тем более
что он уже занят оператором присвоения). Для этих целей используется опера-
тор равенства (==), состоящий из двух знаков равенства подряд.

SVariable = 5;

SVariable == 5;

При совместном использовании этих строк кода первая строка присваива-
ет переменной SVariable значение 5, а затем «говорит», что результат исти-
нен, когда «видит», что значение SVariable равно 5. Это доказывает, какую зна-
чительную разницу вносит дополнительный знак равенства в код РНР и почему
необходимо проводить четкую границу между операторами присвоения и срав-
нения.

Оператор неравенства в РНР представлен комбинацией из восклицательно-
го знака и знака равенства (! =). Вообще восклицательный знак показывает от-
рицание значения, функцию логическое нет. SVariable означает, что перемен-
ная SVariable существует и имеет значение, отличное от нуля, а ! SVariable -
что переменная SVariable не существует, не имеет значения или ее значение
равно нулю.

Остальные операторы сравнения аналогичны математическим эквивален-
там: меньше (<)', больше (>), меньше или равно (<=), больше или равно (>=).

Расширим функциональность программы расчета стоимости товара, пере-
писав сценарий nunlbers.php так, чтобы скидка применялась только при закуп-
ке на сумму больше $50.

Использование операторов сравнения

1. Откройте текущую версию numbers.php (листинг 6.2) в текстовом редак-
торе.

2. Снизьте цену единицы товара, чтобы было не так просто дойти до иско-
мого рубежа в $50, строка 8.

SCost = 2 0 . 0 0 ;

3. После строки 13 измените выражение с STotalCost следующим образом:

STotalCost = (SCost * SQuantity);,

Так как скидка применима лишь для общей суммы покупки свыше $50, то
сначала необходимо отдельно рассчитать эту общую сумму.

4. Создайте условие, проверяющее, превысила ли общая сумма $50.

if (STotalCost >= 50) {
STotalCost = STotalCost - SDiscount;



Другие операторы

Используя операторы сравнения внутри выражения условия, можно опре-
делить, что скидка будет предоставлена, только если значение $TotalCost боль-
ше или равно $50 (не указывайте знак доллара в условии). Скидка вычитается,
только если условие истинно.

5. Добавьте к общей сумме налог.

$TotalCost = $TotalCost * $Tax,-

6. Оставшаяся часть сценария осталась неизменной, включая определение
ежемесячных взносов и печать всех результатов.

7. Сохраните сценарий (листинг 6.3), загрузите его на сервер и протести-
руйте в браузере с помощью разных значений переменной $Quantity
(рис. 6.3 и 6.4).

Листинг 6.3 т Операторы сравнения, такие как «меньше или равно» (<=),
позволяют лучше задавать числовые условия в коде.

1 <HTML>

2 <HEAD>

3 ,, <TITLE>Conditionals</TITLE>

4 </HEAD>

5 <BODY>

6 <?php

7 /* Переменная $Quantity должна быть передана в эту страницу из формы.
$Discount необязательна. */

8 $Cost = 20,00;

9 $Тах = 0.06;

10 if ($Quantity) { '
11 SQuantity = abs($Quantity);
12 $Discount = abs($Discount);
13 $Tax++; // $Tax составляет 1.06.

14 $TotalCost = ($Cost * $Quantity);
15 if ($TotalCost >= 50) {
16 $TotalCost = $TotalCost - $Disoount;

17 }

18 $TotalCost = $TotalCost * $Tax;

19 $Payments = round ($TotalCost, 2) /12;

20 // Печать результатов.

21 print ("You requested to purchase $Quantity widget(s) at \$$Cost

each.\n<P>");

22 print ("The total with tax, minus your \$$Discount, comes to $");

23 prlntf ("%01.2f", $TotalCost);

24 print (".\n<P>You may purchase the widget(s) in 12 monthly

installments of $");

25 printf ("%01.2f", $Payments);

26 print (" each.\n<P>");

27 }

28 ?>

29 </BODY>

30 </HTML>
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Л U«Mlioit|mp//mw.OMCrafi,eomWnumtenр|в70ш<^2Ю»ео|«|1-1500

You requested to purchase Э widget(s) at $20 each.

The tola! with tax, minus your £l 5. comes to $42 40.

You may purchase die widget(s) in 12 monthly installments of S3.53 each.

Рис. 6.3 т Скидка не была предоставлена, так как общая сумма по-
купки меньше $50. Сравните с тем, что показано на рис. 6.4

îaertlMt)bttp//v^wDMCno^scoWp^numbeisphp?Quar̂ -3^«counl-1500

You requested to purchase 3 widgetfs) at $20 each.

The total with tax, minus уош $15, coiries to IH7.70

You may purchase the widget(s) in 12 monthly installments of $3 98 each.

Рис. 6.4 т Пользователь заказал товар на общую сумму больше $50,
поэтому ему была предоставлена скидка

Если в выражениях с условным оператором if делается ошибка и вместо
$Variable == 5 пишется $Variable = 5, то соответствующие условию ин-
струкции будут выполняться всегда. Это происходит потому, что оператор срав-
нения $Variable == 5 может быть истинным или ложным, а оператор присвое-
ния $Variable = 5 всегда выдает истину, если справа от знака равенства стоит
ненулевое значение.

Логические операторы
Логические операторы помогают создавать логические выражения- утверждения,
которые «меют либо истинное, либо ложное значение. В РНР условие счита-
ется истинным, если это просто имя переменной, и данная переменная имеет
значение, отличное от нуля:

$Variable =5; . -

if ($Variable) { ...
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Условие также истинно, если логически верно:

if (5>=3-) { ...

Условие считается ложным, если относится к не имеющей значения пере-
менной или если оператор сравнения выдает значение «ложь». Например, сле-
дующее условное выражение всегда будет ложным:

if (5<=3) { ...

Для построения из операторов логических выражений в РНР используют
специальные логические операторы: два варианта И (AND и &&); два варианта
Или (OR и I I - две вертикальных черты); два варианта Нет (NOT и ! - восклица-
тельный знак); а также Или Нет (XOR). Если имеется два варианта одного опе-
ратора (AND, OR и NOT), то они отличаются друг от друга только приоритетом
(см. соответствующую таблицу в приложении С).

С помощью скобок и логических операторов можно создавать сколь угодно
сложные условные выражения для оператора i f . Для истинности выражения
AND обе части условия должны быть верны. При использовании оператора OR
хотя бы одна часть должна быть истинна, и тогда все условие верно. Следу-
ющие выражения истинны:

if ( ( 5 <= 3) OR (5 >=3 )) { ...
if ( (5 > 3) AND (5 < 10) ) { ...

Условия, приведенные ниже, ложны:

if ( (5 != 5) AND (5 > 3 ) ) { . . .
if ( ( 5 != 5) OR (5 < 3» { ...

Создавая условные структуры, не забывайте о двух нюансах: во-первых, блок
операторов выполняется, только если все условное выражение имеет истин-
ное значение; во-вторых, используя скобки, можно не учитывать правила при-
оритета и использовать операторы по вашему выбору.

Чтобы показать работу логических операторов, добавим еще одно условие
к сценарию numbers.php. Оно позволяет пользователю узнать, положена ли
ему скидка.

Использование логических операторов

1. Откройте файл numbers.php в текстовом редакторе (листинг 6.3).
2. После того как впервые рассчитано значение $TotalCost (листинг 6.3,

строка 14), но перед условием if ($TotalCost >= 50), наберите следующие
строки:

if ( ($TotalCost < 50) AND ($Discount) ) {
print ( " Y o u r \$$Discoupt will not apply because the total value of
—the sale is under $50!\n<P>");

Этим условием будут проверяться два момента: во-первых, превышает ли
переменная $TotalCost сумму $50, во-вторых, существует ли ненулевое значение
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скидки. Если оба значения истинны, сообщение будет распечатано. Если хоть
одно из этих значений ложно, то все условие воспринимается как ложное (ведь
оно регулируется оператором AND) и сообщение не распечатывается.

3. Поскольку это было единственное изменение в сценарии, теперь страни-
цу можно сохранить (листинг 6.4), загрузить на сервер и протестировать
в браузере (рис. 6.5 и 6.6).

Листинг 6.4 т В этом сценарии логический оператор AND задает конкретное
условие, при выполнении которого будет распечатано сообщение. При исполь-
зовании оператора AND, обе части условия должны быть истинны, чтобы все
условие стало таким же.

1 <HTML>
2 <HEAD>
3 <TITLE>Conditionals</TITLE>
4 </HEAD>
5 <BODY>
6 <?php
7 /* Переменная $Quantity должна быть передана в эту страницу из формы.

$Discount необязательна. */
8 $Cost = 20.00;
9 $Тах =0.06;
10 if ($Quantity) {
11 $Quantity = abs($Quantity);
12 $Discount = abs($Discount);
13 $Tax++; // $Tax составляет 1.06.
14 $TotalCost"= ($Cost * $Quantity);
15 if ( ($TotalCoet < 50) AND ($Discount) ) {

16 print ("Your \$$Discount will not apply because the total value
of the sale is under $50!\n<P>");

17 }
18 if ($TotalCost >= 50) {
19 $TotalCost = $TotalCost - $Discount;
20 }
21 $TotalCost .= $TotalCost * $Tax;
22 $Payments = round ($TotalCost, 2) / 12;
23 // Печать результатов.
.24 print ("You requested to purchase $Quantity widget(s) at \$$Cost

each.\n<P>"};
25 print ("The total with tax, minus your \$$Discount, comes to $");
26 printf ("%01.2f", $TotalCost);
27 print (".\n<P>You may purchase the widget(s) in 12 monthly

installments of $");
28 printf ("%01.2f", $Payments);
29 print (" each.\n<P>"); • - •
30 }
31 ?> •
32 </BODY>
33 </HTML>
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Еще одно общепринятое соглашение в программировании - английские слова
TRUE (истинный) и FALSE (ложный) в программах писать заглавными буквами.

При написании длинных, сложных условных конструкций вы можете забыть поста-
вить открывающую или закрывающую скобку, что приведет к ошибке или непред-
сказуемым результатам. Используйте какую-либо систему (например, пишите
условные конструкции с отступом, как в наших сценариях), позволяющую созда-
вать аккуратный и понятный код.

ЙФ ..-.v..bwl . . „ . ' • ' '..

*f „4, Loc«6oa fWtp //www DMCrisigWs conv̂ nurtto 5 CO

Your $13 will not apply because the total value of the sale is under $50!

You requested to purchase 2 widget(s) at $20 each.

The total with tax, minus your $15, comes to $42.40.

You may purchase the widget(s) in 1 2 monthly installments of $3.53 each.

-;? Ш.

Рис. 6.5 т Теперь пользователь получает сообщение о том, что к его
покупке скидка не применяется. При этом калькулятор выглядит впол-
не профессионально

Fte if.» fio

4 Lcrsliw jh'tp '^-jvs'UMr>.igtif con- ohp'nurober

You requested to puichase 3 widget(s) at $20 each

Tbe total with tax, minus your $0. comes to $63.60.

You may purchase the widget(s)in 12 monthly installments of $5.30 each

bocumcnt Dor OP...

Рис. 6.6т Даже золи стоимость покупки меньше $50, пользователь

не получает сообщения, так как переменная SDiscount не имеет
значения

Использование оператора if-else
Следующий логический оператор- это i f-else, иногда называемый i f-then-
else. Он позволяет задавать условие, при соблюдении которого будет выпол-
нена одна инструкция, а в противном случае - другая.

if (condit ion) {
s tatement(s);
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} else {
statement(s)2;

Необходимо запомнить, что при любом невыполнении условия if будет ис-
полнен блок инструкций после else. Другими словами, инструкции после else
Представляют собой действия по умолчанию, а блок инструкций после i f - ис-
ключение из правила. Теперь можно переписать страницу numbers.php, вста-
вив в условную конструкцию оператор else.

Использование оператора else

1. Откройте файл numbers.php в текстовом редакторе (листинг 6.4).
2. Сразу же после закрывающей фигурной скобки условной конструкции if

(строка 30), напишите следующее:

} else { print ("Please make sure that you have entered both
—a quantity and an applicable discount and .then resubmit.\n"); }

Теперь, если страница не получила значение количества, будет распечатано
соответствующее сообщение об ошибке.

3. Сохраните сценарий (листинг 6.5), загрузите его на сервер и протестируй-
те в браузере (рис. 6.7).

Листинг 6.5 т Часто имеет смысл использовать конструкцию if-else вмес-
то простого оператора i f , так как обычно нужно выполнять какие-либо дей-
ствия и в том случа.е, если условие не выполнено.

1 <HTML>

2 <HEAD>

3 <TITLE>Conditionals</TITLE>

4 </HEAD>

5 <BODY>

6 <?php

7 /* Переменная $Quantity должна быть передана в эту страницу из формы.
$Discount необязательна. */

' 8 $Cost =20.00;

9 $Тах = 0.06;

10 if ($Quantity) {
11 SQuantity = abs($Quantity);
12 $Discount = abs($Discount);
13 $Tax++; // $Tax составляет 1.06.
14 $TotalCost = ($Cost * $Quantity);
15 if ( ($TotalCost < 50) AND ($Discount) ) {
16 print ("Your A$$Discount will not apply because the total value

of the sale is under $50!\n<P>");
17 }

18 if ($TotalCost >= 50) {
19 $TotalCost = $TotalCost - $Discount;
20 }

21 $TotalCost = $TotalCost * $Tax,-
22 $Payments = round ($TotalCost, 2) / 12;
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23 // Печать результатов.
24 print ("You requested to purchase SQuantity widget(s) at \$$Cost

each.\n<P>") ;
25 print ("The total with tax, minus your \$$Discount, comes to $");
26 printf ("%01.2f", $TotalCost);
-27 print (".\n<P>You may purchase the widget(s) in 12 monthly

installments of $");
28 printf ("%01.2f, $Payments);
29 print (" each.\n<P>");
30 } else {
31 print ("Please make sure that you have entered both a quantity and

an applicable discount and then resubmit.\n"); }
32 ?> ' •
33 </BODY>
34 </HTML>
35

Вы можете добавить условную конструкцию с оператором if-else к сценарию
numbers.php, чтобы распечатывалось сообщение, если скидка не предоставляет-
ся. Также допустимо использовать конструкцию if-else для печати слова «шту-
ка» (widget) при заказе одного экземпляра и слова «штук» (widgets) в остальных
случаях. ,

а*' •
» DMun^̂ co»ft̂ y/numbtft php

Please mike sure that you have entered botfa a quintity and an applicable discount and then resubimt

Рис. 6.7 т Наш сайт стал еще более профессиональным: теперь он
соответствующим образом «реагирует» на действия пользователя
и системы. Условные конструкции помогают работать с предположе-
ниями, которые могут исполниться или нет

Использование конструкции if-elseif
Условная конструкция if-elseif (или if-elseif-else) совершенно аналогич-
на оператору if (или if-else). Работает она точно так же, как i f , добавляя
проверку еще одного условного выражения и еще одного блока инструкций,
и может быть расширена:

if (conditional) {
statement(s);
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} elseif (conditional) {
statement(s)2;

Другой пример:

if (conditional) {
statement(s) ;

} elseif (conditional) {
s tatement(s)2;

} else {
statement(s)3;

Мы создадим новую страницу hello.php, похожую на приведенную в главе 3.
С помощью условной конструкции if-elseif и функции date ( ) будет печатать-
ся усложненное приветствие пользователю.

Использование конструкции elseif
1. Создайте новый PHP-документ в текстовом редакторе.
2. Напишите HTML-заголовок и откройте PHP-раздел страницы.

<HTMLxHEADxTITLE>If-elseif Conditionals</TITLExBODYx?php

3. Создайте главную условную конструкцию if.

if ($Username) {

Приветствие будет напечатано, только если известно имя пользователя.

4. print ("Good " ) ;

С помощью этого кода первая часть приветствия печатается отдельно от
трех последующих частей. Таким образом, если позже потребуется сменить
конкретные слова, это можно сделать в одном месте.

5. if ( d a t e ( " А " ) -== "AM") {

Функция date() используется для определения любой конкретной инфор-
мации о дате (дне недели, месяце и т.п.) исходя из полученного параметра.
Здесь date ( " А " ) возвращает значение "AM" (до полудня) или "РМ" (после полу-
дня). Функция date ( ) более подробно описана в главе 13.

6. print ("morning, " ) ;
} elseif ( ( da te f 'H") >= 12 ) and ( d a t e ( " H " ) < 18 ) ) {

Функция date ( " H " ) возвращает время суток в формате АМ/РМ. Поэтому
между полуднем и 18:00 будет использовано приветствие «Добрый день».

7. print ("afternoon, " ) ;
} else { .
print ("evening, " ) ;
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Если сейчас не утро и не день, значит, вечер или ночь. По умолчанию ис-
пользуется инструкция после else, если ни одно другое условие не было удов-
летворено.

' 8. } / / Закрыть if даты,
print ( "$Username") ;
print ( " ! \ n " ) ;
} else { ' •
print ("Please log i n . \ n " ) ;

Если неизвестно имя пользователя, вы просите его зарегистрироваться пе-
ред тем, как продолжать работу.

9. } // Закрыть if имени пользователя.

Комментарии помогают ориентироваться в сложных и вложенных услов-
ных конструкциях, помогая закрывать их соответствующим образом.

10. Сохраните сценарий как hello.php (листинг 6.6), загрузите его на сервер
и протестируйте в браузере (рис. 6.8 и 6.9).

» £* У»" Во ОюнаМ^ ИФ
J Л Localcn [hiip Mwiw DHCmqhlt "3 jflTWNOIMW Ц

Good evening, Lairy!

Рис. 6.8 т Вы видите такое приретствие, если страница получила зна-
чение имени из поля формы и время на сервере - между 18:00 и по-
луночью

Good afternoon, Larryl

Рис. 6.9 т Вы видите такое приветствие, если страница получила зна-
чение имени из поля формы, а время на сервере - между полуднем
и 18:00
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Листинг 6.6 т Мы вложили условие if-elseif-else в if-else. Это вполне
приемлемо, главное, использовать правильный синтаксис (отступ последу-
ющих строк помогает не ошибиться).

1 <HTML>

2 <HEAD>
3 <TITLE>If-elseif C'onditionals</TITLE>
4 <BODY>
5 <?php
6 if ($Username) {
7 print ("Good ");
8 if (date("A") == "AM") {
9 print ("morning, ");
10 } elseif (.( date("H") >= 12-) and ( date("H") < 18 ) ) {

11 print ("afternoon, ");
12 } else {

13 print ("evening, ");

14 } // Закрыть if даты.

15 print ("$Username");
16 print ("!\n");
17 } else {
18 print ("Please log in.\n"J;
19 } // Закрыть if имени пользователя
20 ?>
21 </BODY>
22 </HTML>

Оператор else всегда необходимо использовать в последней части условной кон-
струкции, так как условие else исполняется только в том случае, если ни одно из
предыдущих не было удовлетворено.

Как часть условной конструкции if, условия elseif можно использовать любое
количество раз.

В РНР можно писать elseif и два слова, если вам так больше нравится:

if (condition) {
statement(s);

} else if (condition2) {
statement(s)2;

Функция date () очень полезна, но она отражает время на сервере, а не там, где
находится пользователь. К тому же, если время на сервере установлено неверно,
функция date () выдаст неправильные дату и время.

Условная конструкция switch
Если вы обнаружили, что ваши условные выражения if-elseif-else становят-
ся все более сложными, самое время познакомиться с оператором switch. Он
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поможет сэкономить массу времени и упростить программирование. Конструк-
ция switch проверяет на совпадение значение переменной с некоторыми об-
разцами строк. При совпадении выполняются следующие операторы:

switch ($Variable) {
case "valuel":

statement(s)1;
break;

case "valuel":
statement(s)2;
break;

default :
s tatement(s)3;
break;

Важно понять, как работает конструкция switch. В PHP начинается после-
довательное сравнение значения переменной с указанными вариантами, и, ког-
да найдено полное соответствие, выполняются следующие за двоеточием ин-
струкции. Это происходит до тех пор, пока не закончится конструкция switch
(закрывающая фигурная скобка) или не появится оператор break, после чего
прекращается выполнение всех инструкций блока switch. Следовательно, каж-
дый вариант (а также вариант по умолчанию) очень важно закрывать инструк-
цией break.

Вышеприведенной конструкцией switch выполняются точно те же провер-
ки и операторы, что и аналогичной, но более громоздкой конструкцией:

' if ($Variable == "valuel") {
statement(s)1;

} elseif ($Variable == "value2") {
statement(s)2;

} else {
statement(s)3;

}

Еще раз поясню порядок выполнения сравнений и соответствующих опера-
торов в конструкции switch. Во-первых, сравнения производятся последова-
тельно: с самого первого и далее вниз. Во-вторых, при первом же совпадении
начинают выполняться указанные операторы вплоть до оператора break или
до конца блока. Если совпадений не найдено, выполняются инструкции, иду-
щие за специальным оператором default:.

В следующем разделе мы используем конструкцию switch вместе с циклом
для создания HTML-формы, в которой можно будет выбрать день месяца. Здесь
же, для демонстрации возможностей условия switch, мы напишем простой сце-
нарий, который печатает сообщение на основе выбора, сделанного пользова-
телем в HTML-форме.
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Использование конструкции switch
1. Создайте новый HTML-документ в текстовом редакторе.
2. Начните со стандартного HTML-заголовка.

<HTMLxHEADxTITLE>HTML Contact Form</TITLEx/HEADxBODY>

3. Создайте форму, которая предоставляет пользователю возможность вы-
брать вариант связи с ним.

<FORM ACT10N="HandleContact.php" METHOD=POST>
First Name <INPUT TYPE=TEXT NAME="FirstName" SIZE=20xBR>
Last Name <INPUT TYPE=TEXT NAME="LastName" SIZE=20xBR>
How would you prefer to be contacted: <SELECT NAME="ContactHow">
<OPTION VALUE="">Select One:</OPTION>
<OPTION VALUE="Telephone">Telephone</OPTION>
<OPTION VALUE="Mail">Mail</OPTION>
<OPTION VALUE="E-Mail">E-Mail</OPTION>
<OPTION VALUE="Fax">Fax</OPTION>
</SELECTxBR>

Это может рассматриваться как часть системы с обратной связью для боль-
шего Web-приложения. Такой документ и обрабатывающая его страница опре-
деляют два первых этапа процесса обратной связи. Здесь пользователь вводит
свое имя и выбирает способ контакта.

4. Создайте в форме окно для комментариев, затем закройте форму и HTML-
документ.

Comments <TEXTAREA NAME= "Comments" ROWS = 5 COLS=40x/TEXTAREAxBR>
<INPUT TYPE=SUBMIT NAME="SUBMIT" VALUE="Submit ! ">
</FORMx/BODYx/HTML>

5. Сохраните форму как contact.html (листинг 6.7) и загрузите ее на сервер.

Листинг 6.7 т В этой HTML-форме для предоставления пользователю спис-
ка опций используется ниспадающее меню.

1 <HTML>
2 <HEAD>
3- <TITLE>HTML Contact Form</TITLE>

4 </HEAD>
5 <BODY>
6 <FORM ACTION="HandleContact.php" METHOD=POST>
7 First Name <INPUT TYPE-TEXT NAME="FirstName" SIZE=20xBR>-
8 Last Name <INPUT TYPE=TEXT NAME="LastName" SIZE=20xBR>
9 How would you prefer to be contacted: <SELECT NAME="ContactHow">
10 <OPTION VALUE="">Select One:</OPTION>
11 <OPTION VALUE="Telephone">Telephone</OPTION>
12 <OPTION VALUE»"Mail">Mail</OPTION>
13 <OPTION VAI,DE="E-Mail">E-Mall</OPTION>
14 <OPTION VALUE*"Fax">Fax</OPTION>
15 </SELECTxBR>
16 Comments <TEXTAREA NAME= "Comments" ROWS=5 COLS=40x/TEXTAREAxBR>
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17 <INPUT TYPE=SUBMIT NAME="SUBMIT" VALUE="Submit!">
18 </FORM>
19 </BODY>

20 </HTML>

6. Теперь необходимо создать страницу, которая начнет обрабатывать ввод
пользователя со страницы contact.html.

7. Создайте новый PHP-документ в текстовом редакторе.
8. Начните со стандартного HTML-заголовка.

<HTMLxHEADxTITLE>Contact Information Request</TITLEx/HEADxBODY>

9. Создайте HTML-форму и откройте раздел РНР.
<FORM ACTION="HandleContact2.php" METHOD=POSTx?php

Чтобы получить больше информации от пользователя, мы обратимся к дру-
гой форме.

10. Сохраните полученные из сценария contact.html значения в невидимых
элементах формы.

print '("<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=\"FirstName\"
-VALUE=\"$Firs tName\">\n") ;
print ("<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=\ "LastNameV
-VALUE=\"$LastName\">\n") ;
print ("<INPUT TYPE=HIDDEN NAME= \," Comments \ "
- V A L U E = \ " $ C o m m e n t s \ " > \ n " ) ;

v print ("<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=\"ContactHow\"
-VALUE=\"$ContactHow\">\n") ;

В главе З упоминалось, что можно передавать разнообразную информацию
с помощью поля ввода с типом HIDDEN (скрытый). Здесь все данные, собран-
ные из сценария contact.html, помещаются в скрытые элементы, чтобы быть
переданными на следующую страницу - HandleContact2.php.

11. Создайте конструкцию switch, которая в зависимости от сделанного
пользователем выбора в contact.html функционирует по-разному.

switch (SContactHow) {
case "Telephone":

print("<B>Please enter a daytime phone number where you can be
—reached:</BxBR>\n");
print ("<INPUT TYPE=TEXT NAME=\"TelephoneV SIZE=10xBR>") ;
print ("xINPUT TYPE=SUBMIT'NAME=SUBMIT V A L U E = \ " C o n t i n u e \ " > \ n " ) ;
break;

case "Mai l " :
print ("<B>Please enter your complete mailing address:
</BxBR>\n") ;
print ("<TEXTAREA NAME=\"MailAddressX" ROWS=5 COLS=40>

-<TEXTAREAxBR>\n"} ;
print ("<INPUT TYPE=SUBMIT NAME=SUBMIT VALUE=\"Continue\">\n");

break;
case "E-Mail":

print("<B>Please enter your E-Mail address:</BxBR>\n");



ГЛАВА 6 т Управляющие структуры

print ("<INPUT TYPE=TEXT NAME=\"E-Mail\" SIZE=40xBR>\n") ;
print ("<INPUT TYPE=SUBMIT NAME=SUBMIT V A L U E = \ " C o n t i n u e \ " > \ n " ) ;
break;

case "Fax":
print("<B>Please enter your Fax number:</BxBR>\n");
print ("<INPUT TYPE=TEXT NAME=\"Fax\" SIZE=10xBR>\n");

print ("<INPUT TYPE=SUBMIT NAME=SUBMIT VALUE=\"Continue\">\n");
break;

default:
print("<B>Please go back and select how you would prefer to be
-contacted

4
.</BxBR>\n") ;

break;

Конструкция switch создана для вывода на дисплей текста, зависящего от
значения переменной $ContactHow. Если пользователь хочет, чтобы с ним свя-
зались по телефону или по электронной почте, будет запрошен номер телефо-
на или e-mail соответственно. Если переменная $ContactHow не имеет значе-
ния, то будет инициирован вариант по умолчанию и пользователь получит
сообщение с просьбой вернуться на страницу contact.html и выбрать вариант
контакта с ним.

12. Закройте раздел РНР, затем форму и HTML-страницу.

?></FORMx/BODYx/HTML>

13. Сохраните сценарий как HandleContact.php (листинг 6.8), загрузите его
на сервер в один каталог с contact.html и протестируйте обе страницы
в браузере (рис. 6.10-6.14).

Листинг 6.8 т Конструкцией switch в этом сценарии используется значение
переменной SContactHow. Таким образом определяется, какую информацию
запросить у пользователя: номер телефона, факса, адрес электронной почты
или почтовый адрес. Типы скрытого ввода используются также для передачи
других существующих значений.

I <HTML>
' ' 2 <HEAD>

3 <TITLE>Contact Information Request</TITLEx/HEAD>
4 <BODY>

5 <FORM ACTION="HandleContact2.php" METHOD=POST>
6 <?php
7 // Передача принятого значения с помощью поля INPUT типа HIDDEN.
8 print ("<INPUT TYPE=HIDDEN •NAME=\"FirstName\

n
 ,

VALUE=\"$FirstName\">\n");
9 print ("<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=\"LastName\" •

VALUE=\"$LastNaroe\">\n");
10 print ("<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=\"Corranents\" VALUE=\"$Comments\">\n");
II print ("<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=\"ContactHowV"

VALUE=\"$ContactHow\">\n");
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12
13 switch ($ContactHow) {
14 case "Telephone":
15 print("<В>Р1еаве enter a daytime phone number where you can be

reached: </BxBR>\n");
16 print ("<INPUT TYPE-TEXT NAME=\"Telephone\" SXZE=10xBR>v");
17 print ("<INPUT TYPE=SUBM1T NAME=SUBMIT VALUE=\"Continue\">\n");

18 break;

19 caae "Mail":

20 print ("<B>Please enter your complete mailing address:</>

<BR>\n");

21 print ('4TEXTAREA NAME*\"MailAddress\" ROWS=5 COLS=40>

<TEXTAREAxBR>\n");

22 print ("<IKPUT TYPE=SUBMIT NAME=SUBMIT VALUE=\"Continue\">\n");

23 break;

24 case "E-Mail":

25 print("<B>Please enter your E-Mail address:</BxBR>\n");

26 print ("<INPOT TYPE=TEXT NAME=\"E-Mail\" SIZE=40xBR>\n");

27 print ("<INPXJT TYPE»SUBMIT MAME=SUBMIT VALUE=\"Continue\">\n");

28 break;

29 case "Fax":

30 print("<B>Pleaae enter your Fax number:</BxBR>\n");
31 print ("<INPUT TYPE=TEXT NAME=\"Fax\" SIZE=10xBR>\n");

32 print ("<INPDT TYPE=SUBMIT ЫАМЕ=ЗиВМ1Т VALOE=\"Continue\">\n");

33 break;

34 default:

35 print("<B>Pleaae go back and select how you would prefer to be

contacted! </BxBR>\n") ;

36 break;
37 }
38 ?>
39 </FORM>
40 </BODY>
41 </HTML>

E*

First Name |ь«ггу

Last Name |"ll»«n

How would you prefer to be contacted: [E-Mail

I'm using the switch conditional
со help handle an HTHL form.

Рис. 6,10 т Это HTML-форма, созданная файлом contact.html. Пер-
вый шаг к созданию системы с обратной связью
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,0» Е* Во {ачш*аЮ1 H*

P1«nse enter your E-Mail address;

Рис. 6.11т Так как я попросил связываться со мной по электронной
почте (см. рис. 6.10), на странице HandleContact.php появится запрос
на мой адрес и на экран будет выведено текстовое ооле, куда можно
ввести искомую информацию

"ЧИЖ*
«ММ»

<IlffiUT TXPB-HII>D
<IMPUt TYPB-HJI'DEK KAME-"L?i?t;N«[«" VJU.UE-F'Uilni«r.">
<IHPIFT ТХРЕ-Н1ГРЕН HAME-"Conatifincs" VALUE- " I\ ' m иэ1»
со lielp liaume лп KTHL £^EW.' :>
<1НР1П' TYPE-HIDI'KN HAME-"CT-llT*ctH^B" VALUE- "K-K-S1 1"

the switch conditional

Рис. 6.12 т Это исходный HTML-код страницы, представленной на
рис. 6.11. Обратите внимание на то, что в скрытых полях хранится
ранее собранная информация, которая будет передана в сценарий
HandleContact2.php

Пеяяе enter your complete mailing address.
-7)

.-a.

Рис. 6.13 т Если бы я выбрал для связи обычную почту, на экране
появились бы запрос на почтовый адрес и поле для ввода нужного
текста
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£le

Please go buck «nd select how you would prefer to be contacted1

Рис. 6.14 т Если пользователь не выберет вариант связи, он полу-
чит это сообщение и не сможет двигаться дальше

Мы еще не создали страницу HandleContact2.php, которая обрабатывала бы ре-
зультаты сценария HandleContact.php (как было упомянуто, мы собирались разра-
ботать только два этапа данного процесса). Если вы хотите, чтобы страница
HandleContact.php функционировала как следует, напишите простой РНР-сцена-
рий, который будет печатать все полученные значения.

В конструкциях switch вариант по умолчанию можно не использовать (допусти-
мо задать условие так, что ничего не произойдет, если ни один вариант не совпал
с заданным значением). С другой стороны, если вы установили некий вариант по
умолчанию, то он должен быть последним.

Если в конструкциях switch используются строки, помните, что они чувствитель-
ны к регистру и значение Value не будет соответствовать значению value.

Цикл while
Как было упомянуто в начале этой главы, циклы используются для многократ-

ного выполнения фрагмента кода. Можно создать ниспадающее меню, состоя-

щее из дней месяца (цифры от 1 до 31). Допустимо распечатывать все значе-

ния массива. В этих и во многих других случаях удобно использовать цикл.

Первый из двух существующих в РНР циклов - цикл while - выполняет со-

ответствующий блок операторов до тех пор, пока заданное условие истинно.

Он проверяет значение условия перед каждой итерацией. Как только условие

становится ложным, программа покидает цикл.

while (condition) {
statement (s) ;

Для демонстрации цикла whi le мы создадим сценарий, который динамичес-

ки генерирует ниспадающее меню даты (месяц, день, год) для HTML-формы.
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Хотя форма сама по себе не выполняет никаких операций, вы увидите, как ис-
пользовать РНР для быстрого создания и усовершенствования стандартного
элемента HTML-формы.

Использование цикла while
1. Создайте новый PHP-документ в текстовом редакторе.

<HTMLxHEADxTITLE>Select Menu</TITLEx/HEADxBODYx?php

2. Задайте текущий год с помощью функции date ( ) .

$Year = date ( " Y " ) ;

При поступлении в функцию date ( ) значения " Y " будет возвращаться теку-
щий год. Мы используем это значение для вывода в меню текущего года и сле-
дующих десяти лет. В этом случае не придется менять форму каждый год.

3. Создайте HTML-форму, у которой будет ниспадающее меню с месяцами.

print ("<FORM ACTION=\"$PHP_SELF\" METHOD=POST>\n");
print ("Select a month: <BR>\n" ) , -
print ("<SELECT NAME=MonthxOPTION>Choose Qne</OPTION>\n");
print ("<OPTION VALUE=January>January</OPTION>\n");
print ("<OPTION VALUE=February>February</OPTION>\n");
print ("<OPTION VALUE=March>March</OPTIONS\n");
print ("<OPTION VALUE=April>April</OPTION>\n"); '
print ("<OPTION VALUE=May>May</OPTION>\n");
print ("<OPTION VALUE=June>June</OPTION>\n");
print ("«DPTION VALUE=July>July</OPTION>\n");
print ("<OPTION VALUE=August>August</OPTION>\n");
print ("<OPTION VALUE=September>September</OPTION>\n");
print (VOPTION VALUE=October>October</OPTION>\n");
print ("<OPTION VALUE=November>November</OPTION>\n");
print ("<OPTION VAL0E=December>December</OPTION>\n");

4. С помощью цикла while создайте ниспадающее меню с днями.

print ("<P>Select a day:<BR>\n");

print ("<SELECT NAME=DayxOPTION>Choose One</OPTION>\n");
$Day = 1;
while ($Day <= 31} { •

print ("<OPT10N VALUE=$Day>$Day</OPTION>\h");
$Day++;

print ( " < / S E L E C T > \ n " ) ;

Первым делом присвоим переменной $Day значение 1. Это должно быть
сделано до вызова цикла. Затем будет происходить автоматическая проверка
того, равна ли переменная $Day 31 или нет. Если да, то значение $Day .будет
напечатано как опция в меню дней, а затем значение $Day увеличится на 1. Этот
процесс будет продолжаться, пока значение не составит 32. Тогда произойдет
выход из цикла и начнется выполнение дальнейших инструкций сценария.



Цикл while ^ffiT

5. С помощью другого цикла while создайте ниспадающее меню с годами.

print ("<P>Select a year:<BR>\n");
print ("<SELECT NAME=YearxOPTION>Choose One</OPTION>\n");
$EndYear = $Year + 10;
while ($Year <= $EndYear ) {

print ("<OPTION VALUE=$Year>$Year</OPTION>\n");
$Year++;

} '
print ( " < / S E L E C T > \ n " ) ;

В ниспадающем меню будут сгенерированы текущий год и последующие де-
сять лет. Первый был присвоен переменной $Year ранее. Последний год,
$EndYear, получает значение переменной $Year плюс ГО (это значение легко
изменить для печати 5 или 15 лет). Цикл «знает», что, пока значение перемен-
ной SYear меньше или равно значению переменной $EndYear, он должен печа-
тать значение переменной SYear и затем увеличивать его на единицу.

6. Создайте кнопку Submit, закройте форму, РНР и HTML.

print ("<PxINPUT TYPE=SUBMIT NAME=SDBMIT V A L U E = \ " G o ! \ " >
-</FORM>\n") ; ?></BODYx/HTML>

Хотя данная страница была разработана как часть более сложной HTML-
формы и поэтому ничего здесь не выполняется автоматически, всегда стоит
быть последовательным. Вот мы и добавили кнопку Submit.

7. Сохраните страницу как select.php (листинг 6.9), загрузите ее на сервер
и протестируйте в браузере (рис. 6.15 и 6.16).

Листинг 6.9 т Два цикла while быстро сгенерируют два ниспадающих меню
(см. рис. 6.16). С помощью функции date ( ) мы разработаем цикл по годам. Он
не позволит устареть нашему сценарию.

1 <HTML>
2 <HEAD>
3 <TITLE>Select Menu</TITLEx/HEAD>
4 <BODY>

5 <?php
6 $Year = date ("Y");
7 // Создание формы.
8 print ("<FORM ACTION=\"$PHP_SELF\" METHOD=POST>\n");
9 // Создание меню для выбора месяца.
10 print ("Select a month:<BR>\n");
11 print ("<SELECT NAME=MonthxOPTION>Choose One</OPTION>\n");

12 print ("<OPTION VALUE=January>January</OPTION>\n");

13 print ("<OPTION VALUE=February>February</OPTION>\n");

14 print ("<OPTION VALUE=March>March</OPTION>\n");

15 print (VOPTION VALUE=April>April</OPTIGN>\n");

16 print ("<OPTION VALUE=May>May</OPTION>\n");
17 print ("<OPTION VALUE=June>June</OPTION>\n");

18 print ("<OPTION VALUE=July>July</OPTION>\n");
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19 print ("«DPTION VALUE=August>August</OPTION>\n");
20 print ("«DPTION VALUE=September>September</OPTION>\n");
21 print ("«DPTION VALUE=October>October</OPTION>\n");
22 print ("<OPTION VALUE=November>November</OPTION>\n");
23 print ("<OPTION VALUE=Deceinber>December</OPTION>\n") ;
24 print ("</SELECT>\n");
25 // Создание меню для вывода дня. .
26 print ("<P>Select a day:<BR>\n");
27 print ("<SELECT NAME=DayxOPTION>Choose Qne</OPTION>\n");
28 $Day = 1;
29 while ($Day <= 31) {
30 print ("<OPTION VALOE=$Day>$Day</OPTIOM>\n");
31 $Day++;
32 }

33 print ("</SELECT>\n");
34 // .Создание меню для вывода года.
35 print ("<P>Select a year:<BR>\n");
36 print ("<SELECT NAME=YearxOPTION>Choose One</OPTION>\n");

37 $EndYear = $Year + 10;
38 while ($Year <= $EndYear ) {
39 print ("<OPTION VALOE=$Year>$Year</OPTION>\n");
40 $Year++;
41 }
42 print ("</SELECT>\n");
43 print ("<PxINPUT TYPE=SUBMIT NAME=SUBMIT V A L U E = \ " G o ! \ " > < / F O R M > \ n " ) ;
44 ?>

45 </BODY>
46 </HTML>

Можно использовать также цикл do...while, гарантирующий по крайней мере од-
нократное выполнение инструкций, что не всегда удается в цикле while:

do {
statement(s);

} while (condition);

Select a month

[Choose One ^j

Select a day:

] Choose One j*j

Select a year:

2001
2002
2003

.-2004
12005
2006
2007
2006
2009
2010
,2011

Рис. 6.15т Страница select.php генерирует три ниспадающих меню,
позволяя пользователю выбрать месяц, день и год. В любое время
этот код можно скопировать в более сложную HTML-форму
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Дважды подумайте о том, какие элементы стоит включить в цикл, а какие нужно
вынести за его пределы. Невозможность увеличить значение переменной SDay
или $Year в цикле создаст бесконечный цикл (например, день всегда будет мень-
ше или равен 31). В противоположность этому использование в цикле тэгов
<SELECT> приведет к созданию многочисленных ниспадающих меню.

<SSUCT
<OPT IOH> ^ . .

<UPTIOH VALUE-KQ
<OPTIOH VALUE-Ju
<WWeS VALUE-Juiy>July</BPTIOH>

<OPTIO
< OP Т I OH VALUE-Novenfcec>Noverrtoer</aPTIOH>

< SELECT

<OPTZOH

<ПРТ(ОМ

<OPTIOH

<OPTIOB

<OPTIOK

<OPTIOH
<OPTIOK
<OPTIQ1I
<(№TII)H
<OPTIOH
<OP1IOH
<OPTI08
<OPTIOM
<OPTIOH
<OPTIOH
<OPTIOM
<OPTIOH
<OPTIOT»

ИЫа-^«уХОРГ10Н>СЬооэв On*</OPlIOH>
VALUE- 1>U/OPTIOH> " s> "
VALUE-2>2</l)PTIOH> * , Л„ ч
VALUE-3>3</OPTIOH> S-'', ' v >• Лч

VALUE-4>4</OI>rillH> t ***•?*• -. •-,,•.'-'
VALUE«5>5</OPTIOH> • ч * '; ,
vju.ui:-6>6</opf IOH> ' ' • v , /
VALUE-=7>7</OPTIOH> ' -
VALUE- e>8</OPTIOH> . ' . *- '

VALUE-
VALUE-
VAHnE-
VALUE-
VAHTE-
VALUE-

10>10</OPTIOH>
>1K/OPTIOK>

l2>12</OPTIO»>
13>13</OPTIOH>
14>14</OFTHIH>
15>15</OPtIOH>

VALUE- 1?>17</OPTIOH>

H VALUb-l?>19</OPTIOH>
VALUE-20>2CK/OPTIQH><OPTIDH

<OPTIOH
<OPTIOH VAL«E-;2>22</OPTIOH>
<0*ТШЫ VALUE-^J>23</OPTIO>I>
<OPTIOH VALUI«24>24</OPIIQH>
<OPTIOH VALUE-£S>2S</OPirOH>
<OPTTOM VALUI,^:6>26</t)PTIOH>
<OPTIDH VALUE*3"3>27</tfPTIOH>
<OPTIOH VALUE-i8>26</OPTIHH>
<OPTZOH VALUE-; S>>29</OPTIDH>
<OPTIDM VALUE-?0>30</OeTIOM>
<OPTIOH VALUE-3 i>3K/OPT'IOH>

<SELKCT MA|tt-ra.$eXO?T!OHx;toQ3e
<OPT10H VALUE-?.C'0.l>2001</HPTIBM>
<OPTIOH VALUE-:CD;>2Q02</OPriOK>
<QP. :riOM VALUE-JL)03>2003</OI'il(IH>

:otr>

<OPTIOH VALUE-20Q7>2007</OPTIOff>
<I)PTIBK VALUE-3:fXi3>200e</»PTIOH>
<OPTIDB VALUE-:009>2009</OPTIOH>
<OPTIOH VALUE-2QlCi>20lQ</OPTIO»T>
<OPTIOH VALUE-£D11>201K/QPTIOH>

Рис. 6.1 б т Это исходный текст формы, изображенной на рис. 6.15.
Обратите внимание на то, как десяток строк из листинга 6.9 (со-
держащего два цикла while) сгенерировали 40-50 строк HTML
(меню выбора дня и года)
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Так же, как и условная конструкция if, цикл while может быть размещен на од-
ной строке, если имеется всего одна инструкция. Однако лучше не делать этого.

Цикл for
Цикл for предназначен для выполнения блока инструкций определенное ко-
личество раз (в отличие от while, который выполняется, пока условие не ста-
нет ложным). Для этого в цикле обычно используют специальную переменную,
иногда называемую счетчиком цикла. Синтаксис цикла for более сложен, чем
цикла while. Хотя они совпадают во многих отношениях, порой первый более
пригоден для одних задач, а второй - для других.

for (начальное выражение; условие; завершающее выражение) {
s tatement(s);

}

Для создания цикла необходимо указать три выражения и задать перемен-
ную - счетчик цикла. При инициализации цикла будет один раз выполнено на-
чальное выражение. Затем проверяется условие, нужно ли выполнять сопут-
ствующий блок инструкций. И наконец, завершающее выражение выполняется
каждый раз, когда условие будет определено как истинное, но только после об-
работки всех инструкций из блока цикла. Поэтому для печати всех значений
в массиве необходимо написать следующее:

for ($n = 0; $n < count($Array); $n++) {
print ( "$Array[$n]<BR>\n") ;

}

Как видите, все команды для организации цикла собраны в одном месте
и точно соответствуют синтаксису такого же цикла в других языках програм-
мирования. Для лучшего понимания синтаксиса цикла for я переписал цикл
while для переменной $Day из листинга 6.9 как цикл for. Исходный код был
следующим:

$рау = 1;
while ($Day <= 31) {

print ("<OPTION VALUE=$Day>$Day</OPTION>\n");
$Day++; • -

}

Сначала было присвоено значение переменной $Day, затем задано условие
($Day <= 31). Если возвращаемое значение истинно, то выполняется инструк-
ция print ( ) и значение переменной $Day увеличивается на единицу. В цикле
for тот же код выглядит следующим образом:

for ($Day = 1; $Day <= 31; $Day++;) {
print ("<OPTION VALUE=$Day>$Day</OPTION>\n");'



Цикл for

Распространенный пример использования цикла for - печать всех простых
чисел от 1 до 1000.

Написание цикла for

1. Создайте новый PHP-документ в текстовом редакторе.

<HTMLxHEADxTITLE>Prime Numbers</TITLEx/HEADxBODY><?php

2. Начните цикл for.

for ($n = 1; $n <= 1000; $n++) { '

В соответствии с синтаксисом цикла for переменная $п объявлена перемен-
ной цикла. Ей изначально присваивается значение 1. Затем циклом проверяет-
ся, чему равно значение переменной $п: оно должно быть меньше или равно
1000. Другими словами, этот цикл выполняется 1000 раз. В конце концов, если
условие цикла ($п <= 1000) истинно, обрабатывается блок инструкций в фигур-
ных скобках, затем значение $п увеличится на единицу и процесс начинается
заново.

3. Теперь напишем само тело цикла.

if ( ($n - = = 1) OR ($n == 2) OR ($n == 3) OR ($n == 5 ) ) {
print("$ri<BR>\n");

} elseif (($n % 2 != 0) AND ($n % 3 != 0) AND($n % 5-!= 0)) {

print("$n<BR>\n") ;

}
Число считается простым, если оно делится без остатка только на само себя

и на единицу. Другими словами, если-разделить простое число на любое дру-
гое, кроме него самого и единицу, то всегда будет оставаться остаток. Напри-
мер, 4 делится на два без остатка, поэтому оно не простое, а 7 не делится без
остатка на 2, 3 или 5, поэтому это простое число. Всем известно, что 1, 2, 3
и 5 - простые числа, поэтому, если значение переменной $п равно одному из
них, оно будет распечатано автоматически. Обратите внимание на то, что мы
использовали оператор OR, так как, если одно из этих условий верно, значение
$п будет напечатано.

Если значение $п не равно 1, 2, 3 или 5, то для определения того, простое
ли это число, его необходимо проверить. Число делят на 2, 3 или 5 и смотрят,
есть ли в результате остаток. При этом используется оператор остатка, или, как
говорят математики, взятия по модулю (%). Данный оператор просто возвра-
щает остаток от деления первого числа на второе. Хотя это не самый часто ис-
пользуемый оператор, здесь он бесценен. Мы также ограничились только про-
веркой на деление на 3 простых чисел в начале ряда, так что в наш список
может попасть несколько «непростых» чисел, но более строгую проверку на
простоту числа оставим для других курсов по программированию. Если после
деления переменной $п на 2, 3 или 5 возвращается отличный от нуля остаток,
то перед нами, возможно, простое число, которое должно быть напечатано.
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Обратите внимание на то, что мы использовали опе-
ратор AND. Следовательно, если одно из этих условий
ложно, то анализируемое число - не простое.

4. Закройте цикл, РНР и HTML.

</BODY>
</HTML>

5. Сохраните сценарий под именем primes.php
(листинг 6.10), загрузите его на сервер и протес-
тируйте в браузере (рис. 6.17).

Листинг 6.10 т Этот короткий сценарий - прос-
той пример применения цикла for, повторяющего
процесс 1000 раз.

1 <HTML>
2 <HEAD>
3 <TITLE>Prime Numbers</TITLEx/HEAD>
4 <BODY>
5 <?php
6 // Если вы хотите напечатать больше простых

чисел, измените это значение.
7 for ($n =1; $п <= 1000,- $п++) {
8 if ( ($n == 1) OR ($n » 2) OR ($n == 3)-

OR ($n ==5» {

9 print("$n<BR>\n");
10 } elseif (($n Ч 2 1- 0) AND ($n % 3 != 0)

AND ($n Ч 5 1= 0)) {
11 print("$n<BR>\n");
12 } // Закрытие IF.
13 } // Закрытие FOR.
14 ?>

15 </BODY>
16 </HTML>

Хотя существует много задач, для решения которых можно применять как цикл
for, так и while, постепенно приходит понимание того, в каких ситуациях более
уместно употребить тот или иной цикл. Цикл while часто используется для извле-
чения данных из базы (см. главу 11), а цикл for - для работы с массивами (более
подробная информация о них представлена в главе 7).

Не все числа, которые печатает сценарий 6.10, являются простыми (49, напри-
мер). Чтобы устранить данный недостаток, надо проверять, делится ли перемен-
ная $п на все найденные простые числа.

Рис. 6.17 т Это список простых
чисел, автоматически рассчи-
танных и распечатанных циклом
for. 16 строк листинга 6.10 со-
здали приблизительно 300 строк
в окне HTML



Массивы

Последний обсуждаемый в настоящем издании тип переменных - масси-
вы. (Объекты не включены в книгу, но как только вы освоите РНР, то
наверняка захотите узнать, как с ними работать.)

Массивы сложны, но очень полезны. Это набор многочисленных значений,
собранных в одну переменную. Массив может состоять из чисел и/или строк
(и/или других массивов), что позволяет этой одной переменной содержать
гораздо больше информации, чем простая строка или число. Еще важнее то,
что информация в массиве логично организована (проиндексирована по клю-
чу) и может быть легко извлечена. Например, если необходимо создать список
товаров овощного магазина, с помощью строк мы напишем такой код:

$Iteml = "apples"
$Item2 = "bananas"
$Item3 = "oranges"

Для каждого товара необходимо создавать новую строку, а работать с мно-
жеством этих строк как со списком практически невозможно. Лучше облегчить
себе жизнь, поместив весь список в один массив (скажем, SItems). Подобный
список разрешается пополнять, сортировать, в нем можно проводить поиск
и т.д. Имеет смысл подробно рассмотреть синтаксис массивов.

Анализируемые в других главах типы переменных - числа и строки - имеют
имя переменной и значение (например, переменная $FirstName, которая мо-
жет иметь значение "Larry"). Массивы имеют имя, образованное по тем же
правилам (знак доллара, за ним буква или символ подчеркивания, далее любая
комбинация букв, цифр и символов подчеркивания), но рассматриваемая пе-
ременная в отличие от других типов может содержать множество элементов.
Каждый элемент массива представляет собой пару значений - собственно зна-
чение элемента, а также значение индекса, или ключа (эти термины взаимоза-
меняемы). Через ключ осуществляется доступ к значению элемента. В качестве
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ключа массива может использоваться число или строка - это зависит от того,
как вы собираетесь использовать эту структуру.

Массив можно представить в виде таблицы с двумя столбцами. В первом
столбце будут расположены индексы (в виде номера или названия строки),
а во втором - значения этих строк. С помощью индекса легко определить зна-
чение, представленное в определенной ячейке таблицы (табл. 7.1 и 7.2).

По сути, формат массива похож на формат других переменных, за исключе-
нием выделения ключа квадратными скобками ([ ] )при обращении к конкрет-
ному элементу. Следовательно, запись $Аггау обозначает Массив как целое,
а $Аггау [ 0 ] указывает на первый элемент массива. (Символы строки проин-
дексированы начиная с нуля, как было упомянуто в главе 5. Также с нуля можно
нумеровать элементы массива, что и делается по умолчанию, если не указан
другой способ индексации.)

Данная глава посвящена основным приемам работы с массивами. Вы позна-
комитесь с несколькими ключевыми понятиями и научитесь использовать их
в сценариях.

Таблица 7.1 т Знакомая каждому электронная таблица - хорошая иллюстрация применения массива.
Здесь изображен массив, состоящий из названий глав, индексом (ключом) к которым служат их номера

Index or Key Value

1 Getting Started with PHP

2 Variables

3 HTML Forms and PHP

4 Using Numbers

5 Using Strings

6 . Control Structures

7 Using Arrays

Таблица 7.2 т В этой табличной версии массива индексом (или ключом) являются слова, а не числа

Index or Key Value

ChapterJ Getting Started with PHP

Chapter_2 Variables

Chapter_3 HTML Forms and PHP

Chapter_4 Using Numbers

Chapters . Using Strings

Chapter_6 Control Structures

Chapter_7 Using Arrays

Создание массива
Формальный метод создания массива - использование функции array ( ) со сле-
дующим синтаксисом:

$List = array ( "app les " , "bananas", "oranges") ;



Создание массива

В этом примере (так как мы не проиндексировали элементы) первый пред-
мет, яблоки, автоматически получит индекс 0, второй- 1, третий- 2- Чтобы
присвоить другие значения индекса, их надо явно указать при использовании
той же функции array ( ) :

$List = array ( l=>"apples", 2=>"bananas", 3=>"oranges") ;

Значение индекса необязательно должно быть числом, можно использовать
и слова. Такой способ индексации иногда более удобен при работе со списками.
Создадим массив, в котором будут перечислены первые блюда дня на неделю.

Выполнение действия

1. Создайте новый PHP-документ в текстовом редакторе.
2. Напишите стандартный HTML-заголовок.

<HTMLxHEADxTITLE>Using Arrays</TITLEx/HEAD><BODY>

3. Начните PHP-раздел сценария и при помощи функции array ( ) создайте
массив.
<?php

$Soups = arrayf
"Monday"=>"Clam Chowder",
"Tuesday"=>"White Chicken Chi l i " ,
"Wednesday"=>"Vegetarian"

) ;

Это верный формат для инициализации (создания и присвоения значения)
массива в РНР с использованием строк в качестве индексов.

4. Отправьте массив в Web-браузер.
print ("$Soups<P>\n");

5. Закройте РНР и HTML.

?></BODYx/HTML>

6. Сохраните документ как soups.php (лис-
тинг 7.1), загрузите его на сервер и протес-
тируйте в браузере (рис. 7.1).

Листинг 7.1 т В данном случае использова-
ние пробелов для удобства чтения кода (при ини-
циализации массива) не вызывает никаких от-
рицательных последствий.

£1. Е* &>я««*ам. -И*

Array

1 <НТМЬ>

2 <HEAD>

3 <TITLE>Using Arrays</TITLEx/HEAD>

4 <BODY>

5 <?php

6 $Soups = array(

7 "Monday"=>"Clam Chowder",

8 "Tuesday"=>"White Chicken Chili",

9 "Wednesday"=>"Vegetarian");

Рис. 7.1 т Так как массив принципи-
ально отличается от других типов пере-
менных, результатом запроса на пе-
чать массива будет всего лишь печать
слова Array. He так полезно, как пе-
чать отдельных элементов массива (об
этом позже), зато наглядно подтверж-
дает успешное его создание
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10 print ("$Soups<P>\n");
11 ?>
12 </BODY>
13 </HTML>

Традиция начинать любой индекс с нуля сложилась как в РНР, так и во многих дру-
гих языках программирования. Поначалу это может показаться неестественным,
но следующие два замечания несколько меняют дело. Во-первых, вы можете вруч-
ную начинать индексацию с единицы. А во-вторых, попробуйте забыть, что счет
начинается с единицы. Выберите наиболее простой для вас способ. Впрочем,
многие программисты привыкли к этой странной структуре.

Добавление элементов в массив
Если массив существует, в него можно добавлять дополнительные элементы.
Это делается напрямую с помощью оператора присваивания (знак равенства)
так же, как присвоение значения строке или числу. При этом можно не зада-
вать ключ добавленного элемента, но в любом случае при обращении к масси-
ву необходимы квадратные скобки. Добавляя два новых элемента к списку
$List, напишем:

$List[] = "pears";
$List[] = "tomatoes";

Если ключ не задан, каждый элемент будет добавлен к существующему мас-
сиву и проиндексирован следующим порядковым номером. Если мы добавим
новые элементы к массиву из предыдущего раздела, элементы которого имели
индексы 1, 2 и 3, то у груш (pears) будет индекс 4, а у помидоров (tomatoes) - 5.

Когда вы явно задаете индекс, а значение с ним уже существует, то существо-
вавшее в этом месте значение будет потеряно и заменено новым:

$List[3] = "pears";
$ L i s t [ 4 ] = "tomatoes";

Теперь значение элемента с индексом 4 - «помидоры», а элемента «апельси-
ны» (oranges) больше нет. Я бы посоветовал не указывать ключ при добавле-
нии элементов в массив, если, конечно, вы не хотите специально переписать
какие-либо существующие данные. Однако, если в качестве индексов исполь-
зуются строки, ключи нужно указывать обязательно, чтобы не потерять зна-
чения.

Мы попробуем добавить в массив новые элементы, переписав сценарий
soups.php. Сначала распечатав исходные элементы массива, а затем - исходные
вместе с добавленными, мы легко увидим произошедшие изменения.

Подобно тому как можно узнать длину строки (количество содержащихся
в ней символов) с помощью функции strlen ( ) , также нетрудно определить ко-
личество элементов в массиве с помощью функции count ( ) :

$HowMany = count($Array);



Добавление элементов в массив

Выполнение действия

1. Откройте файл soups.php в текстовом редакторе.
2. После инициализации массива с помощью функции array ( ) добавьте сле-

дующую запись:

$HowMany = count($Soups);
print ("The array contains $HowMany elements.<P>\n");

Функцией count ( ) будет определено, сколько элементов содержится в мас-
сиве $ Soups. Присвоив это значение переменной, его можно распечатать.

3. Добавьте в массив три дополнительных элемента.
$Soups["Thursday"] = "Chicken Noodle";
$Soups["Friday"] = "Tomato";
$Soups["Saturday"] = "Cream of Broccoli";

4. Пересчитайте элементы в массиве и распечатайте это значение.

$HowManyNow = count($Soups);
print ("The array now contains $HowManyNow e lements .<P>\n") ;

5. Сохраните сценарий (листинг 7.2), загрузите его на сервер и протестируй-
те в браузере (рис. 7.2).

Листинг 7.2 т Можно напрямую добавлять по одному элементу в массив,
присваивая каждому элементу значение с помощью соответствующего опера-
тора. С помощью функции count ( ) удастся узнать, сколько элементов содер-
жится в массиве.

1 <HTML>

2 <HEAD>

3 <TITLE>Using Arrays</TITLEx/HEAD>

4 <BODY>

5 <?php

6 $Soups = array(
7 "Monday"=>"Clam Chowder",
8 "Tuesday"=>"White Chicken Chili",
9 "Wednesday"=>"Vegetarian");
10 $HowMany = count($Soups);

11 print ("The array contains $HowMany

elements.<P>\n");

12 $Soups["Thursday"] = "Chicken Noodle";

13 $Soups["Friday"] = "Tomato";

14 $Soups["Saturday"] = "Cream of

Broccoli";

15 $HowManyNow = count($Soups);

16 print ("The array now contains

$HowManyNow elemente.<P>\n");

17 ?>

18 </BODY>

19 </HTML>

The atray contains 3 elements

The array now contains б elements.

Рис. 7.2 Y Простой способ удостове-
риться в том, что новые компоненты
были успешно добавлены в массив, -
сосчитать элементы до и после их до-
бавления
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В РНР 4.0 появилась новая функция, позволяющая добавлять один массив
к другому. Эту операцию можно также назвать слиянием или сцеплением мас-
сивов. Функция array_merge ( ) вызывается следующим образом:

$NewArray = array_merge ($OneArray, $TwoArray);

Вы можете переписать страницу soups.php с использованием этой функции,
если работаете с сервером, на котором установлен РНР 4.0.

Объединение двух массивов

1. Откройте файл soups.php в текстовом редакторе, если он еще не открыт.
2. После инициализации массива $Soups сосчитайте его элементы и напеча-

тайте результат.

$HowMany = count($Soups);
print ("The \$Soups array contains $HowMany elements.<P>\n");

3. Создайте второй массив, сосчитайте его элементы и также напечатайте
результат.

$Soups2 = array(
"Thursday"=>"Chicken Noodle",
"Friday"=>"Tomato",
"Saturday"=>"Cream of Broccoli");
$HowMany2 = count($Soups2);
print ("The \$Soups2 array contains $HowMany2 elements.<P>\n");

4. Объедините два массива в один.

$TheSoups = array_merge ($Soups, $Soups2);

Проследите, чтобы массивы были расположены именно в этом порядке
($Soups, потом $Soups2), то есть элементы четверга и пятницы должны быть
добавлены к элементам понедельника - среды, а не наоборот.

5. Сосчитайте элементы нового массива и напечатайте результат.

$HowMany3 = count($TheSoups);
print ("The \$TheSoups array contains
—$HowMany3 e lements .<P>\n");

6. Закройте РНР и HTML-документ.

?></BODYx/HTML>

7. Сохраните файл (листинг 7.3), загрузите
его на сервер и протестируйте в браузере
(рис. 7.3).

Листинг 7.3 т Функция Array_merge ( ) явля-
ется новой. Это одна из нескольких дополни-
тельных функций РНР 4.0, предназначенная для
работы с массивами. Используя массивы, мож-
но значительно сэкономить время.

1 <HTML>
2 <HEAD>

the SSoups atray contains 3 elements.

The $8о|ф:2 array contains 3 elements,

tbe STbeSoups airay contains 6 elements.

Рис. 7.3 т Функция count () исполь-
зуется здесь для определения того, все
ли элементы обоих массивов были
включены в новый массив
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3 <TITLE>Using Arrays</TITLEx/HEAD>
4 <BODY>
5 <?php
6 $Soups = array!
7 "Monday"=>"Clam Chowder", "Tuesday"=>"White Chicken Chili",
8 "Wednesday"=>"Vegetarian"
9 );
10 $HowMany = count($Soups);
11 print ("The \$Soups array contains $HowMany elements.<P>\n");
12 $Soups2 = array(
13 "Thursday"=>"Chicken Noodle",
14 "Friday"=>"Tomato",
15 "Saturday"=>"Cream of Broccoli"
16 ); .
17 $HowMany2 = count($Soups2);
18 print ("The \$Soups2 array contains $HowMany2 elements.<P>\n");
19 $TbeSoupe = array_merge ($Soups, $Soups2);
20 $HowMany3 •= count ($TheSoups) ;
21 print ("The \$TheSoups array contains .$HowMany3 elements.<P>\n");
22 ?> '
23 </BODY>
24 </HTML>

Будьте внимательны при добавлении элементов в массив напрямую. Правильно
это делается так: $Ar ray [] = "Add This"; ияи$Аггау[1] = "Add This";, ане-
правильно - вот так: $Аггау = " Add This";. Если вы забыли поставить скобки, то
добавленное значение уничтожит существующий массив, превратив его в простую
строку или число.

В РНР 4.0 есть несколько новых функций для работы с массивами. Не все они рас-
смотрены в книге. Однако полная информация по этому вопросу содержится в ру-
ководстве по языку РНР, которое можно найти на сайте РНР. Будьте внимательны
и не используйте новые функции, присущие только РНР 4.0, если на вашем серве-
ре работает РНР 3.x.

Доступ к элементам массива
Независимо от того, как был создан м.ассив, есть только один способ извлече-
ния из него конкретного элемента (точнее, его значения) - обращение к мас-
сиву с указанием индекса этого элемента. Один из вариантов работы с массива-
ми - присвоение значения Конкретного элемента отдельной переменной
с помощью соответствующего оператора:

$Total = $Array[l];

Однако можно напрямую обратиться к значению конкретного элемента
и" использовать его во многих случаях так же, как и обычную переменную, ука-
зывая индекс в кавычках или без них:

.print ("The total of your "order comes to $Array [Tota l ] " ) ;
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При печати из массива придется опускать кавычки, в которые обычно за-
ключается индекс, так как они конфликтуют с другими кавычками в самой ин-
струкции print ( ) . Следующий фрагмент кода вызовет сообщение об ошибке:

print ("The total of your order comes to $Array["Tota l " ] " } ;

А это пример использования кавычек, которые не вызовут никаких ослож-
нений:

$Array["Name"] = t r i m ( $ A r r a y [ " N a m e " ] ) ;

К сожалению, функциональность, делающая массивы такими полезными, -
способность хранить множество значений в одной переменной - несет с собой
и дополнительные требования, которые не свойственны другим типам пере-
менных. Так, для доступа к элементам массива необходимо знать их ключи.
Если массив был создан из строк как массив $ Soups, обращение к функции
$ Soups [ 1 ] не даст никаких результатов. И, так как переменные чувствительны
к регистру, вызов $ Soups [ "monday" ] вернет пустую строку, потому что запись
Clam Chowder имеет другой индекс: $Soups [ "Monday"].

К счастью, существует быстрый и легкий способ доступа ко всем значениям
массива: использовать цикл вместе с функцией each ( ) . Последняя извлекает
из массива значения ключа и собственно элемента массива. Если вызвать функ-
цию each ( ) столько раз, сколько элементов содержит массив, то мы пройдем
по всем его элементам:

for ($n = 0; $n < count{$Array); $n++) {
$Line = each ($Array);
print ("Key.is equal to $Line[key].<BR>Value is equal
—to $ L i n e [ v a l u e ] . " ) ;

В этом примере функция each ( ) создает пару значений, то есть массив из
двух элементов с именем $Line, который содержит ключ и значение для масси-
ва $Аггау в его текущем положении. Можно представить, что в массиве есть
некий внутренний указатель. При первом использовании функции each ( ) он
находится на самом первом элементе массива $Аггау. Функция each ( ) извлечет
значения ключа и элемента, затем присвоит их элементу $Line [key] (а также
$Line [0]) и $Line [value] (то же самое, что и $Line [1]) соответственно. По-
сле этого указатель будет передвинут на следующий элемент. При втором вызо-
ве функции each ( ) извлеченным окажется второй набор значений и т.д. Нам
остается только обернуть вокруг функции each ( ) цикл for ( ) , чтобы пройти по
все элементам массива.

Теперь можно переписать сценарий soups.php, опираясь на только что по-
лученные знания. Вместо простого вывода на экран монитора количества эле-
ментов массива мы будем обращаться к реальным значениям.

Вывод значений любого массива на экран монитора
1. Создайте новый PHP-документ в текстовом редакторе.
2. Напишите стандартный HTML-заголовок (листинг 7.4).

<HTMLxHEADxTITLE>Using Arrays</TITLEx/HEADxBODY>.
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Листинг 7.4 т Цикл - это наиболее распространенный способ доступа ко
всем элементам массива. В этом сценарии функция each ( ) определяет ключи
и значения массива, которые затем выводятся в браузере.

I <HTML>

• 2 <HEAD>

3 <TITLE>Using Arrays</TITLEx/HEAD>

4 <BODY>

5 <?php

6 $Soups = array(
7 "Monday"=>"Clam Chowder",
8 "Tuesday"=>"White Chicken Chili",
9 "Wednesday"=>"Vegetarian",
10 "Thursday"=>"Chicken Noodle",
II "Friday"=>"Tomato",
12 "Saturday"=>"Cream of Broccoli"
13 );

14 for ($n = 0; $n < count($Soups); $n++) {

15 $Line = each ($Soups);
16 print ("$Line[key]'s soup is $Line[value].<P>\n");
17 }
18 ?>

19 </BODY>

20 </HTML>

3. Откройте PHP-раздел страницы и инициируйте массив $Soups.

<?php
$Soups = array(

"Monday"=>"Clarn Chowder",
"Tuesday"=>"White Chicken Chili",
"Wednesday"=>"Vegetarian",
"Thursday"=>"Chicken Noodle",

"Friday"=>"Tomato",
"Saturday"=>"Cream of Broccoli"

4. Начните цикл for для доступа к каждому элементу массива.

for ($n = 0; $n < count ($Soups) ; $П+.+ ) {

Этот цикл присваивает значение 0 счетчику цикла $п. Затем проверяется
величина $п. Если она меньше, чем количество элементов в массиве, то цикл
выполняется и значение переменной $п увеличивается на единицу.

5. С помощью функции each С) извлеките ключи и значения, затем распеча-
тайте их.

SLine = each ($Soups);
print ( "$Line[key] ' s soup is S L i n e [ v a l u e ] . < P > \ n " ) ;

Цикл присвоит ключи и значения массива $Soups массиву $Line через функ-
цию each ( ) . Затем он распечатает ключ и значение.

6. Закройте цикл, РНР и HTML.
}?></BODYx/HTML>
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7. Сохраните страницу как soups.php, загрузите ее на сервер и протестируй-
те в браузере (рис. 7.4).

Лучше было бы создать переменную для значения count ($Array) и использо-
вать ее в заголовке цикла for ( ) . В этом случае длина массива при каждой итера-
ции пересчитываться не будет.

Monday's soup is Clara Chowder.

Tuesday's soup is White Chicken Chik

Wednesday's soup is Vegetation

Thursday's soup is Chicken Noodle.

Friday's soup is Tomato.

Saturday's soup is Cream of Broccoli.

Рис. 7.4т Выполнение цикла для каж^
дого элемента массива генерирует эту
страницу. Благодаря функции each ()
в РНР можно осуществлять доступ
к каждому ключу и значению, не зная
о них заранее

Сортировка массивов
В РНР поддерживается несколько способов сортировки массивов (под сорти-
ровкой мы имеем в виду распределение по алфавиту для строк и разброс в ариф-
метическом порядке для чисел). При сортировке массива необходимо иметь
в виду, что он состоит из многих пар ключей и значений. Поэтому можно сор-
тировать массив на основе значений либо ключей. Допустимо также распреде-
лить значения и оставить им имеющиеся ключи или присвоить новые.

Сортировка толькр по значениям элементов без учета ключей выполняется
с помощью функции sort ( ) . В обратном порядке и снова без учета ключей зна-
чения распределяют с помощью функции rsort ( ) . Синтаксис функций выгля-
дит следующим образом:

sor t ($Array) ;
r sor t ($Array) ;

После вызова функций изменится порядок элементов в массиве $Аггау. По
сути, из тех же элементов создается другой массив. Если массив был проиндек-
сирован по умолчанию, числами начиная с нуля и заканчивая величиной
count ($Array) -1, то о новых значениях ключей можно*не заботиться. Однако,
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если мы проиндексировали массив строками или числами в особом порядке,
то желательно не потерять связь между ключами и соответствующими значе-
ниями. Для таких массивов имеется специальный термин - ассоциативные мас-
сивы, или хэши. Оказывается, в языке РНР все массивы ассоциативные, так
что при их преобразованиях в большинстве случаев необходимо заботиться
о сохранении связи между ключом и значением. Исключение составляют толь-
ко две вышеупомянутые функции для индексирования по умолчанию. Во всех
остальных случаях необходимо использовать похожие, но немного другие,функ-
ции, например asort ( ) и arsort ( ) . Как и первые две функции, эти сортируют
массив по значению в прямом и обратном порядке, сохраняя соответствие
между ключами и значениями.

Для сортировки по ключам с сохранением соответствия между ключами
и значениями используется функция ksort ( ) . Для сортировки по ключам в об-
ратном порядке также с сохранением соответствия между ключами и значени-
ями из оригинального массива имеется функция krsort ( ) .

Функция s h u f f l e () случайным образом меняет порядок значений в масси-
ве, сохраняя, однако, соответствие между ключами и значениями элементов.

Чтобы показать сортировку массивов, создадим список студентов и отме-
ток, которые они получили за контрольную работу, затем оформим этот спи-
сок по отметкам и по именам.

Выполнение действия

1. Откройте текстовый редактор и создайте новый РНР-документ.
2. Начните со стандартного кода документов HTML и РНР.

<HTMLxHEADxTITLE>Sorting Arrays</TITLEx/HEADxBODYx?php

3. Создайте массив.

$Grades = array(
"Richard"=>"95",
"Sherwood"= >"8 2 " ,
" T o n i " = > " 9 8 " ,
" F r a n z " = > " 8 7 " ,
"Mel issa"=>"75",
"Roddy"=>"85"

4. Напечатайте заголовок, а затем каждый элемент массива с помощью цикла.

print ("Originally, the array looks like this:<BR>");
for ($n = 0; $n < count($Grades); $n++) {

$Line = each ($Grades);
print ("$Line[key] ' s grade is $Line[value] .<BR>\n");

5. Отсортируйте массив по значениям в обратном порядке. Так в начале ока-
жутся фамилии студентов, получивших высшие отметки.

arsort($Grades);
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Мы определяем, кто получил лучшие отметки, поэтому необходимо исполь-
зовать вместо функции asort ( ) функцию arsort ( - ) . Первая функция сортиру-
ет массив в числовом порядке, и при ее использовании мы получили бы после-
довательность 75, 82, 85 и т.д., а не желаемую 98, 95, 87,...

Необходимо также использовать функцию arsort ( ) , а не rsort ( ) , чтобы со-
хранить взаимосвязь ключей со значениями. Просто rsort ( ) эту взаимосвязь
не сохраняет, то есть имена студентов будут утрачены. Если вам нужен только
список оценок, можете попробовать только функцию rsort ( ) .

6. Верните указатель массива в исходное положение с помощью функции
reset() .

reset($Grades);

Функция reset () возвращает указатель на первый элемент массива $Grade,
с которого начинается новый цикл. Это необходимо делать, так как предыду-
щий цикл перемещает указатель в конец массива.

7. Снова распечатайте массив (с заголовком) с помощью другого цикла.

print ("<P>After sorting the array by key using ar sor t ( ) ,
—the array looks like this :<BR>");
for ($n = 0; $n < count($Grades); $n++) {

$Line= each ($Grades);
print ( "$Line[key] ' s grade is $Line[value] .<BR>\n"} ;

}

8. Теперь отсортируйте массив по ключу для получения списка имен студен-
тов в алфавитном порядке и снова восстановите цикл.

ksort($Grades);
reset($Grades);

Функция ksort ( ) упорядочит массив по ключам (в нашем случае - в алфа-
витном порядке), при этом взаимосвязь ключей и значений будет сохранена.

9. В очередной раз распечатайте заголовок и массив.
print ("<P>After. sorting the array by key using ksort ( ) ,
—the array looks like t h i s : < B R > " ) ;
for ($n = 0;' $n < count ($Grades) ; $n+ + ) {

$Line= each ($Grades);
print ("$Line[key] 's grade is $Line[value].<BR>\n");

} '

10. Закройте сценарий стандартными тэгами РНР и HTML.

?></BODYx/HTML>

11. Сохраните сценарий как sort.php (листинг 7.5), загрузите его на сервер
и протестируйте в браузере (рис. 7.5).

Листинг 7.5 т Для сортировки массивов в РНР имеется много различных
функций, включая используемые здесь arsort ( ) и ksort ( ) .

1 <HTML>

2 <HEAD>
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Преобразование строк и массивов

<TITLE>Sorting Arrays</TITLE>
<BODY>
<?php
$Grades = array(

"Richard."=>"95",
"Sherwood"=>"82",
"Toni"=>"98",
"Franz"=>"87",
"Melissa"=>"75",
"Roddy"=>"85"

print ("Originally, the array looks like
this:<BR>i);
for ($n = 0; $n < count($Grades); $n++) {

$Line = each ($Grades);
print ("$Line[key]'s grade is
$Line [value] .<BR>\n") ;'

} '
arsort($Grades) ;

reset($Grades);

print ("<P>After sorting the array by
value using arsortO, the array looks
like this:<BR>");
for ($n= 0; $n < count($Grades); $n++)

$Line = each ($Grades);
print ("$Ь1пе[1сеу]'s grade is
$Line[value].<BR>\n");

}
ksort($Gradee);

reset($Grades);

print ("<P>After sorting the array by key using ksortI
looks like this:<BR>");
for ($n = 0; $n < count($Grades); $n++) {

$Line= each ($Grades);

Originally, the array looks like this:
Richard's grade is 95.
Sherwood's grade is 82.
Toni's grade is 98.
Franz's grade is 87.
Melissa's grade is 75.
Roddy's grade is 85.

After sorting the array by value using arsortQ, the
array looks like this:
Toni's grade it 98.
Richard's grade is 95.
Franz's grade is 87.
Roddy's grade is 85,
Sherwood's grade is 82.

Melissa's grade is 75.

After sorting the array by key using ksortQ, the atray
looks like this:
Franz's grade is 87.
Melissa's grade is 75.
Richard's grade is 95.
Roddy's grade is 85.
Sherwood's grade is 82.
Toni's grade is 98.

Рис. 7.5 т Сортировку массива можно
выполнить несколькими способами,
при этом результаты будут различными.
При выборе функции прежде всего ре-
шите, хотите ли вы сохранить связь клю-
чей и их значений

the array

print
}
?>

</BODY>
</HTML>

"$Line[key] 's grade is $Line [value] .<BR>\n" )

Преобразование строк и массивов
Теперь, когда вы имеете представление и о массивах, и о строках, уместно по-
говорить о двух функциях для перехода из одного представления в другое. Пер-
вая функция, implode ( ) , превращает массив в строку. Вторая, explode ( ) , вы-
полняет обратное действие, разбивает строку и создает массив. Эти функции
удобно использовать в целом ряде случаев:

>• иногда необходимо превратить массив в строку для добавления этого зна-
чения к адресу URL (с массивом это сделать нелегко);

>• порой нужно превратить строку в массив для того, чтобы сохранить ин-
формацию в базе данных;
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>• вам может понадобиться сделать строку массивом, чтобы разбить тексто-
вое поле с разделителями в виде запятых (скажем, область поиска по клю-
чевому слову в форме) на отдельные части.

Синтаксис функции explode ( ) выглядит так:

$Array = explode ($Sepa'rator, $String) ;

Разделитель $Separator - это строка символов или один символ, обознача-
ющий конец одного элемента массива и начало другого. В таких случаях гово-
рят, что разделитель делит строку на поля, которые затем станут элементами
массива. Обычно для этого используется запятая или пробел. Код будет выгля-
деть так:

$Array = explode ( " , " , $Strihg);

Другой возможный вариант:
$Array = explode. (" " , $String) ;

Для обратного преобразования массива в строку необходимо указать разде-
литель, а все остальное будет сделано автоматически:

$String = implode($Glue, .$Array) ;
$String = implode("," , $Array);

Другой допустимый вариант:

$String = implode(" " , $Array);

Чтобы показать возможное использование функций explode () и implode ( ) ,
создадим HTML-форму, в которую пользователь вводит строку из имен, разде-
ленных запятыми. Затем PHP-скрипт превратит строку в массив для того, что-
бы можно было отсортировать список. И наконец, будет создана и возвращена
стройа, в которой имена расположены в алфавитном порядке.

Выполнение преобразования
1. Создайте новый HTML-документ в текстовом редакторе.
2. Напишите стандартный HTML-заголовок.

<HTMLxHEADxTITLE>HTML Form</TITLEx/HEADxBODY>

3. Создайте новый HTML-документ для ввода текста.

<FORM ACTION="HandleList.php" METHOD=POST>
Enter the words you want alphabetized with each
individual word separated by a space:<BR>
<INPUT TYPE=TEXT NAME="List" SIZE=80xBR>

В подобных случаях важно дать пользователю подробную подсказку о том,
какую информацию требуется ввести. Например, если в качестве разделителя
в списке он применяет запятые, то обработать строку соответствующим обра-
зом будет невозможно (после создания обоих сценариев замените пробелы за-
пятыми и оцените результаты).
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4. Создайте кнопку Submit, затем закройте форму и HTML-страницу.

<INPUT TYPE=SUBMIT NAME="SUBMIT" VALUE="Submit!">
</FORMx/BODYx/HTML>

5. Сохраните сценарий как list.html (листинг. 7.6) и загрузите его на сервер.

Листинг 7.6 т Это простая HTML-форма, куда пользователь может ввести
список слов. Включение в форму подробных инструкций - разумная практика
Web-дизайна.

1 <HTML>

2 <HEAD>

3 <TITLE>HTML Form</TITLE>
4 </HEAD>

5 <BODY>
6 <PORM ACTION="HandleList.php" METHOD=POST>

7 Enter the words you want alphabetized with each individual word
separated by a space:<BR>

8 <INPUT TYPE=TEXT NAME="Hst" SIZE=80xBR>
9 <INPtJT TYPE=SUBMIT NAME="SDBMIT" VALOE="Submit 1">
10 </FORM>
11 </BODY>

12 </HTML>

А теперь создадим страницу HandleList.php, где будут обрабатываться дан-
ные, полученные от пользователя из формы list.html.

6. Создайте новый HTML-документ в текстовом редакторе.
7. Напишите HTML-заголовок и откройте PHP-раздел страницы.

<HTMLxHEADxTITLE>Alphabetizing Example</TITLEx/HEADxBODYx?php

8. Превратите введенную пользователем и переданную в сценарий строку
$List в массив.
$Array = explode (" " , $List);

Эта строка кода создает новый массив $Аггау из строки $List. Каждый про-
бел между словами в строке $List указывает на конец одного слова и начало
следующего. Таким образом, первое слово устанавливается в $Аггау [ 0 ], затем
идет пробел в строке $List, затем второе слово устанавливается в $Аггау [ 1 ],
и так далее до конца строки. -

9. Отсортируйте массив в алфавитном порядке.

sort ($Array);

Так как нет необходимости сохранять связь между ключами и значениями
в массиве $Аггау, можно использовать функцию sort ( ) вместо asort ( ) , кото-
рую мы применяли выше. Для очень большого массива это дало бы некоторую
экономию времени - функция sort ( ) работает немного быстрее.

10. Создайте новую строку из отсортированного массива.

$NewList = implode ("<BR>", $Array); .
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Нам надо распечатать новый список. Но, поскольку распечатать массив не
так просто, как строку, сначала преобразуем массив $Аггау в строку $NewList.
Новая строка будет начинаться со значения $Аггау [ 0 ], за ним пойдет HTML-
тэг <BR>, затем значение $Аггау [1], снова тэг <BR> и т.д. Использование тэга
вместо пробела или запятой придаст списку более читабельную форму при отоб-
ражении в браузере.

11. Распечатайте новую строку в браузере.

print ( "An alphabetized version of your list is:<BR>$NewList");

12. Закройте PHP-раздел и HTML-страницу.

?></BODYx/HTML>

13. Сохраните страницу как HandleList.php, загрузите ее на сервер в один ка-
талог с list.html (листинг. 7.7) и протестируйте оба сценария в браузере
(рис. 7.6 и 7.7).

Листинг 7.7 т Простые, недейственные функции explode () и implode ( ) по-
зволяют быстро и легко отсортировать список переданных слов практически
любого размера с помощью двух строк кода.

1 <HTML>

2 <HEAD>'

3 <TITLE>Alphabetizing Ехатр1е</Т1ТЬЕх/НЕАВ>

4 <BODY>

5 < ?php

6 /* Эта страница получает и обрабатывает данные, принятые
от "list.html". •*/

7 $Array = explode (" ", $List);
8 sort ($Array);

9 $NewList = implode ("<BR>", $Array);
10 print ("An alphabetized Aversion of your list is:<BR>$NewList");
11 ?>
12 </BODY>

13 </HTML>

£»«£*»*»

Enter the words you want alphabetized with each individual word separated by a space:

JHichael Liz Jude Bruce Nicole Hike Benate Adam Ben Haija John Rebecca

SgbraW I

...W jig. JOB....

Рис. 7.6т HTML-формой берется список слов, которые будут отсорти-
рованы в алфавитном порядке в сценарии HandleList.php (рис. 7.7)
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Рис. 7.7 т Тот же список, отсортирован-
ный в алфавитном порядке. Запро-
граммировать этот процесс легко и прос-
то, но он был бы невозможен без суще-
ствования массивов

Функция j oin ( ) , которая также возможна в коде, идентична функции implode ().
Есть еще несколько функций, имеющих несколько равноправных названий-сино-
нимов. Вы можете использовать то имя функции, которое вам больше нравится.

Создание массива в экранной форме
На протяжении этой главы мы создавали массивы только внутри РНР-скрипта.
Однако можно создать массив и послать его в PHP-сценарий непосредственно
из HTML-формы. Кодирование в таком случае только немного сложнее, чем
было до этого. Перепишем страницу с обратной связью из главы 3, чтобы она
сразу генерировала массив вместо отдельных переменных.

Создание массива через HTML-форму

1. Создайте новый HTML-документ в текстовом редакторе.
2. Напишите стандартный HTML-заголовок.

<HTMLxHEADxTITLE>HTML Form</TITLEx/HEADxBODY>

3. Откройте HTML-форму.

<FORM-ACTIQN="HandleForm.php" METHOD=POST>

4. Создайте три окна для ввода текста с массивами для атрибутов имени.

First Name <INPUT TYPE=TEXT NAME="Array[FirstName]" SIZE=20xBR>
Last Name <INPUT TYPE=TEXT NAME="Array[LastName]" SIZE=40xBR>

' ' E-mail Address <INPUT TYPE=TEXT NAME="Array[Email]" SIZE=60xBR>

В исходной форме, созданной раньше, сценарий HandleForm.php получал
переменные $FirstName и $LastName. Теперь он примет $Array [$FirstName],
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$Array [$LastName] и т.д., что автоматически создаст проиндексированный
соответствующим образом массив. Мы рпустили кавычки в ключе массива
(было бы $ Array [" $LastName" ]), что вполне приемлемо и помогает избежать
синтаксических ошибок.

5. Создайте текстовую область как часть массива.

Comments <TEXTAREA NAME="Array[Comments]" ROWS=5 COLS=40>
-</TEXTAREAxBR>

6. Сохраните сценарий как form.html (листинг 7.8) и загрузите его на сервер.

Листинг 7.8 * Это HTML-форма с массивом для ввода имен. Нет необходи-
мости специфицировать ключи для каждого поля, можно просто пометить каж-
дое поле Array [ ], и тогда имя будет размещено в массиве Array [ 0 ], фамилия -
в Array [ 1 ], адрес электронной почты - в массиве Array [2 ] и комментарии -
в Array [3].

1 <HTML>

2 <HEAD>

3 <TITLE>HTML Form</TITLE>

4 </HEAD>

5 <BODY>

6 <FORM ACTION="HandleForm,php" METHOD=POST>
7 First Name <INPUT TYPE=TEXT NAME="Array[FiratName]° SIZE=20xBR>
8 Last Name <INPUT TYPE=TEXT NAME="Array[LastName]" SIZE=40xBR>
9 E-mail Address <INPUT TYPE=TEXT NAME="Array[Email]" SIZE=60xBR>
10 Comments <TEXTAREA NAME="Array[Conments]" ROWS=5 COLS=40>

</TEXTAREA><BR>
11 <INPUT TYPE=SUBMIT NAME="SUBMIT" VALUE="Submit !">
12 </FORM>

13 </BODY>

14 </HTML>

Необходимо также написать новую страницу HandleForm.php и отразить
в ней изменения, произошедшие в сценарии form.html.

7. Создайте новый PHP-документ в текстовом редакторе.
8. Напишите стандартный HTML-заголовок, затем открывающий РНР-тэг.

<HTMLxHEADxTITLE>Form Results/Using Arrays</TITLEx/HEADxBODYx?php

9. Возьмите элементы имени и фамилии и объедините их в новый элемент
массива.

$Array["Name"] = $Array["FirstName"] . " " . $Array["LastName"];

Мы добавили еще один компонент информации в массив, но данные по-преж-
нему можно обрабатывать с помощью только одной переменной.

10. Распечатайте переданные имя и фамилию в браузере, чтобы подтвердить
успешное получение данных из формы.

print ( " Y o u r fu l l name is $Array[Name].<BR>\n");
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11. Сохраните страницу как HandleForm.php (листинг 7.9), загрузите ее на
сервер в один каталог с form.html и протестируйте оба сценария в браузе-
ре (рис. 7.8-7.10).

Листинг 7.9 т Не имеет значения, получает РНР набор строк из HTML-фор
мы или один массив, как в этом случае. Однако при использовании массива
остается меньше переменных, которыми можно манипулировать.

1 <HTML>
2 <HEAD>
3 <TITLE>Form Results/Using Arrays</TITLEx/HEAD>
4 <BODY> .
5 <?php

6 /* Эта страница получает и обрабатывает данные, принятые
от "form.html". */

7 $Array["Name"] = $Array["FiretName"] . " " . $Array["lAstName"] ;
8 print ("Your full name is $Array[Name].<BR>\n");
9 ?>
10 </BODY> . '

11 </HTML>

Рис. 7.8 т Это исходный текст страницы form.html, где для ввода имен
теперь используется массив

LMtN«me|i«i««»

E-mauAddren
|phJ>8DHCinsi!!ht..

Nov I 'm ualna arrty* foe tarn input

Рис. 7.9 т Пользователю все равно, какие имена вы
применяете в вашей форме, так как обычно он видит
только такой экран. Поэтому выбирайте тот способ, ко-
торый облегчит программирование, в том числе созда-
вайте массивы прямо в экранной форме
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Your {ЬВ name is Lany UDmaa

Рис. 7.10т Такое сообщение появляется как подтвер-
ждение успешной передачи данных из формы (рис. 7.9)

,на страницу HandleForm.php

Применение массивов в HTML-формах очень удобно при использовании много-
численных триггерных кнопок или ниспадающего меню, когда пользователь может
выбрать несколько вариантов.

Создание многомерных массивов
Многомерные массивы могут быть вам известны по другим языкам программи-
рования. Если нет, то это еще одна тема, которую вы наверняка захотите осво-
ить, как только овладеете основами программирования на языке РНР.

Массивы настолько универсальны, что не стоит ограничивать значения эле-
ментов в них только строками и числами. Если в качестве значения в массиве
снова задать массив, мы получим многомерный массив. Например:

$Arrayl = array("apples", "bananas", "oranges");
$Array2 = array("steaks", "hamburgers", "pork chops");
$List = array("fruits"=>$Arrayl, "meats"=>$Array2,
-*"other"=>"peanuts", "cash" => 3 0 . 0 0 ) ;

Многомерный массив $List состоит теперь из одной строки (peanuts), од-
ного числа с плавающей точкой (30.00) и двух массивов (fruits и meats).

Обращение к элементам многомерного массива может быть более трудным,
чем в простом массиве. Ключевым моментом здесь становится добавление ин-
дексов по мере необходимости. Поэтому в нашем примере строка bananas на-
ходится по такому адресу:

$ L i s t [ " f r u i t s " ] [1]. '

Сначала мы указываем на элемент (в данном случае массив $Arrayl) масси-
ва $List с помощью переменной [" fruits" ]. Затем представляем элемент мас-
сива исходя из его положения. Это второй элемент, следовательно, мы исполь-
зуем индекс [1].
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Допустимо создать многомерный массив в одной инструкции с помощью набора
вложенных вызовов функции array () . Но я не рекомендовал бы делать этого, так
как возможность синтаксической ошибки значительно увеличивается по мере
того, как возрастает уровень вложенности инструкции. Если вас заинтересовали
многомерные массивы и вы испытываете необходимость в их использовании, то
сначала всегда задавайте отдельные массивы, а затем объединяйте их в один.

Распечатать значение из многомерного массива достаточно сложно. Во всех вер-
сиях РНР ранее четвертой сделать это напрямую невозможно. В РНР 4.0 с помо-
щью фигурных скобок разрешается печатать из многомерных массивов в строке:

print ("The value I want to print is {$Array[indexl][index2]}."); .

Впрочем, вариант

print ("The value I-want to print is $Array[indexl][ index2].");

будет работать не во всех версиях.



Регулярные
м выражения

Если бы нужно было знать только две особенности регулярных выраже-
ний, они были бы следующими: во-первых, регулярные выражения очень
помогают писать хорошие программы, во-вторых, их легко понять, но

порой трудно добиться правильной работы. Однако, как только вы поймете
правила написания регулярных выражений, эти знания окупятся сторицей. Ис-
пользуя регулярные выражения, со временем вы значительно повысите каче-
ство программирования и сэкономите время.

В данной главе дается определение регулярных выражений, описывают-
ся способы их ^оздания и приводятся примеры, демонстрирующие их воз-
можности.

Что такое регулярные выражения
Одной главы, посвященной регулярным выражениям, явно недостаточно для
того, чтобы понять все преимущества. Однако этой информации хватит, если
вы только начинаете использовать данный инструмент в своей работе. Допол-
нительные сведения о регулярных выражениях представлены в приложении С.

Воспринимайте регулярные выражения как усовершенствованную систему
шаблонов. Сначала пишется шаблон, затем с помощью одной из встроенных
функций РНР он применяется к текстовой строке (регулярные выражения ис-
пользуются исключительно для работы со строками). В РНР имеется две группы
функций, использующих регулярные выражения для сопоставления с шаблона-
ми, и две - для нахождения соответствий шаблонам и замены одного текста дру-
гим. В обеих группах одна из функций реагирует на регистр, другая нет.
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Для начала зададим простой шаблон и найдем соответствующие ему фраг-
менты строк. Затем рассмотрим более сложные шаблоны и завершим обучение
тем, что будем находить нужные соответствия и выполнять замены.

Некоторые текстовые редакторы, в частности
BBEdit для Macintosh, TextPad для Windows
и Emacs для UNIX, позволяют использовать
регулярные выражения для нахождения фраг-
ментов строк и их так называемой контекст-
ной замены сразу в нескольких документах
(рис. 8.1). Вероятно, это еще одна причина для
изучения регулярных выражений и, возможно,
один из критериев при выборе текстового ре-
дактора.

В руководстве по РНР, имеющемся в любом
дистрибутиве или архиве с исходниками, рас-
смотрены различия в использовании регулярных
выражений в языках РНР и Perl. Специалисты по
Perl, скорее всего, сначала захотят ознакомить-
ся с этим разделом руководства.

Рис. 8.1 т В стандартном диалого-
вом окне Find некоторых текстовых
редакторов можно включить опцию
использования регулярных выраже-
ний (в том числе одновременно в не-
скольких файлах или каталогах), на-
жав кнопку Use Grep. В программе
BBEdit есть несколько встроенных
шаблонов. Кроме того, вы можете
хранить в этом редакторе созданные
регулярные выражения

Создание простого шаблона
Перед тем как применять встроенные функции регулярных выражений РНР,
необходимо создать шаблон, который будет использоваться функцией для по-
иска совпадений. В РНР есть ряд правил создания шаблонов. Многие из них
аналогичны применяемым в языках Perl, С и Java. Эти правила можно исполь-
зовать по отдельности или в любой комбинации для создания как совсем прос-
тых, так и очень сложных шаблонов.

Чтобы понять, как создавать шаблоны, сначала проанализируем использу-
емые для этого особые символы, или метасимволы. Затем обсудим, как группи-
ровать символы, и охарактеризуем классы. Шаблон определяется комбинаци-
ей символов, групп и классов.

Литералы
Первый тип символов, используемый для создания шаблона - это литерал. Он
обозначает только то, что обозначает, и не более того. Например, шаблону «а»
будет соответствовать только буква «а», шаблону «ab» - только «ab» и т.д.

Литералы позволяют находить точные соответствия, но, если бы регуляр-
ные выражения использовались только для этого, они были бы гораздо ме-
нее полезны (тогда для работы со строками было бы достаточно нескольких
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функций, см. главу 5). Для создания общих шаблонов можно также применять
специальные символы, имеющие в регулярных выражениях особенное значе-
ние (см. ниже).

Метасимволы
Более сложной структурой, чем литералы, являются метасимволы. Это специ-
альные символы, имеющие более широкое значение. Так, если «а» означает
просто «а», то первый метасимвол, точка (.), отождествляется с любым отдель-
ным символом (а, 1, % и т.д.). Достаточно просто, однако обратите внимание
на следующее: если вы хотите использовать метасимвол буквально, его необхо-
димо заэкранировать, как мы уже экранировали кавычки в команде print ( ) .
Например, точке, использующейся в тексте (знак препинания без специально-
го значения), будет соответствовать символ «\ .».

Есть три метасимвола, позволяющие находить многочисленные соответ-
ствия: «а*» отождествляется с нулем или любым количеством букв «а» (а, аа,
ааа и т.д.); «а+» отождествляется с одной или более «а» (а, аа, ааа и т.д., но
хотя бы одна должна быть); и «а?» отождествляется с нулем или одной бук-
вой «а». Каждый метасимвол меняет смысл стоящей перед ним буквы. Про-
граммисты, уверенно работающие с регулярными выражениями, могут ме-
нять смысл фразы. В силу того что указанные метасимволы (*, +, ?) позволяют
«размножить» стоящее перед ними выражение, их иногда называют символа-
ми-умножителями.

Для поиска определенного количества одной буквы необходимо поместить
в фигурные скобки диапазон ({}), указав либо конкретное число, либо мини-
мум, либо и минимум и максимум. Например, «а {3}» будет соответствовать
только «ааа»; «а {3 ,}» - ааа, аааа и т.д. (три или больше букв «а»); «а {3 , 5}» - ааа,
аааа и ааааа (между тремя и пятью буквами включительно).

Знак «крышечка» (л, тот, что обычно представлен на клавиатуре над циф-
рой 6) будет соответствовать строке, начинающейся со следующей за знаком
буквы. Этот знак можно условно представить как псевдосимвол, с которого
начинается каждая строка.

Знак доллара ($) отождествляется со строкой, которая заканчивается
предшествующей этому символу буквой. Его также можно представить как
самый последний символ в строке, обозначающий переход на новую строку.
Такой символ в отличие от «крышечки» ( А ) действительно существует, он
вставляется в текст, как только вы нажимаете клавишу Enter. Следовательно,
запись ла. будет соответствовать любой строке из двух символов, начина-
ющейся на букву «а», а запись .а$ - любой двухсимвольной строке, заканчива-
ющейся буквой «а». Следовательно, знак ~а$ будет отождествляться только со
строкой из одного символа «а», являясь эквивалентом литерала «а» на отдель-
ной строке.
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В регулярных выражениях также используется знак вертикальной черты (|)
как эквивалент слова «или». Следовательно, запись а I b будет соответствовать
строкам а или Ь, а запись gre I ay будет отождествляться с обоими вариантами
написания названия цвета (по-английски и grey, и gray означают «серый»).
С помощью вертикальной черты в шаблонах выполняется чередование.

Вышеприведенные примеры наглядно показывают, как работают метасим-
волы. Прежде всего вам необходимо привыкнуть, что означают различные сим-
волы и как они используются.

При использовании фигурных скобок для указания количества знаков всегда не-
обходимо задавать минимум поиска: а {3} и а {3,} - приемлемые варианты в от-
личие от записи а {,3}.

Специальные символы (". [ ] $ ( ) I * ? {} \) в шаблоне должны быть экранированы
посредством поставленного перед ними обратного слеша. Это справедливо для
метасимволов и для группирующих символов (разнообразных скобок). Обратный
слеш можно также использовать для отождествления с символом новой строки
(\п), символом табуляции (\t) и некоторыми другими. По сути, таким образом мы
создаем метасимвол из литерала.

В табл. С.2 (приложение С) приведен полный список метасимволов и их комбина-
ций, которые используются в регулярных выражениях.

Сопоставление с шаблонами
В РНР есть две встроенные функции, предназначенные специально для сопо-
ставления с шаблоном в строке: егед ( ) и eregi ( ) . Разница между ними состо-
ит в том, что функция егед ( ) реагирует на регистр, a eregi () - нет, то есть не
различает строчные и прописные буквы.'Как правило, широко используется
именно функция eregi ( ) , если нет особой необходимости в более точном со-
впадении (например, в целях безопасности, как с паролями). Значение обеих
функций будет истинным, если произошло совпадение с шаблоном, и ложным
в противном случае. Ниже представлены два способа использования этих
функций:

ereg("pattern", " s t r i n g " ) ;
или

$Pattern = "pattern";
$String = "str ing";
eregi($Pattern, $String);

Далее мы будем присваивать шаблон переменной, как во втором примере,
чтобы обратить большее внимание на сам шаблон как основу любого регуляр-
ного выражения.
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Создадим новый сценарий HandleForm.php, который работает в связке
с файлом form.html (глава 7). Сценарием HandleForm.php будет проверять-
ся правильность переданного адреса электронной почты (листинг 8.1).

Листинг 8.1 т Исходная форма form.html была создана для ввода адреса элек-
тронной почты, комментариев пользователя, а также его имени и фамилии.

1 <HTML> .
2 <HEAD>
3 <TITLE>HTML Form</TITLE>
4 </HEAD>
5 <BODY>
6 <FORM ACTION="HandleForm.php" METHOD=POST>
7 First Name <INPUT TYPE=TEXT NAME="Array[FirstName]" SIZE=20xBR>
8 Last Name <INPUT TYPE=TEXT NAME= "Array [LastName] " SIZE=40xBR>
9 E-mail Address <INPUT TYPE=TEXT NAME="Array[Email]" SIZE=60xBR>
10 Comments <TEXTAREA NAME="Array[Comments]" ROWS=5 COLS=40>

</TEXTAREAxBR>
11 <INPUT TYPE=SUBMIT NAME="SUBMIT" VALUE="Submit!">
12 </FORM>
13 </BODY>
14 </HTML>

Проверка соответствия шаблону
с помощью функции eregi

1. Создайте новый сценарий HandleForm.php в текстовом редакторе.
2. Начните со стандартного заголовка HTML и РНР.

<HTML>
<HEAD> '
<TITLE>Using Regular Expressions</TITLEx/HEAD>
<BODY>
<?php
/* Эта страница получает и обрабатывает данные, принятые
от "form.html". */

3. Задайте необходимые условия.

if (($Array["FirstName"]) AND ($Array["LastName"])) {
$Array["Name"] = $Array["FirstName"] . " ". $Array["LastName"];

} else { •
print ("Please.enter your f irst and last names.<BR>\n");

Для проверки правильности введенного имени можно было бы использо-
вать регулярное выражение, но, так как оно состоит только из букв, вполне
"достаточно проверить лишь то, что переменная имеет значение. Затем, если
пользователь ввел имя и фамилию, эти данные будут объединены в один эле-
мент и переданы в массив. Если имя или фамилия пропущены, на экране по-
явится запрос на ввод нужной информации.

4. Следующий шаг - создание шаблона для адреса электронной почты.
SPattern = " . + @ . + \ . . + " ;



Сопоставление с шаблонами

Это шаблон для проверки правильности адреса электронной почты. Он до-
вольно прост, но отлично справится с задачей (впрочем, для сравнения далее
будет разработан более сложный шаблон).

Первая часть шаблона означает, что адрес электронной почты должен на-
чинаться по крайней мере с одного произвольного знака ( .+)до знака коммер-
ческое «а» (@). Из второй части шаблона следует, что далее следует символ @,
обязательный во всех адресах электронной почты. Третья часть означает, что
необходим по крайней мере еще один знак. Четвертая часть требует наличия
точки, а последняя - использования еще по крайней мере одного знака, завер-
шающего строку (это не должна быть точка).

5. Используйте шаблон для проверки переданного адреса электронной почты.

if (eregi($Pattern, $Array["Emai l"])) {
print ("Your information has been received!<BR>\n");

} else {
print ("Please enter a valid email address!\n");

Для применения функции eregi ( ) необходимо передать в нее шаблон, за-
данный выше, и переменную $Аггау [" Emai 1" ] из файла form.html. Если значе-
ние переменной соответствует шаблону, условие признается истинным и будет
напечатано соответствующее сообщение. В противном случае пользователь по-
лучит запрос на ввод Правильного адреса электронной почты. Так как адреса
электронной почты никак не реагируют на регистр, мы используем функцию
eregi ( ) , а не ereg ( ) .

6. Сохраните сценарий (листинг 8.2), загрузите его на сервер и протестируй-
те в браузере (рис. 8.2-8.4).

Листинг 8.2 * Этот сценарий не только проверяет, ввел ли пользователь ад-
рес электронной почты в HTML-форму, но и подтверждает его правильность.

1 <HTML>
2 <HEAD>
3 <TITLE>Using Regular Expressions</TITLEx/HEAD>
4 <B0DY>
5 <?php
6 /* Эта страница получает и обрабатывает данные, принятые

от "form.html". */ *
7 if <($Array["FirstName"]) AND ($Array["LastName"])) {
8 $Array["Name"] = $Array["FirstName"] . " ". $Array["LastName"];
9 } else {
10 print ("Please enter your first and last names.<BR>\n");
11 }
12 $Pattern = *.+».+\..+"j
13 if (eregi($Pattern, $Array["Email"])) {
14 print ("Your information has been received!<BR>\n");

15 } else {
16 print ("Please enter a valid email address!\n");

17 }

18 ?>
19 </BODY>
20 </HTML>
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TMting rteular txpt**slon on

Рис. 8.2т Форма form.html берет введенные пользова-
телем данные и посылает их на страницу HandleForm .php
(рис. 8.3) для проверки с помощью регулярных выра-
жений

Your a&raution hu been received!

Рис. 8.3 т Сценарием HandleForm.php создается такое
сообщение, если пользователь ввел соответствующий
шаблону адрес электронной почты. Сравните с рис. 8.4

Ием« inter > «И еюЛ «ddrtiil

Рис. 8.4 т На экране сообщение об ошибке, так как был
введен неправильный адрес электронной почты
php@DMCinsights
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Хотя написание и использование своих регулярных выражений и доказывает вашу
преданность делу программирования, разработано много работающих конструк-
ций (включая шаблон для проверки адресов электронной почты), которые можно
загрузить с сайтов, посвященных языку РНР и перечисленных в приложении С.

Я присвоил шаблон переменной и затем обратился к переменной в функции
eregi (). Можно, однако, поместить шаблон прямо в функцию:

if (eregi ( " , + @ . + \ . . + ", $Array[ " E m a i l " ] ) ) {...

Проверка формы, идентичная только что запрограммированной нами, может осу-
ществляться на машине-клиенте с помощью языка JavaScript и встроенных в него
регулярных выражений. В зависимости от обстоятельств можно использовать ре-
гулярные выражения в одном или другом языке, а можно и в обоих.

Создание более сложных шаблонов
Если вы поняли, как создавать шаблоны с помощью литералов и метасимволов,
то можно переходить к изучению групп и классов, позволяющих создавать бо-
лее сложные шаблоны.

Группирование
С помощью все тех же обычных круглых скобок можно группировать уже зна-
комые нам основные символы в более сложные шаблоны. Группирование не-
сложно: (abc) соответствует только записи abc, (trout) - только trout. Приве-
денные примеры достаточно спорны, поскольку abc и так отождествляется
только с abc. Только начав использовать метасимволы со скобками, можно уви-
деть, как группирование влияет на шаблоны.

По существу, использование скобок - это способ создания нового литерала.
С логической точки зрения, если а - литерал, которому соответствует только
буква «а», то (abc) - это литерал, которому соответствует только запись «abc».
Следовательно, метасимволы, соответствующие множеству символов (вы по*
мните, что их еще называют умножителями), относятся не только к предше-
ствующему литералу, но и ко всей группе. Другими словами, если а {3} отожде-
ствляется с записью «ааа», (abc) {3} равносильно строке abcabcabc. Более
наглядный пример: Ьоп+ соответствует фрагменту текста, начинающемуся
с буквосочетания «bon», за которым следует одна или больше букв «п» (скажем,
bonnet). Однако запись (Ьоп)+ соответствует строке, начинающейся с букв
«bon», за которой следует один или больше слогов «bon» (bonbon, например).
Скобками выделяется и контролируется группа символов, позволяя создавать
настоящие регулярные выражения.

Подобным образом, в то время как запись yes Ino отождествляется с «yeso»
или «уепо» (уе плюс s или п, плюс о), то (Yes) I (No) полностью соответствует
только одному из этих слов.
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Вне зависимости от того, как вы комбинируете символы и метасимволы в регу-
лярные выражения, они будут полезны только для поиска конкретных слов.
А если необходимо найти все слова, состоящие из четырех строчных букв, или
все числа в строке? В этом случае определяются и используются классы (фор-
мальное название - классы символов).

Классы создаются с помощью размещения символов (литералов) в квадрат-
ных скобках ( [ ] ). Например, можно определить класс из всех гласных англий-
ского алфавита с помощью записи [ aeiou ] . Допустимо использовать дефис для
задания диапазона следующих подряд символов, например: [a-z] - любая
строчная буква, [A-Z] - любая прописная буква, [A-Za-z] - вообще любая бук-
ва английского языка, [ 0 - 9 ] - любая цифра. Следует отметить, что классы
в шаблонах всегда будут отождествляться только с одним символом из класса
или диапазона, а такой шаблон, как [a-z ] { 3 } соответствует группе из 3 любых
строчных букв: abc, ааа и т.п. ,

Знак «крышечка», который, как мы уже знаем, обычно привязывает шаблон
к началу строки, при задании класса символов в квадратных скобках имеет осо-
бенное значение. Если знак «крышечка» указан сразу за левой квадратной скоб-
кой, то «крышечка» используется для исключения группы символов. Так, [ла]
соответствует любому знаку, кроме буквы «а», а запись [ Л0-Э ] задает любой не-
цифровой символ. Как вы думаете, что будет обозначать такой класс: [ л \ л ] ?
Правильно, это любой знак, кроме самой «крышечки».

В РНР есть несколько предопределенных классов, которые можно спокой-
но использовать при составлении регулярных выражений: [ [ : alpha : ] ] соот-
ветствует любой букве (аналог [A-Za-z ] ), [ [ : digit : ] ] - любой цифре (эквива-
лент [0-9]), [[ :alnum: ]] -любой букве и цифре (также, как и [A-Za-zO-9]).

Определяя собственные классы символов, а также используя встроенные
в РНР (см. табл. С.З приложения С), можно создавать любые шаблоны для об-
работки текста и получаемой от пользователя информации.

Примеры шаблонов
Изучив предыдущие разделы, вы можете самостоятельно создавать полезные
шаблоны. Примеры, приведенные ниже, облегчат вам эту задачу.

Данный шаблон предназначен для проверки правильности ввода почтово-
го индекса, принятого в США. Индекс должен состоять из пяти цифр, затем
могут идти дефис и еще четыре цифры. Начало строки обозначено знаком
вставки, а в первых скобках указано, что необходимо именно пять цифр (за
классом в фигурных скобках указано количество используемых символов). Во
вторых скобках сначала вы видите дефис, затем класс и точное количество
используемых символов этого класса. Вопросительный знак показывает, что
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данная часть индекса необязательна (то есть или еще дефис и 4 цифры, или
больше ничего). Знак доллара обозначает, что это конец строки, то есть требу-
ется, чтобы в строке больше не было никаких символов.

А вот более сложный шаблон для проверки адресов электронной почты:

« Л ( [ 0 - 9 а - г ] + ) ( - [ 0 - 9 a - z \ . - _ ] + ) @ ( - [ 0 - 9 a - z \ . - _ ] + ) \ . ( [ 0 - 9 a - z ] + ) »

Так как для поиска соответствий мы используем только функцию eregi ( ) ,
следовательно, не стоит беспокоиться о регистре букв, то классы символов бу-
дут включать только строчные английские буквы.

Вернемся к предыдущему сценарию (листинг 8.2) и зададим более точную
формулу для проверки электронного адреса. По сравнению с разобранным
выше'примером, в новом скрипте (листинг 8.3) шаблон в переменной $Pattern
в конце строки включает пробел. Таким образом, если адрес электронной по-
чты находится внутри любого другого текста, слова после адреса не включают-
ся в шаблон.

Листинг 8.3 т В сценарий HandleForm.php был вставлен новый шаблон для
комплексной проверки правильности адреса электронной почты.

1 <HTML>

2 <HEAD>

3 <TITLE>Using Regular Expressions</TITLEx/HEAD>
4 <BODY>

5 <?php
6 /* Эта страница получает и обрабатывает данные, принятые

от generated by "form.html". */
7 if (($Array["FirstName"]) AND ($Array["LastName"])) {
8 $Array["Name"] = $Array["FirstName"] . " " .

SArray["LastName"];
9 } else {
10 .- print ("Please enter your first and last names.<BR>\n");
11 }
12
13 $Pattern = "

A
([0-9a-z]+)([ 0-9a-z\. -_]+)<? ([0-9a-z\.-_]+)\. ([0-9a-

14 if (eregi($Pattern, $Array["Email"])) {
15 print ("Your information has been received!<BR>\n"
16 } else {
17 print ("Please enter a valid email address!\n");
18 }
19 ?>

20 </BODY>

21 </HTML>

Обратные ссылки
Понятие «обратная ссылка» станет особенно важным, когда мы начнем извле-
кать из текста нужные фрагменты, а также будем проводить контекстную заме-
ну одной подстроки на другую.
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Подробно разобранный выше шаблон почтового индекса состоит из двух
групп, заключенных в скобки: ( [ 0-9 ] {5} ) и ( - [ 0 - 9 ] { 4 } ) . При сопоставлении
регулярного выражения и обрабатываемого текста в РНР автоматически нуме-
руются заключенные в скобки группы начиная с единицы. Используя обратные
ссылки, можно обратиться к каждой отдельной группе символов с помощью
двойного обратного слеша (\\) , поставленного перед соответствующим чис-
лом. Например, если с помощью этого шаблона проверить почтовый код
94710-0001, обратная ссылка номер \ \ 1 даст число 94710, а обратная ссылка \ \ 2
будет содержать запись «-0001» (конечно, без кавычек. Я взял этот фрагмент
в кавычки, только чтобы показать, что дефис является частью шаблона и най-
денной подстроки). В следующем разделе приведен пример практического ис-
пользования обратных ссылок.

Сопоставление с шаблоном и его замена
Несмотря на то что функции ereg ( ) и eregi ( ) следует использовать для про-
верки правильности строки, мы можем Поднять свои программы на качествен-
но новый уровень, применяя шаблон для нахождения определенного фрагмен-
та, а затем замены его на другой шаблон или конкретный текст. Синтаксис этих
функций выглядит следующим образом:

ereg_replace("pattern", "replace", "string"};
или:

$Pattern = "pattern";
$Replace = "replace";
$String = "str ing";
eregi_replace($Pattern, $Replace, $String);

Использовать указанные функции допустимо, если есть желание превратить
вводимый пользователем адрес сайта (URL) в синтаксически правильную HTML-
ссылку, инкапсулировав его тэгами <А HREF=" URL" >< /А>. Сделаем это, модифици-
ровав файл form.html (листинг 8.1) и сценарий HandleForm.php (листинг 8.3).

Использование шаблона с целью проверки
и последующей замены с помощью функции eregi_replace

1. Откройте файл form.html в текстовом редакторе. Слегка изменим страни-
цу form.html для того, чтобы она принимала адрес URL и описание.

2. Замените строку 9 (листинг 8.4), которая берет адрес электронной почты,
на следующую:

URL <INPUT TYPE=TEXT NAME="Array[URL]" SIZE=60xBR>

Листинг 8.4 т Страница form.html, слегка модифицированная для ввода
URL, описания вместо адреса электронной почты и комментария.

1 <HTML>

2 <HEAD>
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3 <TITLE>HTML Form</TITLE>

4 </HEAD>

5 <BODY>

6 <FORM ACTION="HandleForm.php" METHOD=POST>
7 "First Name <INPUT TYPE=TEXT NAME="Array [FirstName] " SIZE,=20xBR>
8 Last Name <INPUT. TYPE=TEXT NAME="Array[LastName]" SIZE=40xBR>
9 TOL <INPTJT TYPE=TEXT NAME= "Array [URL] " SIZE=60xBR>
10 Description <TEXTAREA NAME="Array[Description]" ROWS=5 COLS=40></

TEXTAREAxBR>
11 <INPUT TYPE=SUBMIT NAME="SUBMIT" VALUE="Submit!">
12 </FORM>
13 </BODY>

3. Замените строку 10с комментариями на следующую:

Description <TEXTAREA NAME="Array[Description]" ROWS=5 COLS=40>
•</TEXTAREAxBR>

4. Сохраните сценарий и загрузите его на сервер.

А теперь подредактируем страницу HandleForm.php.

5. Откройте текущую версию HandleForm.php в текстовом редакторе (лис-
тинг 8.3).

6. Замените строку 12 таким кодом:

$Pattern = " ( h t t p : / / ) ? ( [ Л [ : з р а с е : ] ] + ) ( [ [ : a l n u m : ] \ . , - _ ? / & = ] ) " ;

Это не очень строгий шаблон, созданный для распознавания URL. Действи-
тельно, данный шаблон больше подходит для поиска и замены, чем для про-
верки правильности введенных данных, так как позволяет вставить в адрес
URL некоторые потенциально опасные для вашего сайта символы.

Шаблон содержит три группы: http://, массив URL и замыкающую часть
URL. Адрес URL может начинаться с записи http://, а может и нет. Для про-
верки этого пишем http, ставим двоеточие и два слеша. Вопросительный знак
указывает, что раздел необязателен.

Вторая часть URL состоит из разных символов, кроме пробелов: букв,
цифр, дефисов, знаков подчеркивания, точек и т.д. И наконец, в последней
части имеются буквенно-цифровые символы, Амперсанты и знаки равенства.
Эта часть шаблона будет проверять последнюю часть URL типа .com/php/.

7. Следующая строка выглядит так:

$Replace = "<a h r e f = \ " h t t p : / / \ \ 2 \ \ 3 \ " t a r g e t = \ " _ n e w \ " > \ \ 2 \ \ 3 < / a > " ;

Здесь мы определили заменяемый текст. С помощью обратной ссылки мож-
но взять найденный фрагмент строки и вставить его в новую строку. Так как
фрагмент http:// является необязательным, самый легкий способ обеспече-
ния единообразия - опустить его при замене (обратите внимание, что ссылки
\\1 не существует) и затем всегда вставлять запись http://, чтобы все ссылки
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были одного формата. В новую строку сначала добавляем тэг <а href=, затем
вставляем правильный адрес URL, еще раз помещаем вторую и третью части
ссылки и закрываем HTML-тэг </а>.

8. $Array["URL"] = eregi_replace($Pattern, $Replace, $Array["URL"]) ;

В этой строке программы происходит замена. Мы записываем новую изме-
ненную строку на старое место, запрограммировав тем самым необходимое
редактирование введенной строки. Теперь при отсылке URL в браузер, как
в следующей строке, адрес будет появляться как активная ссылка. Эта изменен-
ная строка может быть также сохранена в базе данных или в файле,,и тогда ее
удастся использовать в дальнейшем.

9. print "Your submission—$Array[URL]-has been received!<BR>\n");

Наконец, мы завершаем условную инструкцию if. Сохраните сценарий, за-
грузите его на сервер (листинг 8.5) и протестируйте в браузере (рис. 8.5-8.7).
Если сценарий работает правильно, то он берет переданный пользователем
URL, проверяет его правильность и превращает в активную ссылку. Подоб-
ный прием вам наверняка пригодится при работе со многими Web-приложе-
ниями.

Листинг 8.5 т Функция eregi_replace ( ) автоматически превратит передан-
ный пользователем адрес URL JB активную ссылку. Это возможно благодаря
использованию обратных ссылок.

1 <HTML>

2 <HEAD>

3 <TITLE>Using Regular Expressions</TITLE'x/HEAD>
4 <BODY>

5 <?php

6 /* Эта страница получает и обрабатывает данные, принятые
от "form.html". */

7 if (($Array["FirstName"]) AND ($Array["LastName"])) {
8 $Array["Name"]'= $Array["FirstName"] . " " . $Array["LastName"];
9 } else {
10 print ("Please enter your first and last names.<BR>\n");
11 }
12 $Pattern = "(http://)?([A[:space:]]+)([[:alnum:]\.,-_?/£=])";
13 $Replace = "<a bref=\"http://\\2\\3\" target=\"_new\">\\2\\3</a>";
14 $Array["URL"] = eregi_replace($Pattern, $Replace, $ Array ["URL"]) ,•
15 print ("Your submission-$Array[URL]-has been received!<BR>\n" );
16 ?>
17 </BODY>
18 </HTML>



Сопоставление с шаблоном и его замена

UitN«me|ou»«n

DM.
|«VW.DKClnaight9.can/php/

Deicription Tracing cegul«r expressions on uftL's.

Рис. 8.51 Страница form.html требует ввести адрес
URL, который будет проверен и поправлен с помо-
щью регулярных выражений (рис. 8.6)

Your mbiQtfnoo--www,DMCin3igh».com/phD/"hm been received!

Рис. 8.6 т С помощью функции eregi_replace ()
переданный URL (с префиксом http:// или без него)
можно превратить в активную ссылку

Ion—<* hra<»''httr://v<n'.DHCin8igh<:9.c9tn/rhp/'' target-" nr<*">vvv.DKCin3ights.coin/php/</«>—has beea c«ceived!<BM>

Рис. 8.7 т Исходный текст страницы показывает HTML-тэги <А HREF>, добавленные к введенному
пользователем адресу URL
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Функции так же важны для написания программ, как и регулярные вы-
ражения, но их легче понять и применять. Функции, речь о которых
шла выше (phpinf о ( ) , count ( ) , eregi_replace ()) , и многие другие, яв-

ляются стандартными и представлены в любой реализации языка РНР. Данная
глава посвящена созданию своих собственных функций. Функции, изначально
встроенные в РНР или созданные программистом, работают совершенно оди-
наково.

Создание функций может сэкономить много времени при написании про-
грамм. Более того, это серьезный шаг к созданию солидной библиотеки РНР-
кода, который можно использовать в будущих Web-приложениях.

В данной главе говорится о том, как создавать функции для выполнения опре-
деленных задач. Вы научитесь передавать информацию в функцию и получать
обратно результат, а также узнаете, как функции и переменные работают вместе.

Создание и использование простых функций
При программировании определенные фрагменты кода часто многократно ис-
пользуются как в одном сценарии, так и в нескольких. Оформив эти подпро-
граммы в виде отдельной функции, вы сэкономите время и облегчите програм-
мирование, особенно при работе с быстро растущими сайтами. Если функция
создана, она будет выполнять заданные в ней действия при каждом вызове так
же, как функция print ( ) посылает текст в браузер при каждом ее использо-
вании.

Синтаксис для создания определяемых пользователем функций следующий:

function FunctionName () {
s tatement(s) ;
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При именовании функции нужно руководствоваться теми же самыми пра-
вилами, что и при присвоении имен переменным, за исключением использо-
вдния знака доллара. При определении и вызове функций знак $ не нужен.
Имена функций должны быть значимыми, как и названия переменных (напри-
мер, CreateHeader - более подходящее имя функции, чем Functionl). Помни-
те, что нельзя использовать пробел, так как в этом случае имя функции будет
состоять из дву5с слов, что приведет к ошибке (знак подчеркивания является
общепринятой заменой пробела: Create_Header - правильное имя функции).

В область, ограниченную фигурными скобками, можно вставлять любой
PHP-код, в том числе вызовы других функций. Количество инструкций в функ-
ции может быть любым, но не забывайте после каждой инструкция ставить
точку с запятой.

При написании функции желательно придерживаться тех же правил фор-
матирования, что использовались на протяжении всей книги, хотя это и Не
требуется синтаксисом. Главное, чтобы все необходимые элементы были на
месте. К ним относятся: слово function, имя функции, открывающая и закры-
вающая круглые скобки, открывающая и закрывающая фигурные скобки и по-
следовательность инструкций.

Инструкции функции традиционно размещаются с отступом от начала пре-
дыдущей строки, это делает код более ясным. В любом случае выберите фор-
мат, который вам больше нравится (он должен быть синтаксически и логичес-
ки правильным), и придерживайтесь его.

Функция, создаваемая вами, вызывается с помощью обращения к ней, как
и любая встроенная функция. Строка кода FunctionName ( ) ; инициирует вы-
полнение включенных в эту функцию инструкций.

Обратимся к генерирующему пароли сценарию (глава 5) и перепишем его
с использованием функции.

Создание и вызов базовой функции
1. Откройте файл passwords.php в текстовом редакторе (листинг 9.1).

Листинг 9.1 т Это исходный сценарий для создания паролей, в котором не
используются функции. Создадим первую функцию с помощью кода, составля-
ющего основу данной страницы.

1 <HTML> '

2 <HEAD>
3 <TITLE>Password Generator</TITLEx/HEAD>

4 <BODY>
5 <?php
6 $String = "This is the text which will be encrypted so that we may

create random and secure passwords!";
7 $Lerigth = 8; // Измените это значение, чтобы установить длину пароля.

32 символа - максимум.
8 $String = md5($String);
9 $StringLength = strlen($String);
10 srand ((double) microtimeO * 1000000);
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11 $Begin = rand(0,($StringLength-$Length-l)); // Pick an arbitrary
starting point.

12 $Password = substr($String, $Begin, $Length);
13 print ("Your recommended password is:<PxBIG>$Password</BIG>\n");
14 ?> . •

15 </BODY>
 -

16 </HTML>

2. Поменяйте стандартный HTML-заголовок на тэг <?php.

Мы должны определить функцию до того, как она будет вызвана (это требу-
ется в РНР 3.x), поэтому напишем функцию в самом начале сценария, до
HTML-кода.

3. function CreatePassword () {

Назовем функцию CreatePassword. Имя соответствует назначению функ-
ции и легко запоминается.

4. Теперь поместим PHP-код (строки 6-13) из сценария passwords.php в функ-
цию. Чтобы было видно, что эти строки принадлежат функции, я бы ре-
комендовал разместить их с отступом от строки с именем функции (лис-
тинг 9.2).

$String = "This is the text which will be encrypted so
—that we may create random and secure passwords!";
$Length = 8 ; - / / Измените это значение, чтобы установить длину пароля.
—32 символа - максимум.
$String = md5($String);
$StringLength = strlen($String);
srand ((double) microtimeO * 1000000);
$Begin = rand(0,($StringLength-$Length-l)); // Pick an
—Получение произвольной точки старта".
$Password = substr($String, $Begin, $Length);
print ("Your recommended password is:
—<PxBIG>$Password</BIGxP> \n") ;

5. Закройте функцию на следующей строке фигурной скобкой (}).

Пропуск открывающей или закрывающей скобки - распространенная при-
чина ошибок, поэтому тщательно соблюдайте правила синтаксиса.

6. Закройте PHP-код тэгом ?>.

Мы закрываем PHP-раздел страницы, так как собираемся писать HTML-код.
При желании можно оставить раздел РНР открытым и послать код в браузер
с помощью функции print ( ) . В таком случае пропустите этот пункт.

7. Напишите стандартный HTML-заголовок.

<HTMLxHEADxTITLE>Password Generator within a Function</TITLEx/HEAD>
-<BODY> -
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8. Откройте новый PHP-раздел страницы тэгом <?php.

В HTML-документ можно вставлять несколько разделов PHP-кода, это впол-
не обычная практика.

9. CreatePasswordO ;

Если функция уже определена и вы хотите ее использовать, просто вызови-
те ее по имени (будьте внимательны и не ошибитесь в написании). Не забывай-
те про скобки.

10. ?></BODYx/HTML>

Закройте второй PHP-раздел и НТМЬтэги.

11. Сохраните сценарий, загрузите его на сервер (листинг 9.2) и протестируй-
те в браузере (рис. 9.1). ч

Листинг 9.2 т Размещение функции' в самом начале сценария - хороший
способ выделить ее. Подобным образом размещение инструкций функции с от-
ступом помогает установить их принадлежность к функции. Затем одна строка
кода в основном теле сценария выполняет многочисленные инструкции.

1 <?php
2 function CreatеРавsword () {
3 $String = "This is the text which will be encrypted so that we may

create random and secure passwords!";
4 $Length =8; // Измените это значение, чтобы установить длину

пароля. 32 символа - максимум.
5 $String = md5($String);
6 $StringLength = strlen($String);
7 srand ((double) microtimeO * 1000000);
8 $Begin • rand(0,($StringLength-$Length-l)); // Pick an arbitrary

starting point.
9 $Password = substr($String, $Begin, $Length) /•
10 print ("Your recommended password is: <P><BIG>$Password</BIGxP>

\n") ;
11 } // Конец функции CreatePassword.
12 ?>

13 <HTML>
14 <HEAD>
15 <TITLE>Password Generator within a Function</TITLEx/HEAD>
16 <BODY> •
17' <?php
18 CreatePasswordO; У/ Вызов функции.
19 ?>

20 </BODY>
21 </HTML>

Если на вашем сервере установлен PHP 3.x, сначала необходимо определить функ-
цию, и только после этого вызывать ее. Несмотря на то что в РНР 4.0 это ограни-
чение снято, лучше располагать функции в самом начале сценария. Это гаранти-
рует создание функции до ее вызова.
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Your recommended password is:

Рис. 9.1 т Поместив несколько строк сценария password.рпр в от-
дельную функцию, мы начали писать более структурированные, мо-
дульные программы. Это первый шаг к созданию сложных динами-
ческих сайтов, пусть даже мы получили тот же видимый результат,
что и до создания функции

Имена создаваемых вами функций, так же как и имена встроенных функций РНР,
не чувствительны к регистру. Поэтому не имеет никакого значения, напишете ли
вы createpassword или CreatePassword.

Создание и вызов функций,
принимающих аргументы
Хотя разработать такую простую функцию, как была описана в примере выше, -
весьма полезно, создать функцию, принимающую данные в виде параметров
и соответствующим образом их обрабатывающую, - еще лучше. То, что прини-
мает функция, называется аргументом. Количество аргументов, которые может
принять функция, не ограничено. Мы уже обращали внимание на концепцию
аргумента: функция print () принимает строку как аргумент, а затем посылает
ее в браузер.

Синтаксис написания-функции, принимающей аргументы, выглядит следу-
ющим образом:

function FunctionName ($Argumentl, $Argument2 и т . д . ) {
s ta tement(s) ;
}

Аргументы представлены в форме переменных, которым присваивается
значение, посылаемое в функцию, когда ее вызывают. Функции, принимающие
-аргументы, вызываются так же, как и функции без аргументов. Однако необхо-
димо помнить, что требуется передать соответствующее количество аргумен-
тов. Это можно сделать либо с помощью передачи переменных:

FunctionName ($Variablel, $Variable2 и т . д ) ;

либо поместив значения в кавычки:

FunctionName ( " V a l u e l " , " V a l u e 2 " и т . д ) ;



Создание и вызов функций, принимающих аргументы ^ВУ

А вот и еще один из возможных вариантов:
FunctionName ($Variablel, "Value2" и т . д ) ;
Обратите внимание на следующее: аргументы передаются строго в порядке

поступления, то есть первое значение в функции равно первому значению
в строке вызова, второе - второму и т.д. Имена аргументов функции и переда-
ваемых в нее параметров никак не связаны.

Это справедливо и для случаев, когда значение не было передано вовсе.
В таких случаях считается, что значение не определено, и используется специ-
альное значение null. Это не математический нуль, который сам по себе явля-
ется значением, а именно неопределенное значение. То же самое происходит,
если функция принимает четыре аргумента, а передано только три - четвер-
тый аргумент будет не определен.

Чтобы показать работу функций, принимающих аргументы, обратимся
к странице hello.php (глава 6). Поместим код приветствия в простую функцию,
которая принимает аргумент, - имя пользователя.

Выполнение действия

1. Откройте файл hello.php в текстовом редакторе (листинг 9.3).

Листинг 9.3 т Существующая страница hello.php создает привязанное ко
времени суток приветствие.

1 <HTML>

2 <HEAD>

3 <TITLE>If-elseif Conditionals</TITLEx/HEAD>

4 <BODY> '

5 <?php
6 if ($Username) {
7 print ("Good ");
8 if (date("A") == "AM") {
9 print ("morning, ") ;
10 } elseif ( ( dateC'H") >= 12 ) and ( date("H") < 18 ) ) {
11 print ("afternoon, ");

12 } else {
13 print ("evening, ");
14 } // Закрытие if даты.
15 print ("$Username");

16 print ("!\n");

17 } else {
18 print ("Please log in.\n");
19 } // Закрытие if имени пользователя. •
20 ?>
21 </BODY>

22 </HTML>

2. Начните с открывающего PHP-тэга <?php, затем возьмите строки 7-16 из
исходного сценария (листинг 9.3) и поместите их в функцию в самом на-
чале программы.
function GreetUser ($TheUser) {

print ("Good " ) ;
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if (date("A") == "AM") {
print ("morning, ");

} elseif ((date("H")>12) and (date("H")<18)) {
print ("morning, ") ; •

} else {
print ("evening, " ) ;

} // Закрытие if даты,
print ("$TheUser");
print ( " ! \ n " ) ;
} // Конец функции GreetUser.

Мы только дали функции имя. Сама же она состоит из кода, используемого
ранее. Переменная $TheUser будет получать значение $Username, посылаемое
в функцию при ее вызове (см. строку 21 листинга 9.4).

3. Закройте PHP-раздел и создайте HTML-заголовок.

?xHTMLxHEADxTITLE>The GreetUser Function-:/TITLEx/HEADxBODY>

4. Снова откройте PHP-раздел и поместите туда условную конструкцию if-
else, а также вызов новой функции.

<?php
if ($Username) {

GreetUser ($Username); // Вызов функции.
} else {

print ("Please log i n . \ n " ) ;
} // Закрытие if имени пользователя.,

Условная конструкция if ($Username) используется здесь для того, чтобы
функция вызывалась, только если существует, переменная $Username.

5. Закройте РНР и HTML.

?></BODYx/HTML>

6. Сохраните сценарий (листинг 9.4), загрузите его на сервер и протестируй-
те в браузере (рис. 9.2). Не забудьте отправить в сценарий значение име-
ни пользователя, добавив его к адресу URL или через HTML-форму. В про-
тивном случае вы получите результат, подобный тому, что представлен на
рис. 9.3.

Листинг 9.4 т Здесь показана функция, которая принимает аргумент, пере-
даваемый в нее при вызове. Функция вызывается, только если переменная
$Username имеет значение.

1 <?php
2 function GreetUser ($TheUser) {
3 print ("Good ");
4 i'f (date("A") == "AM") {
5 print ("morning, ") ,-
6 } elseif ((date("H")>12) and (datef"H")<18)) {
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7 print ("morning, ");
8 } else {
9 print ("evening, ");
10 } // Закрытие if даты.
11 print ("$TheUser");
12 - print ("!\n");
13 } // Конец функции GreetUser.
14 ?>
15 <HTML>
,16 <HEAD> '
17 <TITLE>The GreetUser Function</TITLEx/HEAD>
18 <BODY> ' • .
19 <?php
20 if ($Username) {
21 . GreetOeer ($Useniame); // Вызов функции.
22 } else {
23 print ("Please log in.\n");
24 } // Закрытие if имени пользователя.
25 ?>
26 </BODY>
27 </HTML>

В главе 13 говорится о том, как помещать определенную информацию во внешние
файлы (их можно будет использовать в нескольких сценариях). Часто внешний
файл - самое удачное место для хранения функций, таких как GreetUser. В таком
случае они доступны из любого раздела сайта.

Если вы посылаете число в функцию как аргумент, оно необязательно должно быть
заключено в кавычки, как строка. С другой стороны, не повредит использовать
кавычки для передачи аргументов.

Good morang. Linyt *

Рис. 9.2т Созданная нами функция для приветствия пользователя
в соответствии с временем суток, хотя ее результат и похож на при-
ветствие из оригинальной страницы hello.php, может быстро генери-
ровать многочисленные приветствия без переписывания кода
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jfc LocetiotJhltp:Mww.DMCmi8M*.com/p*ip/heio p^

Please lo{

Рис. 9.3 т Все лучше и лучше понимая принципы программирова-
ния на языке РНР, не забывайте о простых фактах. Вы получите такое
сообщение, если забыли послать имя пользователя в страницу
hello.php (сравните с рис. 9.2)

Создание и использование функций,
возвращающих значение
Мы научились создавать функции, которые принимают аргументы. Следующий
шаг - заставить функцию возвратить результат, или значение. Для этого необ-
ходимо знать и применять следующее: во-первых, в функции надо использовать
инструкцию return; во-вторых, при вызове функции нужно как-то обработать
возвращаемое значение. Обычно оно присваивается переменной, но можно,
например, просто распечатать результат. Ниже приведен основной формат
функции, которая принимает аргумент и возвращает значение:

function FunctionName ($Argument) {
statement(s);
return $Vaiue;

}

Обычно данная функция используется со строкой кода наподобие представ-
ленной ниже:

$Value = FunctionName($Variable);

Обратите внимание на то, что мы присвоили возвращаемое значение функ-
ции переменной. Создадим две функции на основе страницы numbers.php (гла-
ва 4, модифицированный вид - глава 6).

Выполнение действия

1. Откройте файл numbers.php в текстовом редакторе (листинг 9.5).

Листинг 9.5 т Это последний вариант страницы numbers.php (глава 6). Мы
разделим инструкции этого сценария на отдельные модули, создав две функции.

1 <HTML>

2 <HEAD>
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3 <TITLE>Conditionals</TITLE>
4 </HEAD>

5 <BODY>

6 <?php •
7 /* Переменная $Quantity должна быть передана в эту страницу из формы.

$Discount необязательна. */
8 $Cost =20.00;
9 $Тах = 0.06;

10 if ($Quantity) {
11 $Quantity = abs($Quantity);
12 $Discount = abs($Discount);
13 Tax++; // $Tax составляет 1.06.
14 $TotalCost = ($Cost * $Quantity);
15 if ( ($TotalCost < 50) AND ($Discount) ) {
16 print ("Your \$$Discount will not apply because the total value

of the sale is under $50!\n<P>");
17 } • ,
18. . if ($TotalCost >= 50) {
19 $TotalCost = $TotalCost - $Discount;
20 }
21 $TotalCost = $TotalCost * $Tax;
22 $Payments = round ($TotalCost, 2) / 12;
23 // Печать результатов.
24 print ("You requested to purchase $Quantity widget(s) at \$$Cost

each.\n<P>");
25 print ("The total with tax, minus your \$$Discount, comes to $");
26 printf ("%01.2f", $TotalCost);
27 print (".\n<P>You may purchase the widget(s) in 12 monthly

installments of $");
28 printf ("%01.2f", $Payments);
29 print (" each.\n<P>");
30 } else {
31 print ("Please make sure that you have entered both a quantity and

an applicable discount and then resubmit.\n");}
32 ?>
33 </BODY>
34 </HTML>

2. Откройте первый PHP-раздел и создайте функцию CalculateTotal ( ) ,
которая содержит строки 14-21 из исходной страницы.

<?php
function CalculateTotal ($HowMany, $Price, $TaxRate, $Savings) {

$TaxRate++; // $TaxRate is now worth 1.06.
$TheCost = ($Price •* $HowMany) ;
if ( ($TheCost < 50) AND ($Savings) ) {

print ("Your \$$Savings will not apply because the total value
-of the sale is under $50!\n<P>");

if ($TheCost >= 50) {
—$TheCost = $TheCost - $Savings;

$TheCost = $TheCost * $TaxRate;
return $TheCost;
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Эта функция берет четыре аргумента (количество купленного товара (по-
штучно), цена за штуку, ставка налога и возможная скидка), проводит необхо-
димые вычисления для определения полной стоимости и возвращает это зна-
чение.

3. Создайте вторую функцию.

function CalculatePayments ($Amount, $NumberPayments) {
$Payments = round($Amount, 1} I $NumberPayments;
$Payments = sprintf ("%01.2f", $Payraents);
return $Payments;

}

Функция CalculatePayments ( ) возьмет два аргумента- полную стоимость
и количество платежей - и выполнит простой подсчет. Сначала будет опреде-
лен размер платежа с помощью формулы, которая изначально писалась для
этих целей в файле numbers.php.

Затем функцией sprintf ( ) будет отформатировано значение переменной
$Payments. Как уже упоминалось в главе 4, эта функция работает точно так же,
как и print f ( ) , только ничего не отправляет в браузер, а выдает строковое
значение, которое можно снова присвоить той же переменной. В конце кон-
цов, функция sprintf ( ) возвращает значение переменной $Payments.

Размещение в отдельной функции всех вычислений приносит двойную вы-
году: во-первых, позже функцию будет легче найти и модифицировать, так как
она расположена в самом начале сценария, а не спрятана где-то в коде; во-вто-
рых, если возникнет необходимость снова использовать действие в сценарии,
это можно будет сделать без дублирования кода.

4. Закройте первый PHP-раздел и создайте стандартный HTML-заголовок.

?><HTMLxHEADxTITLE>Calculation Functions</TITLEx/HEADxBODY>

5. Откройте новый PHP-раздел и задайте переменные.

<?php
$Cost = 20.00;
$Тах = 0.06;

Мы не изменили значение переменной $Cost, но при желании вы можете
задать свое собственное значение как этой переменной, так и переменной
$Тах.

6. Напишем основной РНР-сценарий.

if ($Quantity) {
$Quantity = abs($Quantity),-.
$Discount = abs($Discount);
$TotalCost = CalculateTotal ($Quantity, $Cost,$Tax, $Discount);
// Печать результатов.
print ("You requested to purchase $Quantity widget(s)
'-at \$$Cost each.\n<P>");
print ("The total with tax, minus your \$$Discount, comes to $");
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printf ("%01.2f", $TotalCost) ;
print (".\n<P>You may purchase the widget (s) in 12
—monthly installments of $");
print (CalculatePayroents($TotalCpst, "12"));
print (" each.\n<P>") ;

} else { . v ,
print ("Please make sure that you have entered both a
—quantity and an applicable discount and then resubmit . \n" ) ;

}

За исключением вызовов функций этот раздел кода полностью идентичен
тому, что представлен в главе 6. Но теперь мы повысили наглядность страни-
цы, выделив вычисления в отдельные функции. Также данный раздел демон-
стрирует два способа использования функций, возвращающих значения. На
строке 31 переменной присваивается значение, которое возвращается функци-
ей CalculateTotal ( ) , а на строке 37 немедленно распечатывается результат
вызова функции CalculatePayments ( ) .

7, Закройте PHP-раздел и HTML.

?></BODYx/HTML>

8. Сохраните сценарий (листинг 9.6) , загрузите его на сервер и протестируй-
те в браузере (рис. 9.4). Не забудьте послать в сценарий количество еди-
ниц товара (и значение скидки, если хотите), добавив его к адресу URL
или через HTML-форму. Если количество единиц товара будет неизвест-
но, на экране появится сообщение «Please make sure», сгенерированное
строкой 40. .

Листинг 9.6 т Обе функции в этом сценарии возвращают значения. При
вызове функции CalculateTotal ( ) возвращаемое значение присваивается пе-
ременной. При вызове функции CalculatePayments ( ) возвращаемое значение
передается в браузер.

2 function CalculateTotal ($HowMany, $Price, $TaxRate, $Savings) {
3 $TaxRate++; // $TaxRate is now worth 1.06.
4 $TheCost = ($Price * $HowMany) ;
5 if ( ($TheCost < 50) AND ($Savings) ) {
6 print ("Your \$$Savings will not apply because the total value

of the sale is under $50 ! \n<P>" ) ;
7 }
8 if ($TheCost >= 50) {
9 $TheCost = $TheCost - $Savings;

•10 }
11 $TheCost = $TheCost * $TaxRate;
12 return $TheCost;
13 } // Конец функции CalculateTotal.
14 function CalculatePayments (SAmount, $Number Payments) {
15 $Payments = round<$Amount , 2) / $Number Payments;
16 $Paymente = eprintf ("%01.2f", $Payments) ;

17 return $Paymente;

18 } // Конец функции CalculatePayments.
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19 ?>

20 <HTML>

21 <HEAD> . .

22 <TITLE>Calculation Functions</TITLE>
23 </HEAD>

24 <BODY>

25 <?php

26 $Cost = 20.00;

27 $Tax = 0.06;

28 if ($Quantity) {
29 $Quantity = abs($Quantity);
30 $Discount = abs($Discount);
31 $TotalCoet = CalculateTotal ($Quantity, $Coet, $Tax, $Diecount);
32 // Печать результатов.
33 print ("You requested to purchase $Quantity widget(s) at \$$Cost

each.\n<P>"); .
34 print ("The total with tax, minus your \$$Discount, comes to $");
35 printf ("%01.2f", $TotalCost);

36 print (".\n<P>You may purchase the widget(s) in 12 monthly
installments of $");

37 print (CalculatePayments($TotalCoet, "12"));
38 print (" each.\n<P>");
39 } else {
40 print ("Please make sure that you have entered both a quantity and

an applicable discount and then resubmit.\n");
41 } .
42 ?>
43 </BODY>

44 </HTML>

В функции CalculatePayments () допустимо заменить строку sprintf () на
printf (), убрать инструкцию return, и результат будет сразу же распечатан.
Хотя мы не сделали этого в нашем сценарии, вполне разумно, чтобы функция рас-
печатывала результаты.

You requested to purchase ̂  widget(s) at S20 each.

The total with tax. minus your $10, comes to $74 20.

You may purchase the widget(s) in 12 monthly installments of $6.18 each.

Рис. 9.4 т Хотя результаты аналогичны тем, что удавалось получать
и ранее, рассмотренные функции могут быть использованы
в любых сценариях по всему сайту. Создание подобных функций
ускорит выполнение будущих проектов, так как код можно использо-
вать многократно
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Только одна инструкция return будет выполнена в функции, хотя функция может
иметь многочисленные инструкции return. Допустим, вы решили создать функ-
цию, которая бы проверяла выполнение условия и возвращала соответствующее
значение. В этом случае вы бы написали такой код:

if (условие) {
return TRUE; .

} else {
return FALSE;

Результат, возвращаемый функцией, был бы истинным или ложным в зависимос-
ти от того, выполнено ли условие.

Инструкция return возвращает только одно значение. Для получения множе-
ственных значений необходимо использовать массивы. О том, где найти более
подробную информацию о получении множественных значений, говорится в при-
ложении С.

Переменные и функции
Когда в главе 2 мы обсуждали использование переменных, то не затронули
понятие области их действия. Возвратимся к теме переменных и обсудим, как
работают вместе переменные и функции.

Область действия переменных
и глобальные переменные
Во втором разделе данной главы, говоря о передаваемых в функцию парамет-
рах, мы отметили, что переменные могут быть отправлены в функцию в каче-
стве .аргументов. Однако можно использовать и переменную из функции, если
это глобальная переменная. Переменная становится таковой с помощью ин-
струкции global. Рассмотрим область действия, или область видимости пере-
менной. Область действия переменной- это та часть программы, в которой
переменная существует. По умолчанию переменные, которые вы создаете в сце-
нарии, имеются, пока работает ваш сценарий. И наоборот, переменные сре-
ды (такие как SOSTYPE) существуют на сервере от момента запуска до выклю-
чения.

Впрочем, функции создают новую область видимости. Переменные функ-
ции - аргументы функции и любые переменные, определенные внутри функ-
ции, - существуют только в этой функции и недоступны извне. Другими слова-
ми, это локальные переменные с локальной областью действия. Подобным
образом к внешней переменной можно обратиться, только передав ее в функ-
цию как аргумент или же с помощью инструкции global. Последняя приблизи-
тельно означает: «Я хочу, чтобы эта переменная в функции была такой же, как
и вне функции». Другими словами, глобальная инструкция превращает локальную
переменную с областью видимости внутри функции в глобальную переменную
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с областью действия в пределах всей программы. Любые изменения глобаль-
ной переменной в функции автоматически передаются в переменную с тем же
именем, когда она используется вне функции (после вызова функции, конеч-
но), без помощи команды return.

Синтаксис инструкции global следующий:

function FunctionName (SArgument) {
global $Variable;
statement(s);

Рассмотрим подробнее, что же дает нам инструкция глобализации. Обыч-
ная переменная, даже если ее имя внутри функции полностью совпадает с та-
ким же именем в основной части программы, представляет собой совершенно
другую структуру (возможно, с другим значением, нежели переменная вне функ-
ции). Пусть строка вызова функции выглядит как FunctionName ($Valuel) ,-,
а функция определена как FunctionName ($Argumentl). В момент обращения
к функции РНР устанавливает значение $Argumentl равным значению $Valuel,
и далее первое используется в теле функции. Если вы измените значение
$Argumentl внутри функции, это никак не отразится на значении $Valuel. Если
бы имена переменных случайно совпали, это бы ничего не изменило: они все
равно являются двумя разными переменными. Область действия одной - внут-
ри функции, другой - вне функции. Поэтому, чтобы избежать путаницы, при
написании функций мы предусмотрительно использовали различные имена пе-
ременных в строке определения функции и в строке ее вызова.

Мы затронули эту тему, потому что на самом деле необязательно применять
разные имена. Для удобства можно использовать одно и то же имя в строке
функции и в строке вызова (тогда легко запомнить передаваемые аргументы),
но помните, что это разные переменные. То, что происходит со значением
переменной внутри функции, остается в функции. И наоборот: изменения пе-
ременной вне функции не действуют на переменную с тем же именем внутри
функции. Но, если вы сделали переменную глобальной с помощью инструкции
global, она становится одной и той же переменной и внутри, и снаружи.

Использование инструкции global
1. Откройте файл numbers.php в текстовом редакторе (листинг 9.6).
2. Уберите аргументы $Price и $TaxRate из функции CalculateTotal, что-

бы строка 2 выглядела так:

function CalculateTotal ($HowMany, $SavingsT {

Переменные $Price и $TaxRate будут введены в функцию как $Cost и $Тах
с помощью инструкции global, поэтому нет необходимости использовать их
как аргументы.

3. Добавьте две глобальные инструкции.

global $Cost;

global $Tax;
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Они «Прикажут» функции использовать переменные $Cost и $Тах, которые
уже существуют вне ее.

4. Отредактируйте оставшуюся часть функции, заменив переменную $Price
на $Cost, $TaxRate на $Тах, a $TheCost на $TotalCost.

$Тах++; // $Тах составляет 1.06. *
$TotalCost ~ ($Cost * $HowMany);
if ( ($TotalCost < 50) AND ($Savings) ) {

print ("Your \$$Savings will not apply because
—the total value of the sale is under $50 !\n<P>");

}
if ($TotalCost >= 50) {

$TotalCost = $TotalCost - $Savings;
}.
$TotalCost = $TotalCost * $Tax;
return $TotalCost;

Так как теперь функцией используются разные имена переменных, необхо-
димо соответствующим образом изменить вычисления. Чтобы лучше понять
область действия переменной, мы поменяли также переменную $TheCost на
$TotalCost. Запомните, что $TotalCost в функции - это совсем не та перемен-
ная, как переменная с тем же именем, но находящаяся вне функции.

5. Ниже в сценарии, после строки $Тах = 0.06; (строка 29), распечатайте
текущее значение переменной. Оно будет меняться в ходе дальнейшего
выполнения сценария.

print ("The tax value is currently \$$Tax .\n<P>") ;

Для показа того, что инструкция global вводит переменную в функцию
и что любые реализованные в функции изменения применяются глобально,
распечатаем значение $Тах до и после вызова функции.

6. Измените строку вызова функции CalculateTotal ( ) , чтобы переменные
$Тах и $Cost больше не передавались как аргументы.

$TotalCost = CalculateTotal ($Quantity, $Discount);

-Так как функция принимает теперь только два аргумента, передача четырех
аргументов вызовет ошибку.

7. Еще раз распечатайте значение переменной $Тах.
print ( "Af ter calling the function, the tax value
-is now \$$Tax .\n<P>");

Если бы не было инструкции global, то значения, распечатанные здесь
и выше, были бы одинаковыми. Но, поскольку глобальная переменная $Тах
была модифицирована в функции, распечатанные значения будут разными.

8. Сохраните сценарий (листинг 9.7), загрузите его на сервер и протестируй-
те в браузере (рис. 9.5). Не забудьте отправить в сценарий значение коли-
чества (и значение скидки, если захотите), добавив его к адресу URL или
через HTML-форму.
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Листинг 9.7 т Так как функции CalculateTotal требуются значения пере-
менных $Cost и $Тах, они легко могут быть включены с помощью инструкции
global. Помните, переменные больше нельзя передавать как аргументы- это
может запутать программиста и вызвать определенные ошибки в работе при-
ложения.

1 <?php
2 function CalculateTotal ($HowMany, $Savings) {

3 global $Cost;

4 global $Tax;

5 $Tax++; // $Tax составляет 1.06.
6 $TotalCost = ($Cost * $HowMany);

7 if ( ($TotalCost < 50) AND ($Savings) ) {
8 print ("Your \$$Savings will not apply because the total value

of the sale is under $50! \n<P>" ) ;
9 }
10 if ($TotalCost >= 50) {
11 $TotalCost = $TotalCost - $Savings;
12 } . .
13 $TotalCost = $TotalCost * $Tax;
14 return $TotalCost;
15 } // Конец функции CalculateTotal.
16 function CalculatePayments ($Amount, $NumberPayments) {
17 $ Payments = round ($ Amount , 2) / $Number Payments;
18 $Payraents = sprintf ("%01.2f", $Payrnents);
/19 return $Payments;
20 } // Конец функции CalculatePayments.
21 ?> •

22 <HTML>

23 <HEAD>

24 <TITLE>Calculation Functions</TITLE>
25 </HEAD>

26 <BODY>

27 <?php

28 $Cost = 20.00;

29 $Tax = 0.06;

30 print ("The tax value IB currently \$$Tax . \n<P>
n
);

31 if ($Quantity) {
32 $Quantity = abs ($Quantifey) ;

33 $Discount = abs($Discount) ;

34 $TotalCost = CalculateTotal ($Quantity, $Discount);
35 print ("After calling the function, the tax value is now \$$Tax

36 // Печать результатов.
37 print ("You requested to purchase $Quantity widget (s) at \$$Cost

each.\n<P>") ;
38 print ("The total with tax, minus your \$$Discount, comes to $");
39 printf ("%01.2f", $TotalCost);

40 print (".\n<P>You may purchase the widget (s) in 12 monthly
installments of $");

41 print (CalculatePayments ($TotalCost, "12"));
42 print (" each.\n<P>") ;
43 } else {
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44 print ("Please make sure that you have entered both a quantity
and an applicable discount and then r e s u b m i t . \ n " ) ;

45 }

46 ?>

47 </BODY> •
48 </HTML>

The tax value ii currently $0.06

After calling the function, the tax value is now 51.06 .

You requested to purchase A widget(s) at $20 each.

The total with tax, minus your $10, comes to $74.20.

You may purchase the widget(s)in 12 monthly installments of $6.18 each.

Рис. 9.5т Так как переменная $Тах внутри функции - это та же пе-

ременная, что и одноименная переменная $Тах вне функции (резуль-

тат действия инструкции global), любое изменение ее значения
внутри функции отражается и вне функции

Задание значений аргументов по умолчанию
При написании функций можно задавать аргументам значения по умолчанию.
Функция будет использовать это значение, только если не получит аргумент,
который заменит значение по умолчанию своим фактическим значением при
вызове. Другими словами, задание аргументу значения по умолчанию делает
этот аргумент необязательным, опциональным при вызове функции.

В качестве примера возьмем функцию CalculatePayments ( ) (листинг 9.7).
Как количество ежемесячных платежей можно задать значение 12 по умолча-
нию, создав функцию и используя следующий синтаксис:

function CalculatePayments ($Amount, $NumberPayments = "12") {

Вызов функции с помощью кода CalculatePayments ($Amounts) ; не приве-
дет ни к каким проблемам, а строка CalculatePayments ($Amounts, " 2 4 " ) ; за-
менит значение переменной $NumberPayments со значения по умолчанию, рав-
ного 12, на фактическое, равное 24.

Значение аргумента по умолчанию используется, если логика программы
подразумевает определенное значение, которое все же можно изменить. Одна-
ко необходимо помнить, что аргументы по умолчанию должны всегда быть
написаны после других стандартных аргументов (то есть не имеющих значения
по умолчанию). Это делается потому, что значения аргументам в РНР присваи-
ваются напрямую в порядке их получения из строки вызова. Следовательно,
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невозможно опустить значение для первого аргумента и задать значение вто-
рому (это показывает, что вы послали одно значение, которое будет автомати-
чески присвоено первому аргументу, а не второму). Рассмотрим пример того,
как не надо вызывать функцию. Допустим, функция определена следующим
образом:

function CalculateTotal ($HowMany, $Price = "20.00", $TaxRate = " 0 . 0 6 " ) {

Мы вызовем ее такой строкой:

CalculateTotal (3, "0.07");

При этом мы собираемся задать аргументу $HowMany значение 3, желая оста-
вить показатель $ Price равным 20.00 и надеясь изменить величину $TaxRate
на 0.07. Увы, у нас ничего не выйдет. Переменная $HowMany действительно по-
лучит значение 3, $Price - 0.07, a $TaxRate останется равным 0.06. Помнится,
мы хотели получить несколько иной результат. Добиться нужного результата
можно следующим образом:

CalculateTotal (3, "20.00", "0.07");

Теперь в свете того, что мы узнали о задании значений аргументов по умол-
чанию, изменим страницу numbers.php (листинг 9.7).

Написание функции, которая использует
значения по умолчанию

1. Откройте файл numbers.php в текстовом редакторе (листинг 9.7).
2. Теперь добавьте значение по умолчанию цеременной $ Savings в функцию

CalculateTotal ( ) .

function CalculateTotal ($HowMany, SSavings = "0") {

3. Мы указали 0 как значение по умолчанию переменной $Savings. Если ни-
какой аргумент не будет передан в функцию, это будет значить, что скид-
ка не применяется. Отредактируйте вторую функцию, задав 12 как значе-
ние по умолчанию аргумента $NumberPayments.

function CalculatePayments ($Amount, $NumberPayments = "12") {

Если в функцию CalculatePayments ((отправлено два аргумента, вместо
значения по умолчанию аргумент $NumberPayments получит второе значение.

4. Сотрите две строки в основном теле сценария* которые распечатывают
значение $Тах. Они больше не нужны.

5. Измените вызов функции CalculatePayments ( ) так, чтобы аргументы для
количества платежей больше не посылались.

print (CalculatePayments($TotalCost));

Вызов функции CalculatePayments О передает теперь только значение
$TotalCost как аргумент, так как $NumberPayments имеет значение по умолчанию.
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Здесь можно было бы передать и значение $NumberPayments, если бы вы реши-
ли использовать другое количество, ежемесячных платежей.

6. Сохраните сценарий (листинг 9.8), загрузите его на сервер и протестируй-
те в браузере (рис. 9.6). Не забудьте послать в сценарий значение количе-
ства (и значение скидки, если захотите), добавив его к адресу URL или
через HTML-форму.

Листинг 9.8 т Обновленная страница numbers.php. Задание значения по
умолчанию в функции делает аргумент опциональным.

1 <?php
2 function CalculateTotal ($HowMany, $Savinge = "0") {
3 global $Cost;
.4 global $Tax;
5 $Tax++; // $Tax составляет 1.06.
6 $TotalCost = ($Cost * $HowMany);
7 if ( ($TotalCost < 50) AND ($Savings) ) {
8 print ("Your \$$Savings will not apply because the total

value of the sale is under $50!\n<P>");
9 ' }
10 if ($TotalCost >= 50) {
11 $TotalCost = $TotalCost - $Savings;
12 }
13 $TotalCost = $TotalCost * $Tax;
14 return $TotalCost;

15 } // Конец функции CalculateTotal.
16 function CalculatePayments ($Amount, $NumberPayments = "12") {
17 $Payments = round($Amount, 2) / $NumberPayments;

18 $Payments = sprintf ("%01.2f", $Payments);
19 return $Payments;
20 } // Конец функции CalculatePayments.
21 ?>
22 <HTML>
23 <HEAD>
24 <TITLE>Calculation Functions</TITLE>
25 </HEAD>
26 <BODY>
27 <?php
28 $Cost = 20.00;

29 $Tax =0.06;
30 if ($Quantity) {
31 $Quantity = abs($Quantity);
32 $Discount = abs($Discount);

33 $TotalCost = CalculateTotal ($Quantity, $Discount);
34 // Печать результатов.
35 print ("You requested to purchase SQuantity widget(s) at \$$Cost

each.\n<P>");
36 print ("The total with tax, minus your \$$Discount, comes to $");
37 printf ("%01.2f", $TotalCost);
38, print (".\n<P>You may purchase the widget(s) in 12 monthly

installments of $");
39 print (CalculatePayments($TotalCost));
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40 print (" each.\n<P>");
41 } else {
42 print ('"Please make sure that you have entered both a quantity

and an applicable discount and then resubmit.\n");
43 }
44 ?>
45 </BODY>
46 </HTML>

You requested to purchue 4 widget(s) at $20 each.

Tne total with tax. iraius your Ш, conies to £74.20.

You may purchase the widget(s) in 12 monthly installments of $6.18 each.

Рис. 9.6 т Даже если конечный пользователь, просматривая ваши
страницы в браузере, никогда не сможет объяснить разницу между
теми сценариями, в которых используются функции, и теми, где их
нет (сравните с рис. 9.4), ваша программа стала гораздо проще
и удобнее

Во всех примерах этой главы мы посылаем аргументы в функции по значению. Из
этого следует, что в функцию посылается копия значения переменной, а не сама
переменная. Можно также передавать аргументы по ссылке, что позволяет моди-
фицировать переменную в функции, не делая ее глобальной, но это слишком
сложная тема, которая не рассматривается в данной книге. Некоторая дополни-
тельная информация содержится в приложении С.

В разных школах используются разные соглашения по именам аргументов функ-
ций. С одной стороны, применение в функции того же имени, что и имя перемен-
ной вне функции, позволяет легче запомнить, как соотносятся переменные. С дру-
гой стороны, использование тех же имен аргументов в функциях может сделать их
излишне привязанными к остальному скрипту. Допустим и гибридный метод, при
котором в начало имен функций просто добавляется строчная буква f, например
$fHowMany и SfTaxRate. Некоторые программисты обозначают глобальные пе-
ременные как $gVariable. Присваивая имена, важно оставаться последователь-
ным и не отступать от принятой ранее логики.
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Чтобы уровень ваших Web-приложений был действительно высок, вы
обязательно должны уметь сохранять и восстанавливать накаплива-
емые в процессе работы данные.

В РНР есть два основных способа хранения данных: в файлах (или в каталогах)
и в базах данных. В этой главе обсуждается первый способ, в следующей - второй.
Время, которое потребуется на изучение обоих методов, не будет потрачено зря.

Данные лучше хранить в файлах: во-первых, тогда вам не нужно будет учиться
работать с базами данных (это непросто), во-вторых, в большинстве своем про-
вайдеры берут дополнительную плату за доступ к базам данных, в то время как
доступ к файлам - бесплатный. Хотя система с базой данных, безусловно, более
мощная, чем база файлов, вы не поверите, сколько всего можно сделать, просто
сохраняя и извлекая информацию из обычных текстовых документов на сервере.

В этой главе говорится о правах доступа к файлам, о том, как вводить запи-
си в файл и читать его, как создавать каталоги, осуществлять загрузку данных
из HTML-формы и выполнять другие стандартные задачи с файлами и катало-
гами (переименование, удаление и т.д.).

Права доступа к файлам
Поговорим о правах доступа к файлам. Данная тема, так же как безопасность
и регулярные выражения, слишком обширна. В книге дается только тот мате-
риал, который позволит вам осваивать программирование на языке РНР даль-
ше. Если же вы хотите узнать о правах доступа к файлам больше, обратитесь
к приложению С, где представлена некоторая дополнительная информация.

С помощью прав доступа к файлам и каталогам определяется, кто и что
с ними может делать. Различают три варианта действий и с файлом, и с катало-
гом: написание, чтение, исполнение (файлы действительно могут создаваться
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как исполняемые, а в каталоге право на исполнение означает, что можно по-
смотреть его содержимое). Более того, указанные варианты могут задаваться
отдельно для владельца файла, то есть того, кто поместил его на сервер, для
группы, которой принадлежит файл (ее назначает администратор сервера),
и для всех остальных пользователей.

Обычно владельцу файла по умолчанию предоставляются права на запись и
чтение, а остальным - только на чтение. Исполнение файла - один из основ-
ных вопросов безопасности, но, к счастью, оно не влияет на сценарии РНР (на
языке Perl можно создать исполняемый файл, на РНР нельзя, так как интер-
претатор этого языка работает в виде модуля в составе сервера). Разрешение
на запись в файле тоже может быть вопросом безопасности, и такие действия
стоит санкционировать только в крайнем случае.
• Изучая материал данной главы, мы будем работать с текстовым файлом

data.txt, размещенным на сервере. В зависимости от конфигурации сервера
(например, вы работаете на сервере провайдера или на своем собственном)
стоит заранее установить соответствующие права доступа к этому файлу. Если
файл не дает право делать то, что требует сценарий РНР, вы увидите сообще-
ние об ошибке (рис. 10.1).

Создадим файл data.txt.

!*.£*¥•" 5° &•»•»•«*« И»

Warning: fopen("data ba'.V) - permission denied т
/php/clO/Han<UtFonn.ph]> online 5
Your submission was not processed due to a systerQ error)

Рис. 10.1 тСообщение«Вдоступеотказано...» -
результат попытки выполнить с файлом некото-
рую операцию, не разрешенную сервером. Здесь
вы видите отказ функции f open (), с помощью
которой файл пытаются открыть для записи в него
информации

Создание файла data.txt
Для выполнения действия сделайте следующее:

1. Откройте текстовый редактор и создайте новый документ.
2. Сохраните файл как data.txt, ничего в нем не печатая.
3. Загрузите файл на сервер.

. Эти действия могут показаться странными, но для того, чтобы задавать пра-
ва доступа к файлу, последний уже должен существовать. Обычно сначала зада-
ют права доступа к пустому файлу, и только в процессе работы Web-приложе-
ния в него пишутся данные.

В зависимости от ситуации можно использовать несколько способов задания
прав доступа к файлу. В нашем примере- нсем пользователям будет предоставлено
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право записи в файл data.txt и чтения из него (но не исполнения). Узнайте
у своего провайдера, как задавать права доступа к файлам. Скорее всего, это
будет один из следующих вариантов:

>• некоторые провайдеры предоставляют пользователям возможность рабо-
тать с панелями управления на основе Web. С помощью этих средств раз-
решается задавать не только права доступа к файлам и каталогам, но
и многие другие параметры хоста;

>• если у вас есть возможность выполнять команды в командном процессо-
ре, зайдите с помощью клиента Telnet в каталог, где хранится файл data.txt,
а затем посредством команды chmod (на сервере UNIX) измените права
доступа к нему (рис. 10.2);

>• разрешается изменять права доступа к файлу с помощью БТР-клиента
(рис. 10.3);

>• если вы работаете на своем сервере под Windows NT, разрешается изме-
нять права доступа к файлу, щелкнув по нему правой кнопкой мыши, вы-
брав команду Свойства, а затем вкладку Безопасность.

* clwod 8666 data.txt
* Is -I
-rw-rw-rw- ul Inan 37S data.txt

Рис. 10.2 т Посредством команды chmod
0666 data, txt запустив сессию Telnet на
сервере и войдя в каталог, где хранится
файл data.txt, можно изменить права до-
ступа к этому файлу. Проверить права можно,
напечатав строку Is -1. Команда показыва-
ет, что все три категории* пользователей име-
ют право на запись в файл и его чтение, имя
владельца - ullman, размер файла - 375 байт

Рис. 10.3 т Файловая оболочка
Windows Commander позволяет
задать права доступа с помощью
этого временного рабочего окна

Если вы знакомы с интерпретатором командного языка и командой chmod, то на-
верняка понимаете, что означает число 0666 (рис. 10.2). А вот объяснение для тех,
кто этого не знает. Ноль - это обязательный префикс, обозначающий восьмерич-
ную систему счисления, а каждая шестерка соответствует правам записи (4) плюс
чтения (2). Первая шестерка - права владельца, вторая - права группы, третья -
права всех остальных пользователей. Сравните: число 0777 позволяет всем кате-
гориям пользователей записывать (4), считывать (2) и исполнять (1). Это относит-
ся только к операционным системам семейства UNIX (Linux, Solaris).

Запись данных в файл
Чтобы считывать информацию из файла, сначала ее надо записать туда. Запись
в файл на сервере состоит из трех этапов: открытие файла, собственно запись
данных, закрытие файла. К счастью, в РНР для выполнения каждого из этих
действий есть встроенные функции:

$FileName = "data.txt";
$FilePointer = fopen ($FileName, "mode");
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fwrite ($FilePointer, "data to be written"); .
fclose ($FilePointer);

Чтобы работа с файлами была удобной, сначала я всегда присваиваю отдель-
ной переменной имя файла и путь к нему, то есть точные координаты файла на
сервере. Указывая путь к файлу, пользуйтесь обычными правилами обозначения
пути (например, если файл находится в каталоге files, являющемся подкатало-
гом текущего каталога, запись гласит: files/data.txt). Затем необходимо создать
указатель файла, который присваивается соответствующим образом поимено-
ванной переменной $FilePointer и используется в РНР для обращения к от-
крытому файлу.

При открытии файла большое значение имеет используемый режим рабо-
ты с ним (параметр mode). Выбор режима зависит от того, что вы собираетесь
делать с этим файлом. Самый простой режим - а+. Он позволяет писать в файл
и считывать из него. Этот режим создаст файл, если тот не существует, и авто-
матически добавит данные в конец файла. Более строгий режим г позволит
только считывать информацию из файла. В таблице С.4 (приложение С) при-
веден полный список возможных режимов.

Функция fwrite () запишет новые данные, указанные как второй аргумент
при вызове функции, в заданный файл .в соответствии с выбранным режимом.
И наконец, вы закрываете файл, снова обратившись к его указателю.

Создадим форму, которая сохраняет переданные пользователями адреса
URL в отдельном файле.

Запись во внешний файл

1. Откройте страницу form.html (глава 8) в текстовом редакторе (листинг 10.1).

Листинг 10.1 т Это существующая версия страницы form.html. Можно уда-
лить строки для имени и фамилии, так как они здесь не понадобятся (см. лис-
тинг 10.2).

1 <HTML>
2 <HEAD>
3 <TITLE>HTML Form</TITLE>
4 </HEAD>
5 <BODY>
6 <FORM ACTION="HandleForm.php" METHOD=POST>
7 First Name <INPUT TYPE=TEXT NAME="Array[FirstName]" SIZE=20xBR>
8 Last Name <INPUT TYPE=TEXT NAME="Array[LastName]" SIZE=40xBR>
9 URL <INPUT TYPE=TEXT NAME="Array[URL]" SIZE=60xBR>
10 Description <TEXTAREA NAME="Array[Description]" ROWS=5 COLS=40>

</TEXTAREAxBR> " "
11 <INPUT TYPE=SUBMIT NAME="SUBMIT" VALUE="Sutomit!">
12 </FORM>

13 </BODY>
14 </HTML>

Я сделаю небольшие изменения в форме, а вы можете пропустить данный
шаг, так как это не отразится на конечном результате.

2. Удалите строки для имени и фамилии (листинг 10.2).



Запись данных в файл

Листинг 10.2 т Я удалил ненужные строки для имени и фамилии из формы
form.html, чтобы страница выглядела аккуратнее. Впрочем, этого можно было
и не делать, в силу того что имена двух важных полей ввода- Array [URL]
и Array [Description] остались неизмененными.

1 <HTML>
2 <HEAD>
3 <TITLE>HTML Form</TITLE>
4 </HEAD>
5 <BODY> -
6 <FORM ACTION="HandleForm.php" METHOD=POST>
7 URL <INPUT TYPE=TEXT NAME="Array[URL]" SIZE=60xBR>
8 Description <TEXTAREA NAME="Array[Description]"ROWS=5 COLS=40>

</TEXTAREA><BR>
9 <INPUT TYPE=SUBMIT NAME="SUBMIT" VALUE="Submit!"> .
10 </FORM>
11 </BODY>

12 </HTML>

3. Сохраните страницу и загрузите ее на сервер.

Напишем новый сценарий HandleForm.php.-Он будет обрабатывать данные,
сгенерированные формой form.html.

4. Создайте новый PHP-документ в текстовом редакторе.
5. Начнем с определения функции РНР.

<?рпр
function WriteToFile ($URL, $Description) {

Функцией WriteToFile ( ) используются два аргумента (адрес URL и его опи-
сание) , которые пользователь ввел в форму form.html.

6. Называем файл и открываем его.

$TheFile = "data.txt";
$0pen = fopen ($TheFile, " a " ) ;

С помощью этих двух строк мы указываем имя файла и открываем его толь-
ко для записи (создаем файл, если его нет, или дописываем новые данные
в конец в противном случае). Указанный здесь файл data.txt был создан ранее
(см. предыдущий раздел), там же задавались права доступа к нему.

7. Создайте условную конструкцию на основе функции fopen ( ) .

if ($0pen) {
fwrite ($0pen, "$URL\t$Description\n");
fclose ($0pen);
$Worked = TRUE;

} else {
$Worked = FALSE;

Если файл открыт успещно, новые данные будут добавлены к старым. Фор-
мат данных следующий: URL, затем знак табуляции (созданный с помощью
обратного слеша и "буквы «t» - \t), описание и знак новой строки (созданный
с помощью \п). После этого файл закрывается.
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8. Возвратите значение $worked и закройте функцию.

return $Worked,-

} / / Конец функции WriteToFile.

Если файл открыт успешно, значение переменной $Worked становится ис-
тинным и возвращается, чтобы показать успешное выполнение функции.

9. Закройте первый PHP-раздел и создайте стандартный HTML-заголовок.

<HTMLxHEADxTlTLE>Using Files</TITLEx/HEADxBODY>

10. Откройте основной РНР-раздел.

<?php

11. Создайте Шаблон регулярного выражения:

$Pattern = " ( h t t p : / / ) ? ( [ A [ : s p a c e : ] ] + ) ( [ [ : a l n u m : ] \ . , - _ ? / & = ] ) " ;

Регулярные выражения используются для проверки правильности адреса
URL, который затем будет превращен в активную ссылку.

12. Создайте условную конструкцию.

if (eregi($Pattern, $Array["URL"])) {
$Replace = "<a h r e f = \ " h t t p : / / \ \ 2 \ \ 3 \ "
-target=\"_new\">\\2\\3</a>";
$Array["URL"] = eregi_replace($Pattern,
-»$Replace, $Array["URL"]);
$CallFunction = WriteToFile ($Array["URL"],
—$Array["Description"]);

Если переданный пользователем адрес URL соответствует шаблону, то он
будет изменен с помощью функции eregi_replace ( ) и уже знакомой нам об-
ратной ссылки. Затем вызывается функция WriteToFile ( ) .

13. По результатам вызова функции будет напечатано сообщение.

if ($CallFunction) {
print ("Your submission-$Array[URL]-has
—been received!<BR>\n");

} else {
print ("Your submission was not processed
—due to a system error!<BR>\n");

Переменная $callFunction равна возвращенному из функции значению
$Worked. Если нужный файл откроется, то значение $Worked и, следовательно,
$CallFunction, будет истинным, в противном случае - ложным. Пользователь
получит соответствующее сообщение.
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14. Закройте условную инструкцию, РНР и HTML.
} else {

print ("Please enter a valid Web address !\n") ;

</BODYx/HTML>

15. Сохраните сценарий как HandleForm.php (листинг 10.3), загрузите его на
сервер (в один каталог с файлами form.html и data.txt) и протестируйте
в браузере (рис. 10.4-10.6).

Листинг 10.3 т В этом сценарии показано несколько известных вам при-
емов, которые стоит использовать в работе. Функция написана как первый
элемент сценария. Передаваемые пользователем данные проверяются на пра-
вильность с помощью регулярных выражений. При возникновении каких-либо
проблем в браузер отправляется соответствующее сообщение.

1 <?php
2 function WriteToFile ($0RL, $Deecription) {

, 3 /* Функция WriteToFile принимает два аргумента URL и описание,
которые будут записаны в файл. */

4 $TheFile . "data.txt";
5 $0pen - fopen ($TheFile, "a");
6 if ($0pen) {
7 fwrite ($0pen, "$URL\t$Deecription\n");
8 f close ($0pen);
9 $Horked - TRUE;
10 } else {
11 $Worked - FALSE;
12 }
13 return $ Worked;
14 } // Конец функции WriteToFile.
15 ?>
16 <HTML>
17 <HEAD>
18 <TITLE>Using Files</TITLEx/HEAD>
19 <BODY>
20 <?php . .
21 /* Эта страница получает и обрабатывает данные, принятые

от "form.html" . */
22 $Pattern = " (http: //)?( Г [ :space: ]]+)([[ :alnum: ] \ .,-_?/&=])";
23 if (eregi($Pattern, $Array ["URL"] ) ) {
24 $Replace = "<a href =\ "http: //\\2\\3\" target=\"_new\">\\2\\3</

a>";
25 $Array["URL"] = eregi_replace($Pattern, $Replace, $Array ["URL" ] ) ;
26 $CallPunction » WriteToFile ($Array["URL"l ,

$Array [ "Description" ] ) ;
27 if ($CallFunction) {
28 print ("Your submission-$Array [URL]-has been received!<BR>\n" ) ;
29 } else {
30 print ("Your submission was not processeddue to a system

error ! <BR>\n" );
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}
} else {

print

}
?>

</BODY>

</HTML>

("Please enter a valid Web address! \n" ) ;

-has been received!

"ЗА.

Рис. 10.4 т Такое сообщение появится, если
пользователь ввел правильный Web-адрес и мо-
жет записывать данные в файл

:а firef""http://www. PHP.net target- _new >www.PHP.net</a>
PHP home page — the first site PHP programmers should bookmark" 3

128 byte>« 1 tnes, UNIX

Рис. 10.5 т После хотя бы однократного просмотра страниц
form.html и выполнения сценария HandleForm.php вы можете
сохранить файл data.txt на вашем компьютере и просмотреть
его в текстовом редакторе. Обратите внимание на то, что HTML-
тэг А HREF, сгенерированный функцией eregi_replace ( ) ,
тоже записывается в файл

В целях предосторожности можно использовать функцию is_writeable ( ) . Она
определяет, позволит ли сервер записать данные в файл, перед тем как попытать-
ся открыть его. Включить функцию is_writeable ( ) в сценарий можно следу-
ющим образом (это начало сценария):

STheFile = "data. txt" ;
if (is_writeable ( $ T h e F i l e ) ) {
$0pen = fopen ($TheFile, " a " ) ;

Работая на серверах Windows, не забывайте экранировать обратные слеши в пути
к файлу. Вместо них можно использовать обычный слеш (/). Например, нужно
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написать c:\\php\\data.txt или c:/php/data.txt, но не c:\php\data.txt, так как обрат-
ный слеш - это знак экранирования следующего символа. Сказанное не относит-
ся к серверам UNIX, так как на них слеш всегда используется при указании полно-
го пути к файлу.

<а hrer-"nttp:/A*w.PHP.ner' target""_new">www.PHP.net</a>
PHP hone page — the first site PHP programmers should bookmark!
<a href-"nttp://wwv.2end.com" target»"_new">ww.2end.com</a> The
Zend home page — a good resource for Information on PHP4.

Рис. 10.6 т Каждая дополнительная передача формы form.html
добавит новую строку информации в файл data.txt

Чтение файла
Теперь, когда мы создали сценарий, который записывает данные в файл, самое
время разработать сценарий, с помощью которого удастся считывать эту ин-
формацию. Считывать информацию из файла так же легко, как и записывать
ее туда. Здесь тоже есть три этапа: открытие файла, собственно считывание
информации, закрытие файла.

$FileName = "data. txt" ;
$FilePointer = fopen ($FileName, " m o d e " ) ;
$Array = f i le ($Fi leName);
fclose (SFilePointer);

Встроенная функция f ile ( ) - ценный инструмент PHP. С ее помощью ин-
формация из файла считывается и помещается в массив. Каждый элемент мас-
сива состоит из отдельной строки файла, а номер строки становится индексом
в массиве. Если файл data.txt содержит две строки информации, каждая из ко-
торых заканчивается знаком новой строки (рис 10.6, не обращайте внимание
на перескакивание длинной строки на следующую - знака новой строки там
нет), то соответствующий массив будет состоять из двух элементов. Первый
элемент отождествляется с первой строкой файла data.txt, второй - со второй.
Как только данные переданы в массив, их можно легко обрабатывать или рас-
печатывать.

Создадим сценарий, который выведет на одну страницу переданные пользо-
вателем и полученные ранее адреса URL.
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Выполнение действия

1. Создайте новый документ в текстовом редакторе.
2. Начните со стандартного HTML-заголовка.

<HTMLxHEAD>
<TITLE>Storing URLs in an External File</TITLE>
</HEADxBODY>

Поскольку эта страница действует как форма и одновременно обрабатыва-
ет результаты последней, напишем сценарий немного по-другому. Страница
будет начинаться не с функций, как делалось раньше.

3. Откройте PHP-раздел и скопируйте функцию WriteToFile ( ) из сценария
HandleForm.php (листинг 10.3).

<?php
function WriteToFile ($URL, $Description) {

/* Функция WriteToFile принимает два аргумента URL и описание,
—которые будут записаны в файл. */ . '
$TheFile = "data.txt";
$0pen = fopen ($TheFile-, " a " ) ;
if ($0pen) {

fwrite ($0pen, "$URL\t$Description\n");
fclose ($0pen);
$Worked = TRUE;

- } else {
SWorked = FALSE;

} .
return $Worked;

} / / Конец функции WriteToFile.

Нет необходимости менять какие-либо строки. Налицо одно из преиму-
ществ использования функций!

4. Создайте новую функцию, которая будет извлекать данные из файла.

function ReadFromFile () {
/* Функция ReadFromFile отображает всю информацию,
--сохраненнур в файле. */
$TheFile = "data.txt";
$0pen = fopen ($TheFile, "r");
if ($0pen) {

print ("URLs currently listed in the data file:<P>\n");
$Data =. file ($TheFile);
for ($n = 0; $n < count($Data); $n++) {

$GetLine = explode!"\t", $Data[$n]);
print ("$GetLine[0]<BR>\n$GetLine[l]<P>\n");

}
fclose ($0pen),\
print ("<HRxP>\n") ;

} else { ' -
print ("Unable to read from-data.txt!<BR>\n");

}
} // Конец функции ReadFromFile.
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Функция начинается с указания имени файла, затем осуществляется попыт-
ка его открытия в режиме г, чтобы данные могли считываться. Если файл
успешно открыт, функция выполняется дальше.

Затем печатается заголо'вок, а данные файла превращаются в массив SData.
Все элементы массива - строки (в формате: URL, символ табуляции, описание,
символ новой строки). Затем каждая строка превращается в новый массив
$GetLine с помощью выполнения цикла, в котором из функции $Data пооче-
редно извлекаются все элементы-строки. В цикле функция explode ( ) создает
из каждой строки массив SGetLine. При этом используется пара элементов,
отделенных друг от друга знаком табуляции. Используя этот новый массив,
можно отдельно распечатать части оригинальной строки.

И наконец, файл закрывается, код HTML отсылается в браузер. Завершает-
ся выполнение условной конструкции. При этом, если файл не был открыт,
генерируется сообщение об ошибке.

5. Напишите третью функцию, которая при каждом вызове будет создавать
HTML-форму.

function CreateForm ( ) {
/* Функция CreateForm отображает форму, */
print ("Add a URL to the data f i l e : \ n " ) ;
print ("<FORM ACTION=\"urls.php\" METHOD=POST>\n");
print ("URL <INPUT TYPE=TEXT NAME=\"Array[URL]\"
-SIZE=60xBR>\n");
print ("Description <TEXTAREA NAME=\"Array[Description]\"
-ROWS=5 COLS=40x/TEXTAREAxBR>\n") ;
print ("<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=\"BeenSubmitted\" ' .
-VALUE=\"TRUE\">\n") ;
print ("<INPUT TYPE=SUBMIT NAME=\"SUBMIT\"
-VALUE=\"Submit! \"></FORM>\n").;

} // Конец функции CreateForm.

Эта функция похожа на страницу form.html, но есть и два новых приема. Во-
первых, тэг ACTION теперь посылает данные из формы в сценарий urls.php. Во-
вторых, мы добавили скрытое поле, которое задает значение $BeenSubmitted
как истинное. Вы скоро поймете, зачем это было сделано.

6. Напишите четвертую функцию, которая будет обрабатывать форму,

function HandleForm () {
global $Array;

Данная функция создана на основе сценария HandleForm.php. Ее первое
действие - получение доступа к внешнему массиву $Аггау, который содержит
данные формы, с помощью инструкции global.

7. Основу функции составляет тело предыдущей страницы HandleForm.php
(листинг 10.4).

$Pattern = " ( h t t p - . / / ) ? ( [ л [ : space:]]+) ( [ [ : a l n u m : ] \ . , - _ ? / & = ] ) " ;
if (eregi($Pattern,- $Array ["URL" ] ) ) {

$Replace = "<a h r e f = \ " h t t p : / / \ \ 2 \ \ 3 \ "
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target=\"_new\">\\2\\3</a>";
$Array["URL"] = eregi_replace($Pattern, $Replace,
$Array["URL"]);
$CallFunction = WriteToFile ($Array["URL"],
$Array["Description"]);
if ($CallFunction) {

print ("Your submission-$Array[URL]-has
—been received! <PxHRxP>\n");

} else {
print ("Your submission was not processed
—due to a system error!<BR>\n");

} else {
print ("Please enter a valid Web address!\n");

} // Конец функции HandleForm.

Функцией проверяется правильность ввода с помощью регулярного выра-
жения. Если был введен неправильный адрес URL, распечатывается сообще-
ние об ошибке. При условии того что адрес верен, начинается выполнение
строки $CallFunction и соответствующих условных инструкций.

8. Создайте условную конструкцию, которая будет определять, обрабаты-
вать ли форму.

if ($BeenSubmitted) {
HandleForm();

ReadFromFileO ;
CreateFormO;

Если значение $BeenSubmitted истинно (то есть форма уже была заполнена
и сценарий вызван еще раз), то данные будут обработаны. Если значение
$BeenSubmitted ложно (это означает, что скрипт работает впервые, а пользо-
ватель пока ничего не ввел в форму), функция HandleForm ( ) вызвана не будет.
В любом случае имеющиеся данные выводятся из файла на экран, а для того
чтобы пользователь смог ввести другой адрес URL, создается специальная
форма.

9. Закройте РНР. и HTML.

?></BODYx/HTML>

10. Сохраните страницу как urls.php (листинг 10.4), загрузите ее на сервер
и протестируйте в браузере (рис. 10.7-10.9).

Листинг 10.4 т Сценарий стал проще и логичней, когда мы создали четыре
функции: для чтения файла, для записи в него, для создания и обработки фор-
мы (по одной на каждую операцию). Основное тело сценария в этом случае
будет состоять из простой условной инструкции, вызывающей функции.

1 <HTML>
2 <HEAD>
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3 <TITLE>Storing URLs in an External.File</TITLE>
4 </HEAD>
5 <BODY>
6 <?php
7 function WriteToFile ($ORL, $Deecription) {
8 /* Функция WriteToFile принимает два аргумента URL и описание,

которые будут записаны в файл. •*/
9 $TheFile = "data.txt";
10 $0pen = fopen ($TheFile, "a");
11 if ($0pen) {
12 fwrite ($0pen, "$URL\t$Description\n");
13 fclose ($0pen);
14 $Worked = TRUE;
15 } else {
16 $Worked = FALSE;
17 }
18 return $Worked;
19 } // Конец функции WriteToFile.
20
21 function ReadFromFile () {
22 /* Функция ReadFromFile отображает всю информацию, сохраненную

в файле. */
23 $TheFile = "data.txt";
24 $0реп я fopen ($TheFile, "r");
25 if ($0pen) {
26 print ("URLs currently listed in the data file:<P>\n");
27 $Data = file ($TheFile);

28 for ($n = 0; $n < count($Data); $n++) {
29 $GetIiine = explode ("\t" , $Data[$n]);
30 print ("$(3etLine[0]<BR>\n$GetLine[l]<P>\n") ;

31 }
32 fclose ($0pen);
33 print ("<HRxP>\n");
34 } else {
35 print ("Unable to read from data.txt!<BR>\n");
36 }
37 } // Конец функции ReadFromFile.
38
39 function CreateForm () {
40 /* Функция CreateForm отображает форму. */
41 print ("Add a URL to the data file:\n");
42 print ("<FORM ACTION=\"urls.php\" METHOD=POST>\n");.
43 print ("URL <INPUT TYPE=TEXT NAME=\"Array[URL]\" SIZE=60xBR>\n");
44 print ("Description <TEXTAREA NAME=\"Array[Description] \" ROWS=.5

COLS=40x/TEXTAREAxBR>\n") ;
45 print ("<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=\"BeenSubmitted\"

VALUE=\"TRUE\">\n");
46 print ("<INPUT TYPE=SUBMIT NAME=\"SUBMIT\" VALUE=\"Submit!\">

</FORM>\n");
47 } // Конец функции CreateFortn.
48.
49 function HandleForm () {
50 global $Array;



ГЛАВА 10 т Файлы и каталоги

$Pattern = "(http://)?(r[:space:]] + !([
if (eregi($Pattern, $Array["URL"])) {

$Replace = "<a href=\"http://\\2\\3\" target=\"_new\">\\2\\3
</a>";
$Array[*URL"] = eregi_replace($Pattern, $Replace,
$Array["URL"]);
$CallFunction = WriteToFile ($Array["URL"],
$Array["Description"I);
if ($CallFunction) {

print ("Your submission-$Array[URL]-has been
received!<P><HR><P>\n") ;•

} else {
print ("Your submission was not processed due to a system
error!<BR>\n");

}
} else {

print ("Please enter a valid Web address!\n") ;

51
52
53

54

55

56
57

58
59

60
61
62
63
64 } // Конец функции HandleForm.
65
66 /* Следующее условие устанавливает, обрабатывать ли форму

в зависимости от того, имеет ли переменная $BeenSubmitted значение
TRUE. */

67 if ($BeeaSubMitted) {
68 HandleFormf);
69 }
70 ReadProaFileO;
71 CreatePoraiO ;
72 ?>
73 </BODY>
74 </HTML>
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Рис. 10.7 т Когда пользователь попадает на страницу
первый раз, значение $BeenSubmi 11 ed не является ис-

тинным, поэтому функция HandleForm () не вызывает-
ся (см. листинг 10.4). Как только форма отправлена, ре-
зультаты будут обработаны, а ответ напечатан (рис. 10.8)
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Your submJHJon—www DMCinsJato.fcomfotoV-has been received!

.URLs currently listed in the data file:

The PHP home page -- the first site PHP programmers should bookmark!

ТЪе Zend home page - a good resource for information on PHP4.

A home page mat accompanies tins text

Add a UKL to the data file:

UKL

Description Ш

Рис. 10.8 т После того как пользователь передал фор-
му, сценарий uris.php сначала обработает данные, затем
извлечет информацию из файла и создаст новую форму

tout
URLe

URLfl in fm tx«rnel
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Рис. 10.9 т Так выглядит выдаваемый сценарием uris.php HTML-код после того, как форма была переда-
на. Обратите внимание на то, что все адреса URL становятся активными ссылками и что формой использу-
ется скрытое значение, не видное пользователю. Последнее обстоятельство делает программу более функ-
циональной
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Каталоги
Чтение файла и запись в него на сервере - только часть процесса хранения дан-
ных. Наверняка вы захотите использовать и каталоги. Каталог можно предста-
вить в виде папки - это подраздел жесткого диска, где можно хранить файлы и
другие каталоги. По. умолчанию все посещаемые вами Web-страницы попадают
в ваш так называемый «домашний» каталог, в котором можно создать другие
«базы» для хранения изображений, картинок, данных и т.д.

В РНР каталог создается с помощью команды mkdir ("path", "permissions") ;
Путь указывает имя и местонахождение каталога, второй параметр опреде-

ляет права доступа к каталогу (формат тот же, что у команды chmod: 0, затем
три восьмеричные цифры, например 0666). ,

Разработаем сценарий, который при регистрации нового пользователя бу-
дет создавать для него новый каталог.

Создание нового каталога
1. Сначала создадим простую страницу регистрации с именем пользователя

и паролем. Откройте текстовый редактор и начните работу над новым
HTML-документом.

<HTMLxHEADxTITLE>Registration Form</TITLEx/HEADxBODY>

2. Создайте форму со сценарием HandleNewUser.php в качестве атрибута
ACTION и используя метод POST.

<FORM ACTION="HandleNewUser.php" METHOD=POST>

Так как в форму вводится пароль, для пересылки потребуется именно метод
POST, а не GET, который менее безопасен.

3. Создайте одно поле для текста, а другое для пароля.

Username <INPUT TYPE=TEXT NAME="Array[Username]" SIZE=15xBR>
Password <INPUT TYPE=PASSWORD NAME="Array[Password]"•SIZE=15xBR>

He забудьте указать PASSWORD как тип ввода для пароля, иначе вводимый
текст не будет скрыт (рис. 10.10).

4. Создайте кнопку Submit, затем закройте форму и HTML-документ.

<INPUT TYPE=SUBMIT NAME="SUBMIT" VALUE="Submit ! ">
</FORMx/BODYx/HTML>

5. Сохраните страницу как NewUser.html (листинг 10.5) и загрузите ее на сер-
вер.

Листинг 10.5 т Это самая простая регистрационная форма с двумя полями.
В ваших приложениях она, скорее всего, будет более развернутой, хотя этапы
обработки данных останутся такими же.

1 <HTML>

2 <HEAD>

3 <T3TLE>Registration Form</TITLE>
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4 </HEAD>
5 <BODY>

6 <FORM ACTION»"HandleNewUser.php" METHOD=POST>

7 Osername <INPUT TYPE=TEXT NAME="Array[Username]" SIZE=15xBR>

8 Password <INPOT TYPE-PASSWORD NAME»"Array[Password]" SIZE=15xBR>

. 9 <INPUT TYPE=SUBMIT NAME="SUBMIT"VALUE="Submit!">
10 </FORM>
11 </BODY>
12 </HTML> .

6. Создайте новый пустой документ
в текстовом редакторе.

7. Сохраните документ как users.txt
и загрузите его на сервер в один ка-
талог со страницей NewUser.html.

8. Задайте такие права доступа, кото-
рые бы позволили всем пользова-
телям записывать данные в файл
users.txt и читать из него.

Третий шаг- разработать каталог,
в котором автоматически будут созданы
все остальные.

Рис. 10.10т Передвами простая регистрацион-
ная форма. Тип ввода пароля скрывает вводимую
пользователем информацию

9. С помощью клиента FTP или Telnet (также допустимо использование па-
нели управления на Web-основе, предоставленной провайдером) создай-
те новый каталог users в одной директории с объектами NewUser.html
и users.txt.

10. Задайте такие права доступа, которые бы позволили всем пользователям
делать записи в каталог users, читать его и производить в нем поиск (под-
сказка - права доступа 0777).

А теперь напишем сценарий HandleNewUser.php, который будет обрабаты-
вать информацию из формы и создавать новый каталог.

11. Откройте текстовый редактор и создайте новый РНР-документ.
12. Начните с открытия PHP-раздела и написания новой функции.

<?php
function MakeDirectoryName ($Username) {
/* Функция MakeDirectoryName принимает в качестве аргумента имя
пользователя, на базе которого будет сгенерировано имя директории. */
srand ((double) microt ime() * 1000000);
$Name = rand() . $Username;
return $Name;
} // End of MakeDirectoryName Function.

Каталогу будет дано имя с помощью переменной $Username и случайного
числа. Имя сгенерируется инициализацией функции srand() текущим време-
нем, и затем на основе этого будет выбрано случайное число. Присоединение
его к переменной $Username обеспечит уникальность каждого имени, которое
затем возвращается функцией.
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13. СкопируйтефункциюИг^еТоР11е() из листинга 10,4 и слегка измените ее:

function WriteToFile ($Username, $Password) {
$TheFile'= 'users.txt*;
$0pen = fopen ($TheFile, " a " ) ;
if ($0pen) {

$Password = md5 ($Password);

Измените имя текстового файла (теперь это users.txt) и добавьте строку для
шифрования пароля перед его сохранением. В целях безопасности всегда луч-
ше хранить зашифрованный пароль.

14. Определите новое имя каталога.

$Directory = "users/" . MakeDirectoryNaiae. <$Username) ;

Это имя создается с помощью вызова функции MakeDirectoryName ( ) и со-
глашения о том, что новый каталог будет подкаталогом каталога users.

15. Добавьте новые данные в файл.

fwrite ($0pen, "$Usernarne\t$Password\t$Directory\n") ;
fclose ($0pen);

16. Попытайтесь создать каталог и задайте условие.

if (! (mkdir ,($Directory, " 0 7 7 7 " ) ) ) {
^Directory = FALSE;

} else {
$Directory = FALSE;

return $Directory;
} // Конец функции WriteToFile.•

Переменной $Directory присваивается значение имени нового каталога,
только если файл успешно открыт. Если не удается открыть файл или каталог
не может быть создан, значение переменной-$Directory будет ложным. Это
указание на то, что функция не выполнила свою работу. Результат, выдаваемый
функцией, - FALSE.

17. Закройте PHP-раздел и HTML-заголовок.

'?><HTMLxHEADxTITLE>Using Directories</TITLEx/HEADxBODY>

18. Откройте второй PHP-раздел и создайте главную условную конструкцию.

if (($Array[Username]) && ($Array[Password])) {
$Check = WriteToFile ($Array[Username], $Array[Password]);
i f . ( $ C h e c k ) {

print ("Your request-was successfully processed!<BR>\n");
} else {

print ( " Y o u r request was not processed due to
—a system e r r o r ! < B R > \ n " ) ;

} else {
print ("Please enter a Username and Password!/n");
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Эта часть кода вам уже должна быть знакома. Конструкцией проверяется,
заполнены ли оба поля формы. Если да, то данные записываются в файл и со-
здается новый каталог. На основе возвращаемого функцией значения отправ-
ляется соответствующее сообщение.

19. Закройте этот PHP-раздел и саму HTML-страницу.

?></BODYx/HTML>

20. Сохраните страницу как HandleNewUser.php (листинг 10.6), загрузите ее
на сервер~(туда же, где находятся каталог users, файл users.txt и страница
NewUser.html) и протестируйте результаты в браузере (рис. 10.11 и 10.12).

Листинг 10.6 т Хотя здесь вы видите только две функции, можно написать
и третью, предназначенную исключительно для создания каталога. Для этого
нужно выделить условную конструкцию mkdir ( ) из функции WriteToFile().

1 <?php
2 function MakeDirectoryName (SUaernane) {
3 /* Функция MakeDirectoryName принимает в качестве аргумента имя

пользователя, на базе которого будет сгенерировано имя директории. */
4 «rand ((double) microtiaeO * 1000000);
•5 $Навв « randО . $Ueername;
6 return $Na*a;

7 } // Конец функции MakeDirectoryName.
8
9 function WriteToFile ($086»»»», $PaeewoJTd) {
10 /* Функция KriteToPile принимает два аргумента и описание, которые

будут записаны в файл. */
11 $TheFile * "ueere.txt";
12 $0реп = fopen ($TheFile, "а"),'
13 if ($0p«n> {
14 $Pa«eword > md5 ($Paseworct) ;
15 $0irectory > "ueere/" . MakeDirectoryHame ($TJeername);
16 fwrite ($Open, °$Username\t$Pa8eword\t$Directory\n");
17 fclose ($0pea);
18 if (MBkdir ($M.reetory, -0777"))) {
19 $Directory * FALSE;
20 }
21 } else {
22 $Directory > FALSE;
23 }
24 return $Bir*ctory; '
25 } // Конец функции WriteToFile.
26 ?>

27 <HTML>

28 <HEAD>

29 <TITLE>Using Direetories</TITLEx/HEAD>
30 <BODY>

31 <?php

32 /.* Эта страница получает и обрабатывает данные, принятые
от "NewUser.html". */

33



34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

•45

46
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if (($Array[Username]).&& ($Array[Password])) {
$Check = WriteToFile ($Array[Username], $Array[Password]);

if ($Check) {
print ("Your request was successfully processed!<BR>\n")

} else {
print ("Your request was not processed due to a system
error ! <BR> \n " )

else {
print ("Please enter a Username and Password ! \n" );

</BODY>

</HTML> •

Проверить работу страницы также можно, заглянув в каталог users на сервере
с помощью FTP или Telnet и посмотрев, есть ли новые подкаталоги.

Наверняка когда-нибудь вы захотите разработать систему, гарантирующую уни-
кальность имени пользователя. Сделать это достаточно просто: перед созданием
каталога ваш сценарий должен проверить, не соответствует ли только что введен-
ное имя пользователя одному из тех, что есть в списке. Если соответствий не най-
дено, имя пользователя принимается. В противном случае нужно выдать сообще-
ние с просьбой ввести другое имя пользователя.

Your request wu successfully processed)

Рис. 10.11 т Если все работает, как задумано,
пользователь получит только такое сообщение

Рис. 10.12 т Файл users.txt содержит три разделенных зна-
ком табуляции поля с информацией: имя пользователя, зашиф-
рованный пароль и имя каталога пользователя
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Загрузка файла на удаленный компьютер
Надеюсь, мы наглядно показали, как легко обрабатывать HTML-формы, пользу-
ясь языком РНР. Независимо от типа передаваемых данных в РНР есть все
необходимые средства для их проверки, правки и долговременного хранения.
Выполнить загрузку файла через HTML-форму также легко.

Чтобы дать пользователю возможность загрузить файл, необходимо провес-
ти два изменения в стандартной HTML-форме. Во-первых, начальная строка
формы-должна содержать код ENCTYPE= "multipart/form-data", который ука-
зывает серверу, что ожидается получение файла или других данных. Во-вторых,
элемент <INPUT TYPE=FILE NAME=NAME> используется для создания в форме
поля, в котором вводится точный адрес файла.

Элемент INPUT TYPE=FILE позволяет пользователю указать тот файл на сво-
ем компьютере, который при отправке будет загружен на сервер. Как только
это произошло, можно обрабатывать файл с помощью РНР.

При загрузке файла сервер помещает его во временный каталог. Ваша зада-
ча после прибытия файла - сохранить его в постоянном каталоге. Функция
сору ( ) используется для копирования файла в новое место:

сору ("SourceName", "DestinationName");

Затем с Помощью функции unlink ( ) необходимо удалить временный файл.
Напишем очень простой сценарий, который' загружает файл и сохраняет

его в каталоге users. Так же, как и сценарий urls.php, он создает HTML-форму
и обрабатывает ее.

Использование РНР для загрузки файлов на сервер

1. Создайте новый PHP-документ в текстовом редакторе.
2. Начните со стандартного HTML-заголовка.

<HTMLxHEADxTITLE>Handling File Uploads</TITLEx/HEADxBODY>

3. Откройте PHP-раздел и создайте условную конструкцию, которая будет
проверять, нужно ли загружать файл.

<?php
if ($File) {

Информация о загружаемом файле будет храниться в переменной $File. Если
эта переменная существует (то есть имеет значение), ее надо обрабатывать.

4. Распечатайте имя файла и его размер.

print ("Fi le name: $File_name<P>\n");
print ("Fi le size: $File_size<P>\n");

Когда файл загружен, создается несколько новых связанных с ним пере-
менных. Взяв имя основной переменной (в данном случае $File) и добавив
суффикс _name или _size, вы получаете от сервера соответствующую инфор-
мацию.
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5. Попробуйте скопировать файл в каталог users и распечатать сообщение
о результатах этого действия.

if (copy ($File, "users/$File_name")) {
print ("Your file was successfully uploaded!<P>\n");

} else {
print (''Your fi le could not be copied.<P>\n");

Команда copy принимает два аргумента - имя файла, откуда и куда необхо-
димо копировать. У нас при копировании оригинальный файл хранится в пе-
ременной $File, а конечный пункт либо абсолютен (например, c : / p h p /
data. txt), либо относителен к текущему каталогу (например, "php/data. txt").
Здесь мы использовали относительную ссылку, запросив поместить файл в ка-
талог users, который находится в одном каталоге с этим скриптом.

6. Удалите файл и закройте условную конструкцию.

unlink ($File);

Вполне вероятно, что позже файл будет автоматически удален сервером. Но
лучше во всем быть последовательным и сразу после копирования стереть
файл. Для удаления файла используется функция unlink ( ) .

7. Распечатайте HTML-форму для загрузки файла на сервер.

print ("Upload a f i le to the server:\n");
print ("<FORM ACTION=\"FileUpload.php\" METHOD=POST
-ENCTYPE=\"multipart/form-data\">\n");
print ("File <INPUT TYPE=FILE-NAME=\"File\" SIZE=20xBR>\n");
print ("<INPUT TYPE=SUBMIT NAME=\"SUBMIT\"
-VALUE=\"Submit!\ n x/FORM>\n") ;

He забудьте добавить код ENCTYPE к открывающему тэгу формы. Строка
INPUT TYPE=FILE не требует объяснений.

8. Закройте РНР и HTML.

?></BODYx/HTML>

9. Сохраните файл как FileUpload.php (листинг 10.7), загрузите его на сервер
(вместе с каталогом users) и протестируйте в браузере (рис. 10.13 и 10.4).

Листинг 10.7 т Этот простой сценарий показывает, как легко в РНР обраба-
тываются HTML-формы. Загрузка файла на сервер состоит из трех этапов: из-
менение соответствующим образом HTML-формы, перемещение файла в нуж-
ное место с помощью функции сору ( ) и удаление файла посредством функции
unlink().

 ч
 .

1 <HTML>
2 <HEAD>

3 <TITLE>Handling File Uploads</TITLE>
4 </HEAD>
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<BODY>
<?php
/* Следующее условие устанавливает, обрабатывать ли форму
в зависимости от того, присутствует ли $File. */
if ($Fil*> {

print ("File namei $Pil*_nam*<P>\n");
print ("Pile sicei $Pil«_«lx*<P>\n");
if (copy ($Fil«, "uMr§/$Pil«_nam*")) {

print ("Your file was successfully uploaded!<P>\n");
} else {

print ("Your file could not be copied.<P>\n")j

unlink ($Fil«);

ЧЛЯР

5

6

7

8

9

10

11

12
13
14
15
16
17 }
18
19 print ("Upload a file to the server:\n");
20 print ("<PORM ACTION.\"Pil*Upload.php\" METHOD-POST

SNCTYPE«\"Bulfcip»rt/form-<Ut*\">\n") i
21 print ("Pile <INPOT TYPB-FILB NAMB-\"Pil«\" SIZEm20xBR>\n");

22 print ("<INPUT TYPE=SUBMIT NAME=\"SUBMIT\" VALUE=\"Submit!\">
</FORM>\n");

23 ?>
24 </BODY>
25 </HTML>

Мы решили использовать созданный ранее каталог users, поскольку известно, что
все пользователи могут записывать в него некую информацию. Если вы попытае-
тесь скопировать файл в каталог, запись данных в который неразрешена, резуль-
тат этого действия будет выглядеть так же, как на рис. 10.15.

Максимальный размер загружаемого файла зависит от нескольких факторов. Во-
первых, от ограничений, предусмотренных на сервере. Во-вторых, ограничения
могут накладываться и в самом языке РНР (в конфигурационном файле php.ini).
В-третьих, вы можете задать максимальный размер файла, написав следующее:

•cINPUT TYPE=HIDDEN NAME="MAX_FILE_SIZE" VALUE="2048">

В форме перед вводом слова FILE значение выражено в байтах.

Uplotd > Se to die temr:

He |1

Рис. 10.13 т Тип ввода FILE создает кнопку,
с помощью которой можно найти нужный файл на
своем компьютере. При выборе файла его имя
автоматически появится в поле
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File napij: i

File size: 3443

Your ffle was successfully uploaded!

Upload a file to the server:

Browse...

Fde name: image.tif

File sire: 3443

Warning- XTaable to create 'irnage.tif. Permission denird »
iphp/<10TUeUplo»d plip on line 11
Your Ше could not be copied

Upload a file to the server:

Рис. 10.14т Успешная обработка файла выдает
на экран пользователя соответствующее сообще-
ние. Вы можете одновременно узнать имя файла
и получить информацию о его размере в байтах

Browse...

.В

Рис. 10.15 т При попытке скопировать файл в ка-
талог, который не позволяет этого делать, генери-
руется сообщение об ошибке. Однако понятно, что
файл был успешно загружен на сервер, так как
страница показывает имя файла и его размер.
Просто не удается скопировать файл в предложен-
ный каталог

Тип файла, который присваивается переменной $File_type при загрузке пере-
менной $File, - это то же самое, что и его тип MIME (многоцелевые расширения
электронной почты в сети Internet). Последний используется в приложениях элек-
тронной почты и в браузерах для указания того, какой программой обрабатывать
файл. К типам MIME относятся image/jpeg или text/html.

Переименование и удаление
файлов и каталогов
В РНР есть еще несколько полезных встроенных функций для работы с файла-
ми и каталогами. К ним относятся переименование и удаление файлов, а также
получение списка файлов в каталоге. Обсудим синтаксис данных функций,
а затем посмотрим, как они работают в контексте типичного сценария РНР.

Функция rename ( ) имеет следующий синтаксис:

rename ("старое имя" новое имя

Она применима как к файлам, так и каталогам.
Еще одна функция, о которой говорится в этом разделе, - f ilesize ( ) . Она

определяет размер файла в байтах. Это значение может быть присвоено пере-
менной или распечатано.

$Number = filesize ("filename"

Один из удобных приемов работы - возможность получить список файлов
в каталоге. Такой сценарий позволяет просматривать каталоги без помощи
FTP и может быть использован для создания интерактивного хранилища доку-
ментов. Чтение каталога похоже на чтение файла. Сначала открываем каталог,
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затем просматриваем файлы по очереди, после чего закрываем каталог. Вмес-
то указателя файла, который использовался при чтении файла, здесь приме-
нен указатель каталога, но идея та же.

$Handle = opendir ( " p a t h " ) ;
readdir ($Handle);
closedir ($Handle);

Так как функция readdir { ) последовательно показывает файлы по одному,
ее надо поместить в цикл:

while (readdir ($Handle)) {
statements;

Мы используем эти приемы в одном сценарии, который создается панелью
управления файлами на основе обычного браузера для просмотра и работы
с каталогами.

Создание панели управления каталогами

1. Откройте текстовый редактор и начните новый РНР-документ.
2. Создайте стандартный HTML-заголовок.

<HTMLxHEADxTITLE>Viewing Files in a Directory</TITLE>
-</HEADxBODY>

3. Начните с таблицы, затем откройте РНР-раздел.

<TABLE BORDER=0 WIDTH="60%" CELLSPACING=2
-CELLPADDING=2 ALIGN=CENTER> •.

1 <?php-

Чтобы страница выглядела аккуратно, разместим данные в таблице.

4. Напишем несколько условных конструкций, проверяющих, нужно ли вы-
полнять определенные действия исходя из заданных пользователем ука-
заний. Нажав на кнопки в форме, в массивы $Delete (удаление файлов)
и $Rename (переименование файлов) вы запишете списки файлов для этих
операций. Если задана переменная $Upload (загрузка файлов), то она так-
же будет содержать имя файла.

if ($Upload) .{ // Обработка загрузки файла.
print ("<TRxTD COLSPAN=4 ALIGN=CENTER>Uploaded
— f i l e name: $File_name</TDx/TR>\n") ;
print ("<TRxTD COLSPAN=4 ALIGN=CENTER>Uploaded
-file size: $File_size</TDx/TR>\n") ;
if (copy ($File, "users/$File_name")) {

print ("<TRxTD COJjSPAN=4 ALIGN=CENTER>Your f i l e ,
—SFile^name, was successfully uploaded!</TDx/TR>\n");

} else {
print ("<TRxTD COLSPAN=4 ALIGN=CENTER>Your file,
-$File_name, could not be copied.</TDx/TR>\n");
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unlink ($File);
print ("<TRxTD COLSPAN=4 ALIGN=CENTER>&nbsp;</TDx/TR>\n" ) ;

} .

Переменная $Upload будет задана, если пользователь хочет загрузить файл
на сервер. Следовательно, если переменная $Upload существует, загружаемый
файл будет обработан так, как мы видели выше.

Последняя инструкция print, которая создает пустой ряд в таблице, исполь-
зуется исключительно в эстетических целях, как и в последующих двух услови-
ях. Пустая строка сделает Web-страницу менее загроможденной.

5. if ($Delete) { // Handle f i le deletions.
for ($1 = 0; $1 < count ($Delete); $i++) {

if ( unlink Pusers/$Delete[$i]"-) ) {
print ("<TRxTD COLSPAN=4 ALIGN=CENTER>Your f i le,
— $Delete[$i] , was successfully deleted! </TDx/TR>\n" ) ;

} else {
print ("<TRxTD COLSPAN=4 ALIGN=CENTER>Your f i le,
-$Delete[$i] ,. could not be deleted. </TDx/TR>\n" ) ;

print ("<TRxTD COLSPAN=4 ALIGN=CENTER>&nbsp;</TDx/TR>\n" ) ;
}

Переменная $Delete используется для определения того, нужно ли удалять
какие-либо файлы. Так как желательно удалять несколько файлов сразу, то был
создан массив. Цикл обработает каждый элемент массива, удаляя -файлы по
очереди.

6. if ($Rename) { // Handle file renaming.
for ($n - 0; $n < count ($Rename); $n+f) {

$01dFilename = $Rename[$n] ;
$01d = "users/$01dFilename" ;
$New = "users/$NewName[$01dFilename] " ;
if ( rename ($01d, $New) ) {

print 1"<TRxTD COLSPAN=4 ALIGN=CENTER>Your file,
— $Rename[$n] , was successfully renamed!</TDx/TR>\n" ) ;

} else {
print ("<TRxTD COLSPAN=4 ALIGN=CENTER>Your file,
— $Rename[$n] , could not be renamed. < /TD>< /TR> \n ");

}
}
print ("<TRxTD COLSPAN=4 ALIGN=CENTER>&nbsp;</TDx/TR>\n") ;

}

Механизм работы с элементами массива для переименования файлов такой
же, как и при удалении файлов. Как только вы присвоили новое и старое име-
на файлов, вызывается функция rename ( ) , которая и выполняет указанные из-
менения.

7. Создайте HTML-форму, не забыв включить код ENCTYPE для загрузки фай-
ла на сервер.
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print ("<FORM ACTION=\"files.php\" METHOD=POST
-ENCTYPE=\"multipart/form-data\">\n");

8. Распечатайте заголовки таблицы.

print ("<TRxTDxB>File Name</Bx/TDxTD><B>File
—Size</Bx/TDxTDxB>Delete</Bx/TDxTDxB>Rename</B>
—Enter the New Name in the Box)</TDx/TR>\n") ;

9. Напишите код, позволяющий считывать информацию из каталога.

$0pen = opendir ("users");
while ($Files = readdir ($0pen)) {

$Filename = "users/" . $Files;
if (is_file ($Filename)) {

$Size = f i lesize ("users/$Files");
print ("<TRxTD>$Files</TDxTD>$Size</TDxTDxINPUT
-TYPE=CHECKBOX NAME=\"Delete[]\" VALUE=\"$Files\">
-</TDxTDxINPUT TYPE=CHECKBOX NAME= \"Rename [] \"
-VALUE=\"$Files\"xINPUT TYPE=TEXT NAME=
-\"NewName[$Files]\"x/TDx/TR>\n") ; -

closedir ($0pen);

Здесь задан цикл для обращения к каждому файлу (и каталогу), расположен-
ному в каталоге users. В этом случае мы хотим работать только с файлами, про-
пуская каталоги. Вот почему использовалась функция проверки типа is_f ile ( ) ,
которая обеспечивает создание списка файлов.

10. Создайте в форме опцию загрузки на сервер.

print ("<TRxTD COLSPAN=4 ALIGN=CENTER>&nbsp;</TDx/TR>\n") ;
print ("<TRxTD COLSPAN=4 ALIGN=CENTER><INPUT TYPE=CHECKBOX
-NAME=\"Upload\" VALUE=\"Yes\">Upload a f i le to theserver:<INPUT
-TYPE=FILE NAME=\"Fi le\" SIZE=20x/TDx/TR>\n") ;
print ("<TRxTD COLSPAN=4 ALIGN=CENTERxINPUT TYPE=SUBMIT
-NAME=\"SUBMIT\" VALUE=\"Submit l\"x/FORMx/TDx/TR>\n");

11. Закройте PHP и HTML.

?></TABLEx/BODYx/HTML>

12. Сохраните сценарий как files.php (листинг 10.8), загрузите его на сервер
(в одно место с каталогом users) и протестируйте в браузере (рис. 10.16
и 10.17).

Листинг 10.8 т Вместо функций на этой странице используются услов-
ные конструкции, а результаты похожи. Вы можете проверить свои знания,
переписав этот сценарий с использованием функций, особенно раздел, кото-
рый выводит на экран список файлов каталога.

1 <HTML>
2 <HEAD>
3 <TITLE>Viewing Files in a Directory</TITLE>
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4 </HEAD>
5 <BODY>
6 <TABLE BORDER=0 WIDTH='.'60%" CELLSPACING=2 CELLPADDING=2 ALIGN=CENTER>
7 <?php
8 /* Сценарий отображает информацию о файлах в директории и позволяет

пользователю удалять, загружать и'переименовывать файлы. */
9
10 if ($Upload) { // Обработка загрузки файла.
11 print ("<TRxTD COLSPAN=4 ALIGN=CENTER>Uploaded file name:

$File_name</TDx/TR>\n") ;
12 print ("<TRxTD COLSPAN=4 ALIGN=CENTER>Uploaded file size:

$File_size</TDx/TR>\n") ;
13 if (copy ($File, "users/.$File_name")) {
14 print ("<TRxTD COLSPAN=4 ALIGN=CENTER>Your file, $File_name,

was successfully uploaded!</TDx/TR>\n");
15 } else {
16 print ("<TRxTD COLSPAN=4 ALIGN=CENTER>Your file, $File_name,

could not be copied. </TDx/TR>\n") ;
17 } '
18 unlink ($File);
19 print ("<TRxTD COLSPAN=4 ALIGN=CENTER>&nbsp;</TDx/TR>\n"') ;
20 }
21
22 if ($Delete) { // Handle file deletions.
23 for ($1 = 0; $1 < count ($Delete); $i++) {
24 if ( unlink ("users/$Delete[$i]") ) {
25 print ("<TR><TD COLSPAN«4 ALIGN=CENTER>Your file,

$Delete[$i], was successfully deleted!</TDx/TR>\n");
26 } else {
27 print ("<TRXTD COLSPAN=4 ALIGN-CENTER>Your file,

$Delete[$i], could not be deleted.</TDx/TR>\n");
28 }
29 }
30 print (n<TRxTD COLSPAN«4 ALIGN=CENTER>Snbsp;</TDx/TR>\n") ;
31 }
32
33 if ($Rename) { // Handle file renaming.
34 for ($n = 0; $n < count ($Rename); $h++) {
35 $01dPilename = $P.ename[$n];
36 $01d = »users/$01dFilename";
37 $New ш "users/$NewName[$01dPilename]";
38 if ( rename ($01d, $New) ) {
39 print ("<TRXTD COLSPAN=4 ALIGN=CENTER>Your file,

$Rename[$n], was successfully renamedI</TD></TR>\n");
40 } else {
-41 print (»<TRxTD COLSPAN=4 ALIGN=CENTER>Your file,

$Rename[$n], could not be renamed.</TDx/TR>\n");
42 }
43 } .
44 print ("<TRxTD COLSPAN-4 ALIGN=CENTER>Snbsp;</TDx/TR>\n") ;
45 }
46
47 // Начало формы.
48 print ("<FORM ACTION=\"files.php\" METHOD=POST ENCTYPE=\"multipart/

form-data\">\n");



49

50
51
52

Переименование и удаление файлов и каталогов

print ("<TRxTDxB>File Name</Bx/TDxTD><B>File Size</B>

</TD><TD><B>Delete</Bx/TD><TDxB>Rename</B> Enter the New Name in
the Box)</TDx/TR>\n") ; •

// Чтение файлов из каталога.
$0pen = opendir ("users");

53 while ($Files = readdir ($0pen)) {
54 $Pilename = "users/" . $Files;
55 if (is_file ($Filename)) {
56 $Size = filesize ("users/$Files");
57 print ("<TRxTD>$Files</TD><TD>$Size</TD><TDxINPUT

TYPE=CHECKBOX NAME=\"Delete[]\" VALUE=\"$Files\">
</TDxTDxINPUT TYPE=CHECKBOX NAME=\"Rename [] \"
VALUE=\"$Files\"xINPUT TYPE=TEXT NAME= \"NewName[$Files]\"
</TDx/TR>\n") ;

58 }
59 }
60 closedir ($0pen);
61 '
62 // Вывод поля для загрузки файлов.
63 print ("<TRxTD COLSPAN=4 ALIGN=CENTER>&nbsp;</TDx/TR>\n"} ;
64 print ("<TRxTD COLSPAN=4 ALIGN=CENTERxINPUT TYPE=CHECKBOX

NAME=\"Upload\" VALUE=\"Yes\">Upload a f i l e to theserver:<INPUT
TYPE=FILE N A M E = \ " F i l e \ " SIZE=20x/TDx/TR>\n") ;

65 print ("<TRxTD COLSPAN=4 ALIGN=CENTER><INPUT TYPE=SUBMIT
NAME=\"SUBMIT\" VALUE=\ " Submit !V"x/FORMx/TDx/TR>\n") ;

66 ?>
67 </TABLE>
68 </BODY>
69 </HTML>

File Nam? ̂  Del

urlsphp 2409 Г

jmage2.png 1350 Г~

unage3.jpg 4239 Г

imasel.tf 3443 Г

users.txt 399 Г

datata 248 Г

Name in the Box)

r|
r |
r|
r|
r|
r|

form.html 302 Г г j

Г Upload a file to the server:

1

J4"*",' ' " DowSntR

Browse... |

Submit! |

Рис. 10.16 т Пользователь видит такую страницу, если
посещает ресурс впервые. Триггерные кнопки позволя-
ют пользователю удалять и переименовывать файлы,
а также загружать их на сервер
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Uploaded file name: dmajpg

Uploaded ffle are: 137 37

Your 8e, dmdjpg, wu succesrfuDy uploadedl

Your file, Jmage2.png, wti successfully deleted!

Your file, datt.txt, wu luccewftifly renamed!

.Name » the Box)

urt».php 2409 Г Г I

оИ_<Ц«.И 248 Г Г |

image3.jp4 «39 Г r|

nn.gel.tf 3443 Г г |

users.w 399 Г Г |

f>rm.html 302 Г г|

dmdjpt 13737 Г Г\

Г Upload a Se to их server.

Рис. 10.17 т Здесь один файл загружен, другой удален,
а третий переименован. После каждой успешной опера-
ции выдается соответствующий отчет, а на экран выво-
дится обновленный список содержимого каталога

При желании с помощью страниц NewUser.html и HandleNewUser.php можно копи-
ровать файл files.php (с некоторыми изменениями) в каждый новый каталог
пользователя. В этом случае при регистрации пользователь работает со своей
панелью управления, с помощью которой разрешается управлять хранящимися
файлами.

Узнать о других функциях для работы с файлами и каталогами можно в руковод-
стве по РНР, в разделе «Каталоги и файловая система».



Базы данных

К ак ни странно это может звучать, Internet не был бы тем, чем он являет-
ся сейчас, если бы не существовало баз данных. Язык РНР также не стал
бы настолько популярным и полезным, если бы не встроенная поддерж-

ка различных типов баз данных.
База данных (БД) ̂ представляет собой набор таблиц из столбцов и строк,

в которых хранится информация. На сайтах электронной коммерции базы дан-
ных используются для хранения спецификаций продуктов и информации
о клиентах, информационные сайты содержат в БД статьи и новости.

В настоящее время имеется множество серверов баз данных или систем
управления базами данных (СУБД), которые работают на различных платфор-
мах. (С технической точки зрения, СУБД - это программное обеспечение, ко-
торое обеспечивает интерфейс с собственно базой данных. Однако термины
«база данных» и «СУБД» все больше используются как синонимы. Во избежа-
ние путаницы мы будем их различать.) Лучшей СУБД для любой операционной
системы считается Oracle. Впрочем, стоимость системы Oracle настолько вы-
сока, что позволяет использовать ее только в больших и хорошо финансируемых
проектах. В среде Windows и Windows NT обычно используются SQL-сервер или
СУБД Access. Возможно, это хорошие программы, но они не переносятся на
другие платформы.

В этой главе в качестве СУБД используется MySQL (рис. 11.1).
Система MySQL адаптирована для большинства платформ. Возможно, она

не такая мощная, как другие SQL-сервера, однако обладает замечательной ско-
ростью и достаточной функциональностью для выполнения большинства за-
дач. Для серверов UNIX система MySQL, как правило, бесплатна, что делает ее
самой распространенной СУБД для создания Web-приложений. Если вы рабо-
таете на сервере провайдера, узнайте, какую СУБД вам могут предложить
(часто за отдельную плату). Если вы работаете на своем сервере, подумайте
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Рис. 11.1т Систему MySQL можно загрузить с сайта MySQL (www.MvSQL.com). Здесь также содержится
документация по установке и использованию данного программного обеспечения, а также даются сведе-
ния по лицензированию этого продукта

об установке.MySQL (см. www.MySOL.com или другой сайт, откуда можно загру-
зить это программное обеспечение).

Базы данных создаются, обновляются и просматриваются с помощью язы-
ка SQL (языка структурированных запросов). В SQL удивительно мало команд,
за что его одновременно нахвалят, и ругают. Он был задуман таким образом,
чтобы на нем писали, как на английском языке. Поэтому иногда приходится
поломать голову, чтобы создать из горстки имеющихся команд инструкции
несложней. Помните, что использование языка SQL в Web-приложении увели-
чивает возможность возникновения ошибок (фактически появляется еще один
язык программирования), поэтому тщательно проверяйте свою работу с базой
данных.

Разработаем простую базу данных, куда будут записываться данные, посту-
пающие от пользователя по каналам обратной связи. Представленного здесь
материала будет достаточно, чтобы вы смогли начать работать самостоятель-
но. См. также приложение С.

Так как мы будем работать с системой MySQL, все функции в этой главе бу-
дут специфическими функциями MySQL. Например, для подсоединения к базе
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данных в MySQL используется функция mysql_connect ( ) . В другой СУБД (име-
ется в виду PostgreSQL) такую же работу выполняет функция pg_connect ( ) . Как
видите, очень похоже, но, если вы используете другую СУБД, вам необходимо
обратиться к руководству по РНР (доступному на www.PHP.net) и найти там
соответствующие имена функций.

Соединение с сервером
и создание базы данных
Работая с файлами и каталогами (глава 10), при открытии объекта мы сначала
создавали на него указатель. Затем этот указатель использовался во всех опера-
циях с файлом или каталогом. При чтении списка файлов в каталоге мы позна-
комились с еще одним важным понятием - последовательно перемещаемым
указателем на имя файла при каждом вызове функции readdir ( ) . Подобный
указатель используется и при работе с базами данных. Сначала необходимо со-
единиться с сервером БД (в нашем случае с сервером MySQL). Затем это соеди-
нение будет использоваться как точка доступа для последующих команд. Син-
таксис MySQL для соединения с сервером следующий:

$Link=mysql_connect("host" , "user" , "password") ;

Связь устанавливается с помощью трех аргументов: хост, который почти
всегда обозначается как localhost, имя пользователя и пароль. Два последних
параметра определяют ваши права доступа к БД.

Права доступа к базе данных - вопрос еще более сложный, чем права досту-
па к файлам. Необходимо понимать, что разные категории пользователей име-
ют разные права доступа. Например, администратор СУБД может создавать
новые и удалять старые базы данных (в СУБД могут быть десятки баз данных),
а администратор нижнего уровня может только создавать и модифицировать
таблицы в одной единственной БД. Обычно пользователю разрешено только
читать информацию из таблиц, но не модифицировать их.

Ваш провайдер наверняка предоставит вам частичные права администрато-
ра - управление одной базой данных, но не всей СУБД - и создаст для вас ис-
ходную БД. Если вы работаете на своем сервере или имеете права администра-
тора, то сможете создавать сколько угодно новых баз данных.

Новая база данных создается с помощью следующей функции:

mysql_create_db("databasename",$Link);

Обратите внимание на то, что значение аргумента $Link мы получили при
соединении с БД и дальше используем его для работы с сервером БД так же,
как применяли указатель файла при работе с файлом.

После завершения работы с СУБД рекомендуется отключить соединение:
1 mysq l_c lose($Link) ;
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Создадим новую базу данных, что потребует наличия у вас прав администра-
тора. Если провайдер ограничивает ваши права доступа, он должен создать
исходную БД по вашему запросу, и в этом случае вы можете сразу перейти
к нашему следующему разделу, «Создание таблицы».

Подсоединение к MySQL и создание базы данных
1. Откройте новый PHP-документ в текстовом редакторе.
2. Начните со стандартного HTML-заголовка.

<HTMLxHEADxTITLE>Creating a Database</TITLEx/HEADxBODY>

3. Откройте PHP-раздел сценария и задайте переменные базы данных.

<?php
$Host = "localhost";

$User = "user";
$Password = "password"; -
$ DBNaiwe = " NewDa t aba s e";

Присвоив эти значения переменным, позже вы сможете легко изменить
сценарий для работы с другими базами. Если вы работаете на сервере провай-
дера, он должен предоставить вам имя пользователя и пароль. Пробелы в име-
ни базы данных не используются, как и в именах переменных и функций.

4. Установите связь с базой данных.

$Link = mysql_connect ($Host, $User,$Password);

Этой строкой сценария будет устанавливаться связь с СУБД MySQL на сер-
вере с помощью имени хоста, имени пользователя и пароля. Если введенное
имя пользователя или пароль не соответствуют определенным в базе данных,
в момент выполнения сценария вы получите сообщение об ошибке.

5. Попытайтесь создать новую базу данных и распечатайте сообщение о ре-
зультате своих действий.

if (mysql_create_db ($DBName, $ L i n k ) ) {
print ("The database, $DBName, was successfully
—created'! <BR>\n") ;

J ' e l s e {
print ("The database, $DBName, could not be created!<BR>\n");

Когда база данных создана, вы получаете сообщение об этом (рис. 11.2).
Если по какой-то причине база создана не была, вы увидите несколько сообще-
ний об ошибках MySQL, а также сообщение «Не может быть создана!», сгене-
рированное этой условной конструкцией (рис. 11.3).

6. Отключите связь с системой MySQL, закройте PHP-раздел и HTML.

mysql_close ($Link) ;
?x/BODYx/HTML>
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'"•

Last Name |011мп

E-mail Address

Cinsight*.COM

Mow I ' m using « database to score
information permanently.

Comments Ш

Рис. 11.2т Это HTML-форма для ввода данных в базу.
Введенная информация будет сохранена в таблице
Feedback в БД NewDatabase

ТЪе query is:
INSERT into Feedback values (О1, l-any1. 'Штап',
"Now IVm using з database to store information permanently.')

The query was success&Dy executedl

Рис. 11.3 т Посмотрите, как автоматически заэкрани-
рован апостроф. Это сделано для того, чтобы при отправ-
ке запроса в базу данных не возникло проблем. Если бы
апостроф не был экранирован, SQL бы «подумал», что
последний столбец состоит только из строки " Now I",
и произошла бы ошибка

Необязательно закрывать сеанс связи с MySQL, так как это будет сделано
автоматически сразу же после завершения выполнения сценария. Но я бы по-
рекомендовал все-таки быть последовательным и осуществить этот шаг.

7. Сохраните сценарий как CreateDB.php (листинг 11.1), загрузите его на
сервер и протестируйте в браузере.

Листинг 11.1 т Создание новой базы данных состоит из трех этапов: соеди-
нение с сервером, использование функции mysql_create_db ( ) и закрытие со-
единения. У меня вошло в привычку задавать параметры базы данных - хост,
имя пользователя, пароль и имя базы данных - как переменные, для того что-
бы позже их легко можно было изменить.

<HTML>
<HEAD>
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3 <TITLE>Creating a Database</TITLEx/HEAD>

4 <BODY>
5 <?php
6 // Установка значения переменных для доступа к базе данных.
7 $Host = "localhost";

8 $User = "user";
9 $Password = "password";
10 $DBName = "NewDatabase";

11

12 $Link = mysql_connect ($Host, $User,$Password);

13 if (myegl_create_db ($DBName, $Link)) {

14 print ("The database, $DBName,_was successfully created!<BR>\n");
15 } else {

16 print ("The database, $DBName, could not be created!<BR>\n");

17 }
18 mysql_close ($Link);

19 ?> ' .

20 </BODY>

21 </HTML>

В PHP поддерживается большинство баз данных, включая dBase, FilePro, mSQL,
MySQL, Oracle, PostgreSQL и SyBase. 'Если вы используете базу данных, которая
не поддерживается напрямую (например, Access или MS SQL-сервер), вам необ-
ходимо использовать набор функций ODBC (открытый интерфейс доступа к базам
данных) в РНР и подключить соответствующие ODBC-драйвера к указанным СУБД.
Более подробная информация содержится в приложении С.

Использование РНР с системой MySQL стало таким распространенным явлением,
что появилось два специальных термина, обозначающие сервера, сконфигуриро-
ванные с РНР и MySQL: LAMP (операционная система Linux, сервер Apache, СУБД
MySQL, PHP) и WAMP (операционная система Windows, сервер Apache, СУБД
MySQL, PHP).

Создание таблицы
После создания исходной базы данных разумно приступить к генерированию
отдельных таблиц в ней. БД может содержать много таблиц, каждая из кото-
рых состоит из столбцов и строк.

Создадим простую таблицу, где будут храниться данные. Для этого использу-

ем язык SQL. Составляем SQL-запрос и обращаемся с ним к базе данных следу-
ющим образом:

$Query="текст запроса в формате SQL";
mysql_db_query("DatabaseName",$Query,$Link);

Так как SQL похож на обычный английский язык, запрос на создание базы
данных будет выглядеть так:

$Query="CREATE table TABLENAME(columnl, column2 и т . д . ) " ;
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Каждому столбцу, отделенному от других запятыми, необходимо присвоить
имя и тип. Типичные типы - TEXT (текст) и INT (целое число). Теория реляци-
онных БД требует, чтобы первый столбец создавался как первичный ключ, ко-
торый мог бы однозначно идентифицировать всю строку. Поэтому запрос на
создание таблицы должен быть таким:

$Query="CREATE table NewTable(id INT PRIMARY KEY, information TEXT)";

Первичный ключ таблицы - это специальный столбец с уникальными зна-
чениями, используемыми для обращения к табличным строкам. Этот столбец
индексируется в базе данных для того, чтобы вы могли быстрее передвигаться
по таблице. Последняя может иметь только один первичный ключ, который
я обычно задаю как автоматически увеличивающееся на единицу целое число.
Первая строка будет иметь ключ 1, вторая - 2 и т.д. В дальнейшем с помощью
первичного ключа (подобно индексу в массиве) можно извлекать значения из
этой строки таблицы.

Более подробные сведения о SQL содержатся на сайте MySQL (рис. 11.1).
Однако предоставленной здесь информации вполне достаточно для выполне-
ния основных задач при работе с базами данных.

Создадим таблицу, в которой будут храниться данные, передаваемые из
HTML-формы. В следующем разделе этой главы мы напишем сценарий, кото-
рый будет вставлять отправленные материалы в созданную здесь таблицу.

Создание новой таблицы
?i

1. Создайте новый PHP-документ в текстовом редакторе.
2 Напишите стандартный HTML'Зaгoлoвoк.

<HTMLxHEADxTITLE>Creating a Table</TITLEx/HEADxBODY>

3. Откройте PHP-раздел сценария и задайте переменные для доступа к базе
данных.

<?php
$Host = "localhost";
$User = "user";
$Password = "password";
$DBName = "NewDatabase";
$TableName = "Feedback";

Обратите внимание на то, что к списку из листинга 11.1 мы добавили еще
одну переменную - $TableName. Она будет содержать имя таблицы с данными.
Так как мы собираемся хранить информацию о пользователях, назовем нашу
таблицу Feedback (обратная связь). Внимание! В MySQL имена таблиц и столб-
цов являются регистрозависимыми.

4. Установите связь с сервером.

$Link = mysql_connect ($Host, $User, $Password);
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5. Напишите запрос.

$Query = "CREATE table $TableName (id INT UNSIGNED NOT
-NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, FirstName TEXT, LastName
-TEXT, EmailAddress TEXT, Comments T E X T ) " ;

Разобьем запрос на части. Сначала создаем новую таблицу, написав CREATE
table $TableName (имя переменной $TableName будут заменено значением пе-
ременной $TableName при выполнении запроса). Затем в скобках перечисляем
все столбцы, отделяя их друг от друга запятыми.

Первый столбец в таблице называется id. Это будет целое число без знака
(запись INT UNSIGNED означает, что целое число может быть только положитель-
ным). Слова NOT NULL указывают, что данный столбец не может иметь пустое
значение. При добавлении новой строки (AUTO_INCREMENT) значения автомати-
чески увеличиваются на единицу и исполняют функцию первичного ключа.

Следующие четыре столбца будут текстовыми: первый содержит имя, вто-
рой - фамилию, третий - адрес электронной почты, четвертый - комментарии.

6. Обратитесь к базе данных с запросом и напечатайте соответствующее
сообщение о результатах его выполнения.

if (mysql_db_query ($DBName, $Query, $Link)) { •
print ("The query was successfully executed!<BR>\n");

} else {
print ("The query could not be executed!<BR>\n");

}

Если запрос выполнен успешно (значение условной конструкции истинно),
вы увидите сообщение (рис. 11.4). Если таблица не была создана в результате
ошибки в SQL, результат будет подобен тому, что представлен на рис. 11.5.
Когда же таблица не была создана из-за отсутствия определенных прав досту-
па, появится сообщение, как на рис. 11.3.

7. Закройте соединение с системой MySQL, закройте PHP-раздел и HTML. -

mysql_close ($Link) ;
?></BODYx/HTML>

8. Сохраните сценарий как CreateTable.php (листинг 11.2), загрузите его на
сервер и протестируйте в браузере.

Листинг 11.2 т Создание таблицы и большинства других запросов к базе
данных обеспечивается написанием соответствующего запроса и использова-
нием функции mysql_db_query().

1 <HTML>
2 <HEAD>
3 <TITLE>Creating a Table</TITLEx/HEAD>
4 <BODY>
5 <?php
6 II Установка значений переменных для доступа к базе данных.
7 $Host = "localhost";
8 $User = "user";
9 $Password = "password";
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10 $DBName = "NewDatabase";

11 $ТаЫеЫашв = "Feedback";

12
13 $Link = mysql_connect ($Host, $User-, $Password) ;

14 $Query = "CREATE table $TableName (id INT UNSIGNED NOT NOLL

AOTO_INCREMENT PRIMARY KEY, FiretName TEXT, LastName TEXT,

EmailAddress TEXT, Comments TEXT)";

15 if (myaql_db_query ($DBName, $Query, $Link)) {

16 print ("The query was successfully executed!<BR>\n");

17 } else {

18 print ("The query could not be executed!<BR>\n");

19 }
20 mysql_close ($Link);

21 ?>

22 </BODY>

23 </HTML>

Необязательно писать SQL-запросы, периодически используя заглавные буквы,
как в приведенном примере. Но такой стиль помогает легко отличать SQL от имен
таблиц и столбцов. Имена таблиц и столбцов являются регистрозависимыми,
а SQL-команды в основном нет.

£Je 6° '№»•'

The quety was successfully executed!

R gt. чД j

Рис. 11.4т Эта страница разработана для пользовате-
ля, и она не поможет вам при разработке сайта. Однако,
посмотрев исходный текст, можно увидеть, каким был
SQL-запрос (рис. 11.5) .

<ТТТ1.к>Хпэехс1ад Баса Into « Database
</TITLE> - '

<BODX> - . • • • ' . ' **
The query is:<BR>INSERT into Feedback values Co

1
, 'Leery, 'oilman', 'phpeDHCinsiBhts.com', 'No» IVn» using i

information Dernanently.')<P>
The query was successfully executed!<BR>

</BOD3>-

iacabase to score

Рис. 11.5т При разработке сайта вы можете печатать SQL-запросы как HTML-комментарии и проверять,
что именно делает код
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Отправка данных
Как уже упоминалось выше, в созданной нами базе в табличном виде будут хра-
ниться данные пользователей для будущего просмотра. В предыдущем разделе
мы создали таблицу с пятью столбцами: ключ, имя, фамилия, адрес электрон-
ной почты и комментарии. Процесс добавления информации в таблицу похож
на создание таблицы: используется та же самая функция, а вот SQL-запрос бу-
дет другим.

$Query="INSERT into $TabName values ( ' va lue l ' , 'value2' , 'value3 ' , e t c . ) "-;
mysql_db_query("DatabaseName",$Query,$Link);

Запрос начинается со строки INSERT into $TabName values. Затем в скобках
перечисляются значения столбцов, взятые в одинарные кавычки и разделен-
ные запятыми. Количество значений должно точно совпадать с имеющимися
в таблице столбцами, иначе запрос не будет работать. После этого запрос на-
правляется в MySQL с помощью функции mysql_db_query ( ) .

Чтобы наглядно показать, как это работает, используем HTML-форму, в ко-
торую пользователь вводит имя, фамилию, адрес электронной почты и коммен-
тарии. PHP-сценарий, обрабатывающий форму, поместит полученную инфор-
мацию в базу данных.

Ввод данных в БД из HTML-формы

1. Создайте новый HTML-документ в текстовом редакторе.
2. Напишите стандартный HTML-заголовок:

<HTMLxHEADxTITLE>HTML Form</TITLEx/HEAD><BODY>

3. Создайте форму.

<FORM ACTION="HandleForm.php" METHOD=POST>

4. Создайте четыре текстовых поля.

First Name <INPUT TYPE=TEXT NAME="Array[Firs tName]" SIZE=20xBR>
Last Name <INPUT TYPE=TEXT 'NAME="Array [LastName] " SIZE=40xBR>
E-mail Address <INPUT. TYPE=TEXT NAME="Array[Email]" SIZE=60xBR>
Comments <TEXTAREA NAME='.'Array [Comments] " ROWS = 5 COLS=40>
</TEXTAREAxBR>

Вы можете сделать форму более эстетичной, чем эта, но-не забудьте запи-
сать имена неременных ввода - они потребуются в странице HandleForm.php.

5. Добавьте кнопку Submit, закройте форму и HTML-страницу.

<INPUT TYPE=SUBMIT NAME="SUBMIT" VALUE="Submit ! " >
</FORMx/BODYx/HTML>

6. Сохраните страницу как form.html (листинг 11.3) и загрузите ее на Web-
сервер.
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Листинг 11.3 т Варианты этой формы рассматривались в предыдущих гла-
вах. Очень важно помнить названия полей ввода в HTML-формах, чтобы мож-
но было сослаться на них в РНР.

1 <HTML>
2 <HEAD>
3 <TITLE>HTML Form</TITLE>
4 </HEAD>
5 <BODY>
6 <FORM ACTION="HandleForm.php" METHOD=POST>
7 First Name •<INPUT TYPE=TEXT NAME="Array[FirstName]" SIZE=20xBR>
8 Last Name <INPUT TYPE=TEXT NAME*11 Array [LastName]" SIZE=40xBR>
9 E-mail Address <INPUT TYPE=TEXT NAME*"Array[Email]" SIZE=60xBR>
10 Comments <TEXTAREA NAME="Array[Comments]" ROWS=5 COLS=40>

</TEXTAREAxBR>
11 <INPUT TYPE=SUBMIT NAME="SUBMIT" VALUE="Submit!">
12 </FORM>
13 </BODY>
14 </HTML>

Напишем сценарий HandleForm.php, который берет сгенерированные фор-
мой данные и помещает их в базу.

1. Создайте новый PHP-документ в текстовом редакторе. '
2. Напишите стандартный HTML-заголовок.

<HTMLxHEADxTITLE>Inserting Data into a Database</TITLEx/HEADxBODY>

3. Откройте PHP-раздел страницы и на всякий случай приведите в порядок
входящие данные, избавившись от лишних пробелов.

<?php
$Array["FirstName"j = trim ($Array["Firs tName"]) ;
$Array["LastName"] = trim ($Array["LastName"]);
$Array ["Email"] = trim ($Array ['"Email" ] ) ;
$Array["Comments"] = trim ($Array["Comments"]);

4. Задайте переменные для доступа в базу данных.

$Host = "localhost";
$User = "user";
$Password = "password";
$DBName = "NewDatabase";
$TableName = "Feedback";

5. Подсоединитесь к системе MySQL, затем напишите запрос.

$Link = mysql_connect ($Host, $User, $Password);
SQuery = "INSERT into $TableName values ( " 0 " , "$Array[FirstName]",
—"$Array[Las tName]" , " $ A r r a y [ E m a i l ] " , " $ A r r a y [ C o m m e n t s ] " ) " ;

Запрос начинается с обязательного кода INSERT into $TableName values.
Затем перечисляются пять значений (по одному для каждого столбца), каждое
из которых взято в одинарные скобки и отделено от последующего запятой.
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Так как столбцу id был задан автоматический инкремент, вы можете использо-
вать в качестве значения 0. Это значение недопустимо для данного поля, по-
этому оно будет автоматически исправлено, а у столбца id появится следующий
порядковый номер.

6. Чтобы упростить отладку запроса, продублируйте его, напечатав в браузе-
ре следующее:

print ("The query is:<BR>$Query<P>\n");

Если при работе с базой возникли какие-либо трудности, прежде всего про-
верьте логику и правильность написания запроса. Вряд ли вы захотите, чтобы
пользователь видел запрос, но этот прием можно с успехом использовать на
этапе отладки программы.

7. Все функции обращения к БД, кроме действий собственно с данными,
выдают значение «истина» при успешном выполнении и «ложь» во всех
остальных случаях. Используйте это, создав условную конструкцию, кото-
рая выполняет определенные действия исходя из результатов запроса.

if (mysql_db_query ($DBName, $Query, $Link)) {
print ("The query was successfully executed!<BR>\n");

} else { . . '
print ("The query could not be executed!<BR>\n");

}

8. Закройте сеанс связи с MySQL, PHP-раздел и HTML.

mysql_close ( $ L i n k ) ;
?></BODYx/HTML>

9. Сохраните сценарий как HandleForm.php (листинг 11.4), загрузите его на
сервер в один каталог с файлом form.html и протестируйте обе страницы
в браузере (рис. 11.2 и 11.3).

Листинг 11.4 т Инструкция запроса на добавление информации в базу дан-
ных достаточно проста. Однако не забывайте, что количество значений в скоб-
ках должно соответствовать числу столбцов в таблице.

1 <HTML>
2 <HEAD>

3 <TITLE>Inserting Data into a Database</TITLEx/HEAD>
4 <BODY> . .
5 <?php

6 /* Эта страница получает и обрабатывает данные, принятые
от "form.html". */

7 // Удаление пробелов в начале и в конце строк.
8 $Array["FirstName"] = trim ($Array["FirstName"]);
9 $Array["LastName"] = trim ($Array["LastName"]);
10 $Array[" Email"] = trim (-$Array[ "Email"] );
11 $Array["Comments"] = trim ($Array["Comments"]);
12

13 // Установка значения переменных для доступа к базе данных.
14 $Host = "localhost";



Извлечение данных ТВУ

15 $User = "user";
16 $Password = "password";
17 $DBName = "NewDatabase";
18 $TableName = "Feedback";
19
20 $Link = raysql_connect ($Host, SUser, $Password);
21 $Query = "INSERT into $TableName values ("0", "$Array[FirstName]",

"$Array[LastName]", "$Array[Email]", "$Array[Comments]")";
22 print ("The query is:<BR>$Query<P>\n");
23 if (mysql_db_query (SDBName, $Query, $Link)) {
24 print ("The query was successfully executed!<BR>\n");
25 } else {
26 print ("The query could not be executed!<BR>\n");
27 }
28 mysql_close ($Link);
29 ?> •
30 </BODY>
31 </HTML>

Если вы хотите проверять инструкции SQL так, чтобы пользователь явно не видел
их, добавьте в вашу страницу следующую строку кода: print ("<! --The query
is $Query—>\n") ;. Теперь запрос будет выглядеть как HTML-комментарий, ко-
торый можно просмотреть, открыв исходный текст (рис. 11.4 и 11.5).

Извлечение данных
Хотя при изучении данного раздела снова будет использоваться функция
mysql_db_query ( ) , извлечение данных отличается от сохранения тем, что из-
влекаемая информация должна быть присвоена переменной. Рассмотрим этот
процесс поэтапно.

Данные из базы можно прочитать с помощью простого запроса:

$Query="SELECT * from $TableName";

Звездочка эквивалентна понятию «все» (то есть требуется выбрать все из
столбца $TableName). Этой короткой инструкции часто вполне достаточно для
извлечения данных.

Однако запрос можно ограничить, указав только часть полей, например
SELECT FirstName, Comments from $TableName. Этот запрос дает задание извлечь
информацию только из этих двух столбцов (имя и комментарий).

Другой способ ограничить запрос - написать что-нибудь вроде S.ELECT * from
$TableName where (FirstName= 'Larry'). Здесь мы запрашиваем информацию
из всех столбцов, но только из тех строк, где в столбце с указанием имени име-
ется значение Larry. Хорошие примеры того, как в SQL эффективно и гибко
используется всего несколько терминов.

Основное отличие извлечения данных от записи их в базу состоит в том, что
запрос необходимо обрабатывать по-другому. Я предпочитаю присваивать ре-
зультаты запроса переменной:

$Result=mysql_db_query($DBName, $Query, $Link);
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Как сказал бы непрофессионал, этой переменной теперь известен резуль-
тат запроса. Для извлечения информации необходимо поместить переменную
$Result в цикл, последовательно пройдя по всем строкам полученного резуль-
тата запроса.

while($Row=mysql_fetch_array($Result)) {
statements;

}

Каждая итерация цикла будет превращать следующую строку информации
из запроса (сохраненную в переменной $Result) в массив с названием $Row.
Этот процесс будет продолжаться, пока не останется больше строк с информа-
цией. Лучший способ понять данную систему - написать сценарий, который
считывает информацию из таблицы Feedback (не забудьте заполнить таблицу
данными с помощью формы form.html).

Извлечение данных из таблицы
1. Создайте новый PHP-документ в текстовом редакторе.
2. Начните со стандартного HTML-заголовка.

<HTMLxHEADxTITLE>Retrieving Data from a Database</TITLEx/HEADxBODY>

3. Откройте PHP-раздел страницы и задайте переменные для доступа в базу
данных.

<?php
// Установка значения переменных для доступа к базе данных.
$Host = "localhost";
$User = "user";
$Password = "password";
$DBName = "NewDatabase";
$TableName = "Feedback";

4. Соединитесь с сервером базы данных, напишите и выполните запрос.

$Link = mysql_connect ($Host, $User, $Password);
$Query = "SELECT * from $TableName";
$Result = mysql_db_query ($DBName, $Query, $Link);

Этот запрос прост и полезен. Как было упомянуто выше, его результаты
будут сохранены в переменной, которую мы позже поместим в цикл.

5. Создайте HTML-таблицу для выведения на экран результатов запроса.

print ("<TABLE BORDER=1 WIDTH=\"75%\" ,CELLSPACING=2
~CELLPADDING=2 ALIGN=CENTER>\n");
print ("<TR ALIGN=CENTER V A L I G N = T O P > \ n " ) ;
print ("<TD ALIGN=CENTER VALIGN=TOP>Name</TD>\n");
print ("<TD ALIGN=CENTER VALIGN=TOP>Email Address</TD>\n");
print ("<TD ALIGN=CENTER VALIGN=TOP>Comments</TD>\n");
print ( " < / T R > \ n " ) ;
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Так как мы извлекаем информацию из таблицы и выводим ее на экран в виде
кода HTML, стоит поместить данные и в HTML-таблицу. Тогда страница будет
выглядеть аккуратно.

6. Создайте цикл, извлекающий строки из базы данных, пока они не кон-
чатся.

while ($Row = mysql_fetch_array ($Result)) {

Цикл помещает в переменную $Row массив, состоящий из первой строки
таблицы в переменной $Result. Затем исполняются соответствующие коман-
ды (шаг 7). При обращении к строке mysql_f etch_array ($Result) на очеред-
ном проходе цикла переменная $Row получает следующую строку. Цикл функ-
ционирует, пока не останется строк с информацией.

7. Распечатайте информацию из базы данных в виде HTML-таблицы.

print ("<TR ALIGN=CENTER VALIGN=TOP>\n");
print ("<TD ALIGN=CENTER VALIGN=TOP>$Row[FirstName]
-$Row[LastName]</TD>\n") ;
print ( "<TD ALIGN=CENTER VALIGN=TOP>$Row[EmailAddress]</TD>\n");
print ("<TD ALIGN=CENTER VALIGN==TOP>$Row[Comments]</TD>\n"} ;
print ( " < / T R > \ n " ) ;

Так как была использована функция mysql_f etch_array ( ) , вы можете обра-
щаться к каждому отдельному столбцу в извлеченной из базы данных строке
точно так же, как к массиву. Ключи массива- названия столбцов таблицы, то
есть имя, фамилия, адрес электронной почты и комментарии (конечно, назва-
ния полей даются на английском языке и с обязательным соблюдением реги-
стра букв).

8. Закройте строку HTML-таблицы и цикл while.

print ( " < / T R > \ n " ) ;
} .

Еще раз подчеркнем, что этот цикл получает строку данных из таблицы БД,
присваивает ее массиву $Row, затем печатает строку HTML-таблицы.

9. Отключитесь от системы MySQL, закройте HTML-таблицу, РНР-раздел
и саму HTML-страницу.

mysql_close ($Link);
print ( " < / T A B L E > \ n " ) ;
?></BODYx/HTML>

10. Сохраните сценарий как DisplayDB.php (листинг 11.5), загрузите его на
сервер и протестируйте в браузере (рис. 11.6).

Листинг 11.5 т SQL-запрос на извлечение всех данных из таблицы очень
прост, но, чтобы получить все данные* необходимо создать цикл.

1 <HTML>

2 <HEAD>
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<TITLE>Retrieving Data from a Database</TITLEx/HEAD>

<BODY>

<?php
// Установка значения переменных для доступа к базе данных.

$Host = "localhost";
$User = "user";
$Password = "password";
$DBName = "NewDatabase";
$TableName = "Feedback";

$Link = mysql_connect ($Host, $User, $Password);

$Query . "SELECT * from $TableName";

$Result = myeql_db_query ($DBName, $Query, $Link);

// Создание таблицы.
print ("<TABLE BORDER=1 WIDTH=\"75%\" CELLSPACING=2 CELLPADDING=2

ALIGN=CENTER>\n");

print ("<TR ALIGN=CENTER VALIGN=TOP>.\n") ;

print ("<TD ALIGN=CENTER VALIGN=TOP>Name</TD>\n");

print ("<TD ALIGN=CENTER VALIGN=TOP>Email Address</TD>\n');
print ("<TD ALIGN=CENTER VALIGN=TOP>Comments</TD>\n");
print ("</TR>\n");

// Получение результатов из базы данных.

while ($Row = mysql_fetch_array ($Result)) {

print ("<TR ALIGN=CENTER VALIGN=TOP>\n");

print ("<TD ALIGN=CENTER VALIGN=TOP>$Row[FiretName]

$Row[LaetName]</TD>\n?);

print ("<TD ALIGN=CENTER VALIGN=TOP>$Row[EmailAddreee]</TD>\n")i

print ("<TD ALIGN=CENTER VALIGN=TOP>$Row[Commente]</TD>\n");

print ("</TR>\n");

mysql_close ($Link);

print ("</TABLE>\n");

</BODY>

</HTML>

Name

Larry

i Шпап

Email Address

php@JJMCinsigfrts. com

Comments

i Now Гт using a

i database to store i

\ i information \

I I permanently ;

Jane |Jane_Doe@someaccowt.com i Just adding :

Doe ! I amother record ;

i I to the database ;

Рис. 11.6 т С помощью РНР можно извлекать данные из
БД и создавать динамические Web-страницы, что невоз-
можно сделать только средствами HTML



Использование cookie

Cookie - один из инструментов Internet, который меньше всего понима
ют и незаслуженно оговаривают. Мало кто понимает, какую реальную
пользу может принести это средство. Когда cookie еще не было, навига-

ция по сайту не оставляла никаких следов. Хотя ваш браузер отслеживает, ка-
кие страницы вы посетили, позволяя с помощью кнопки Назад возвращаться
на эти страницы, а также окрашивая ссылки, по которым вы переходили на
ресурсы, другим цветом, на сервере не ведется учет того, кто что видел. Все
это еще справедливо для сайтов, где не применяются cookie, и для пользовате-
лей, которые отключили возможность использования cookie в своем браузере
(рис. 12.1).

Если бы сервер не мог отслеживать действия пользователя, то в виртуаль-
ных магазинах не удавалось бы оформлять заказы. Если бы не было идентифи-
каторов cookie или они были бы отключены в браузере, то люди не могли бы
пользоваться такими службами, как Hotmail, где требуется регистрация пользо-
вателя.

Cookie используются сервером для хранения выборочной информации
о пользователе на его компьютере. При первом обращении к Web-сайту инфор-
мация о визите каким-то образом кодируется и позволяет идентифицировать
этого пользователя во время последующих сессий. Представьте cookie в виде
уникального номера: вы сообщаете серверу свое имя, и он присваивает вам
идентификатор. Обратившись к cookie, сервер будет «знать», кто вы.

Это подводит нас к еще одному вопросу безопасности. Об инструменте
cookie отзываются плохо, поскольку пользователи верят, что с его помощью
о них можно узнать слишком многое. Однако cookie могут получать только ту

1 Этот термин очень специфичен, его трудно перевести на русский язык. Можно только приблизи-
тельно передать его смысл как персональный идентификатор. Оставим английское написание сло-
ва «cookie» - читается «куки», ударение на первом слоге. - Прим. науч. ред.



ГЛАВА 12т Использование cookie

Appearance
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Рис. 12.1 т В Netscape Navigator cookie можно разрешить
через команду Edit >• Preferences >• Advanced. В про-
грамме Internet Explorer 5.0 (для Macintosh) это можно сде-
лать, выбрав в меню Edit >- Preferences >• Cookies. Од-
нако версии браузеров скомпонованы по-разному, есть
отличия между версиями для Windows и Macintosh

информацию, которую позволите вы, то есть они безопасны настолько, на-
сколько вы это разрешите.

В РНР имеется хорошая поддержка идентификатора cookie. В этой главе вы
узнаете, как создавать и удалять cookie, как извлекать информацию из него. Вы
также познакомитесь с некоторыми дополнительными возможностями, с по-
мощью которых удастся ограничить злоупотребление этим средством.

Создание и чтение cookie
Самое важное, что необходимо понять о cookies, - это то, что они посылаются
сервером до отправки какой-либо другой информации. Если сервер отправля-
ет cookie после того, как браузер уже начал получать HTML-страницу, хотя бы
простой пробел, то будет сгенерировано сообщение об ошибке и cookie послан
не будет (рис. 12.2). На сегодняшний день это самая распространенная ошибка
при работе с описываемым инструментом.

Cookie посылаются с помощью функции setcookie ( ) :

setcookie("name","value");

Эта строка кода пошлет cookie в браузер с именем name и значением value
(рис.12.3).

Несколько cookie разрешается отправлять в браузер с помощью функции
setcookie ( ) , однако Web-протоколы не позволяют посылать более 20 cookie
с одного сервера одному пользователю:

s e t c o o k i e ( " n a m e 2 " , " v a l u e 2 " ) ;
s e t c o o k i e ( " п а т е З " , " v a l u e 3 " ) ;
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-fie

Wanning: Oops. php3_SetCookie cafled after header has been sent in temp php
online S

•Document: Done -Ш

?f*«W» «n<3 «fc* of (he cookie at*

Рис. 12.2 т Вы увидите такое детальное сообщение, если
функция setcookie () вызвана после того, как что-либо,
даже пустая строка, было послано в Web-браузер

Рис. 12.3 т Если ваш браузер на-
строен так, чтобы выдавать преду-
преждение перед приемом cookie,
вы будете каждый раз получать та-
кое сообщение

Извлечь значение из cookie можно, обратившись к имени cookie как к пере-
менной (знак доллара, затем имя), точно так же, как мы обращаемся к элементу
HTML-формы как к переменной на странице обработки. Например, для извле-
чения значения cookie, созданного строкой setcookie ("UserName", "Larry") ;,
используется переменная $UserName.

Для примера создания cookie мы напишем сценарий, который позволит
пользователю задавать цвета_ текста и фона страницы.

Отправка и извлечение cookie в РНР

1. Создайте новый PHP-документ в текстовом редакторе, начав Со стандарт-
ного открывающего РНР-тэга.

<?php
2. Напишите условную инструкцию, которая отправит cookie, как только

форма будет передана.
if ($BeenSubmitted) {

Как и раньше, переменная $BeenSubmitted будет использоваться для опре-
деления того, была ли передана форма. Если значение истинно, РНР обработа-
ет форму.

3. Задайте cookie, а затем цвета для страницы.
setcookie("BGColor" , "$NewBGColor");
setcookie("TextColor", "$NewTextColor");
$BGColor = $NewBGColor;
$TextColor = $NewTextColor;

Если форма передана, тэг РНР отправит две переменных cookie со значени-
ями цвета текста и фона. Сценарий заменит текущие значения (переменные
BGColor и TextColor) на выбранные (NewBUColor и NewTextColor), моменталь-
но отразив эти изменения.

4. Допишите условную конструкцию.

} else {
if (!$BGColor) {
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$BGColor = "WHITE";

if (!$TextColor) {
$TextColor = "BLACK";

Если форма не была передана, PHP присвоит переменным значения по
умолчанию.

5. Закройте первый PHP-раздел и создайте HTML-заголовок.

?>
<HEAD>

<TITLE>User Custom!zation</TITLE>
</HEAD>

6. Вставьте еще один PHP-раздел для печати тэга <BODY> с соответствующи-
ми значениями цвета фона и текста.

<?php
print ("<BODY BGCOLOR=$BGColpr TEXT=$TextColor>\n");
?>

7. Напечатайте простое предложение, которое покажет цвет текста.

Currently your page looks like this!

8. Создайте HTML-форму, которая будет вызывать сама себя!

<FORM ACTION="cookies.php" METHOD=POST>

Для имени сценария все же удобнее использовать значение встроенной пе-
ременной $PHP_SELF, которая всегда содержит это имя.

9. Создайте два ниспадающих меню, в которых пользователь сможет вы-
брать цвет фона и текста.

Select a new background color:
<SELECT NAME="NewBGColor">
<OPTION VALUE=WHITE>WHITE</OPTION>
«DPTION VALUE=BLACK>BLACK</OPTION>
«DPTION VALUE=BLUE>BLUE</OPTION>
<OPTION VALUE=RED>RED</OPTION>
<OPTION VALUE=GREEN>GREEN</OPTION>
</SELECT>
Select a new text color:
<SELECT NAME="NewTextColor">
<OPTION VALUE=WHITE>WHITE</OPTION>
<OPTION VALUE=BLACK>BLACK</OPTION>
<OPTION VALUE=BLUE>BLUE</OPTI0N>
<OPTION VALUE=RED>RED</OPTION>
<OPTION VALUE=GREEN>GREEN</OPTION>
</SELECT>
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Каждое ниспадающее меню имеет 5 опций, представленных в виде слов.
При желании в эти меню можно добавить другие цвета. Набор цветов ограни-
чен только палитрой HTML.

10. Задайте скрытую переменную, которая будет показывать, передана ли
форма.

<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=BeenSubmitted VALUE=TRUE>

Эта переменная сообщает сценарию, что пользователь уже сделал свой выбор.

11. Создайте кнопку Submit, закройте форму и HTML-страницу.

<INPUT TYPE=SUBMIT NAME="SUBMIT" VALUE="Submit ! ">
</FORM>
</BODY>
</HTML>

12. Сохраните сценарий как cookies.php (листинг 12.1), загрузите его на сер-
вер и протестируйте в браузере (рис. 12.4-12.8).

Листинг 12.1 т Две переменных cookie используются для хранения инфор-
мации о выбранных пользователем цветах фона и текста. Переданные из фор-
мы значения будут присвоены переменным на странице, чтобы требуемые из-
менения произошли немедленно.

1 <?php
2 if ($BeenSubmitted) {

3 setcookie("BGColor", "$NewBGColor");

4 eetcookie("TextColor", "$NewTextColor");

5 $BGColor = $NewBGColor;

6 $TextColor = $NewTextColor;

7 } else {

8 if (!$BGColor) {

9 $BGColor = "WHITE";

10 }

11 if (!$TextColor) {

12 $TextColor = "BLACK";

13 }

14 }

15 ?>

16 <HEAD>

17 <TITLE>User Customization</TITLE>

18 </HEAD>

19 <?php

20 print ("<BODY BGCOLOR=$BGColor TEXT=$TextColor>\n");

21 ?>

22 Currently your page looks like this!
23 <FORM ACTION="cookies.php" METHOD=POST>

24 Select a new background color:
25 <SELECT NAME="NewBGColor">

26 <OPTION VALUE=WHITE>WHITE</OPTION>
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<OPTION VALUE=BLACK^BLACK</OPTION>

«DPTION VALUE=BLUE>BLUE</OPTION>

<OPTION VALUE=RED>RED</OPTION>

<OPTION VALUE=GREEN>GREEN</OPTION>

</SELECT>

Select a new text color:
<SELECT NAME="NewTextColor">

<OPTION VALUE=WHITE>WHITE</QPTION>

<OPTION VALUE=BLACK>BLACK</OPTION>

<OPTION VALUE=BLUE>BLUE</OPTION>

<OPTION VALUE=RED>RED</OPTION>

<OPTION VALUE=GREEN>GREEN</OPTION>

</SELECT>

<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=BeenSubmitted VALUE=TRUE>

<INPUT TYPE=SUBMIT NAME="SUBMIT" VALUE="Submit!">

</FORM>

</BODY>

</HTML>

Значение cookie автоматически кодируется с помощью переменной urlencode ()
при отправке и декодируется при поступлении в PHP-страницу. То же самое про-
исходит со значениями, посылаемыми HTML-формами.

В» £* Км flu

Currently your page looks like this I

Select a new background color: |WHITE _f] Select a new text color: | WHITE

Submit! I

CO

Рис. 12.4 т Так выглядит страница cookies.php при пер-
вом посещении. Для фона и текста используются цвета
по умолчанию: белый и черный соответственно

» * «"Okie »H* Wl Ьв *** <
ТЫ rtaitwMfv^M thtowkeare:
BGCdot-вШЕ '

Do yw with to afcm fte eooMe to Ь* я (1

Рис. 12.5 т Такое сообщение пользова-
тель получит при первом вызове функции
setcookie ( ) , если он установил в сво-
ем браузере опцию предупреждения об
отправке cookie. Данный идентификатор
загружает значение BLUE в переменную
с именем BGColor

The pan» and veiiib A (be eoofae *«
Te«Cok».'*iHITE

Рис. 12.б т Вторая отсылаемая переменная
cookie называется TextColor и имеет значе-
ние WHITE. Если пользователь не выбрал со-
ответствующую опцию в меню Preferences, со-
общения появляться не будут
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go

Рис. 12.7 т После получения значений из HTML-формы
страницей cookies.php будут отправлены две полученные
переменные cookie для долговременного хранения этой
информации, а изменения отразятся на странице

</НЕАВ>
<80»lt ВВС OLOR- BLUE ТЕХТ-1ШТЕ>
Currently your page loofcs like this!
<TOW1 ACTJOHH"coofcias.pbp" MEIMBO-POST>
Select a tUfev beafcflCuund cOIOCs n

< OP Т I OH
<OFTtOH

a new text

Рис. 12.8 т По исходному тексту страницы можно отсле-
дить, как менялись значения цвета

Важно помнить, что значения cookie будут всегда иметь приоритет перед значе-
ниями, отправляемыми формой. В сценарии cookies.php, например, могут возник-
нуть проблемы, если в форме использовать имена полей BGColor и TextColor,
поскольку они будут переписаны значениями cookie с такими же именами.

Добавление параметров в cookie
Хотя имени переменной и ее значения в функции setcookieO вполне доста-
точно в большинстве случаев, разрешается добавлять в функцию и другие аргу-
менты. Функция может принимать до шести аргументов, каждый их которых
накладывает какое-то ограничение на переменную cookie:

setcookie("name","value","expiration","path","domain","secure");

Аргумент expiration используется, чтобы можно было задать срок суще-
ствования cookie. Если он не определен, cookie будет функционировать, пока
пользователь не закроет браузер. Обычно время жизни cookie задается в секундах,
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начиная с настоящего момента. Эта строка кода задаст время жизни cookie
в один час (60 секунд умножить на 60 минут) с настоящего момента:

setcookie)"name","value",time()+3600);

В данном примере время жизни рассчитывается как значение time ( ) плюс
3600, оба слагаемых даны в секундах. Аргумент не взят в кавычки (нам надо
отправить не строку time ( ) + 3600, а именно результат этого сложения).

Аргументы path и domain используются для ограничения cookie пределами
конкретного домена или определенного каталога на сайте. Например, можно
задать срок жизни cookie, а затем указать, что переменная будет существовать,
только пока пользователь работает со своим каталогом домена:

s e t c o o k i e ( " n a m e " , " v a l u e " , t i m e ( ) + 3 6 0 0 , " / u s e r / " ) ;

Аргумент secure заставляет посылать cookie только по защищенному про-
токолу HTTPS. Единица означает, что должен быть использован защищенный
протокол, нуль указывает на то, что это необязательно. Защищенные протоко-
лы обычно используются на сайтах электронной коммерции.

s e t c o o k i e ( " n a m e " , " v a l u e " , t i m e ( ) + 3 6 0 0 , " " , " " , "1") ;

Как и в других функциях, принимающих аргументы, все значения необхо-
димо передавать по порядку. В последнем примере мы не указали путь и домен,
оставив кавычки пустыми. Таким образом, мы сохранили соответствующее ко-
личество аргументов, указав при этом, что необходимо использовать протокол
HTTPS.

Добавим срок жизни в существующую страницу cookies.php, чтобы задан-
ные пользователем параметры сохранились после закрытия браузера.

Задание срока жизни cookie

1. Откройте файл cookies.php в текстовом редакторе (листинг 12.1).
2. Во второй и третьей строках укажите срок жизни, равный нескольким

дням или больше:
setcookie("BGColor", "$NewBGColor", t i m e ( ) + " 1 0 0 0 0 0 0 0 " ) ;
setcookie(."TextColor", "$NewTextColor", t i m e ( ) + " 1 0 0 0 0 0 0 0 " ) ;

Если задать срок жизни как t i m e ( ) + " 1 0 0 0 0 0 0 0 " , cookie будет существовать
около 116 дней (60 секунд х 60 минут х 24 часа х 115 дней = 10000GOO).

3. Сохраните сценарий (листинг 12.2), загрузи-
те его на сервер и протестируйте в браузере
(рис. 12.9 и 12.10).

Листинг 12.2 т Добавив аргумент срока жиз-
ни в cookies, мы обеспечили их существование
даже после того, как пользователь закроет Web-
браузер Ри.с-12.9 т Добавление аргумента
" ' "' срока жизни отражается в сообще-

1 <?php нии о cookie, которое получает
2 if ($BeenSubmitted) { пользователь
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3 eetcookie("BGColor", "$NewBGColor", time() + "10000000");

4 eetcookieC'TextColor", "$NewTextColor", time()+ "10000000");

5 $BGColor = $NewBGColor;

6 $TextColor = $NewTextColor;
7 } else {
8 if (!$BGColor) {
9 $BGColor .= "WHITE";

10 }
11 if (!$TextColor) {
12 $TextColor = "BLACK";

13 }

14 }
15 ?> '
16 <HEAD>

17 <TITLE>User Customization</TITLE>
18 </HEAD>
19 <?php
20 print ("<BODY BGCOLOR=$BGColor TEXT=$TextColor>\n");
21 ?>

22 Currently your page looks like this!
23 <FORM ACTION="cookies.php" METHOD=POST>

24 Select a new background color:
25 <SELECT NAME="NewBGColor">

26 <OPTION VALUE=WHITE>WHITE</OPTION>

27 <OPTION VALUE=BLACK>BLACK</OPTION>

28 <OPTION VALUE=BLUE>BLUE</OPTION>

29 <OPTION VALUE=RED>RED</OPTION>

30 <OPTION VALUE=GREEN>GREEN</OPTION>

31 </SELECT>

32 Select a new text color:
33 <SELECT NAME="NewTextColor">

34 <QPTION VALUE=WHITE>WHITE</OPTION>

35 <OPTION VALUE=BLACK>BLACK</OPTION>

36 <OPTION VALUE=BLUE>BLUE</OPTION>

37 <OPTION VALUE=RED>RED</OPTION>

38 <OPTION VALUE=GREEN>GREEN</OPTION>

39 </SELECT>

40 <INPUT TYPE^HIDDEN NAME=BeenSubmitted VALUE=TRUE>

41 <INPUT TYPE=SUBMIT NAME="SUBMIT" VALUE="Submit!">

42 </FORM>

43 </BODY>

44 </HTML>

В определенных версиях браузеров Netscape и Internet Explorer возникают пробле-
мы с cookie, в которых не использованы все аргументы. Если вы считаете, что по-
добные проблемы могут случиться и на вашем сайте, передавайте все аргументы,
используя пустые кавычки для значений по умолчанию:

setcookie("BGColor", "$NewBGColor", t i m e ( ) + "10000000" , " " , " " , " " ) ;

На самом деле разрешается задавать любые сроки жизни cookie. Однако стоит
придерживаться следующих советов: если переменная cookie должна действовать
только до конца сессии, не задавайте этот параметр; если желательно хранить на-
стройки пользователя до его следующих посещений сайта, задайте время жизни
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Рис. 12.10т Так как мы задали время жизни cookie, рав-
ное нескольким месяцам, предпочтения пользователя,
которые сохранены в переменных cookie, будут действи-
тельными даже после того, как пользователь покинет сайт,
а позже снова его посетит. Если бы cookies не были со-
хранены, пользователь увидел бы цвета по умолчанию
и, заходя на эту страничку, должен был бы каждый раз
задавать свои предпочтения заново

cookie, равное нескольким месяцам; если же cookie может подвергнуть риску тща-
тельно охраняемую информацию, время жизни должно составлять час или мень-
ше, чтобы cookies долго не хранились после того, как пользователь покинул сайт.

В целях безопасности срок жизни cookie можно устанавливать равным пяти или
десяти минутам и задавать переменную заново каждый раз, когда пользователь
заходит на новую страницу. Таким образом, идентификатор будет существовать,
пока пользователь активен, и автоматически уничтожится через пять или десять
минут после последнего действия пользователя.

Удаление cookie
Хотя переменная cookie автоматически пропадает, когда пользователь закры-
вает браузер или когда срок ее действия истекает, порой возникает необходи-
мость удалить cookie вручную. В частности, на сайтах, работающих с зареги-
стрированными пользователями, все cookie удаляются, когда пользователь
отменяет свою регистрацию на этом ресурсе.

Хотя функция setcookie ( ) может принимать до шести аргументов, факти-
чески для удаления требуется только один - имя cookie. Присвоение перемен-
ной cookie пустого значения - то же самое, что удаление cookie с тем же име-
нем. Например, если для создания cookie UserName необходимо написать такую
строку:

setcookie("UserName","Larry");

то для удаления переменной UserName нужна следующая запись:
setcookie("UserName","");
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Ради предосторожности можно также задать срок действия, который уже
истек.

setcookie("UserName","" , t ime()-60);

Чтобы продемонстрировать эту возможность, добавим кнопку "Reset на
страницу cookies.php. Посланные ранее cookie будут стерты, и восстановятся
цвета по умолчанию.

Выполнение действия

1. Откройте последнюю версию файла cookies.php в текстовом редакторе
(листинг 12.2).

2. Добавьте условную инструкцию в уже существующую условную конструк-
цию if ($BeenSubmitted) (листинг 12.3, строки 3-8).

if ($Reset) {
setcookie("BGColor", "", time()- "100");
setcookie ("TextColor", "" , time()-"100");

$BGColor = -"WHITE";

$TextColor = "BLACK";
} else {

Если форма отправлена, PHP сначала проверит, истинно ли значение пе-
ременной $Reset. При положительном результате проверки сценарий удалит
существующие cookies, установив пустые значения cookie с теми же имена-
ми. Сценарий также вернет значения цветов по умолчанию для данной стра-
ницы.

3. Закончите условную инструкцию if ($Reset).

setcookie("BGColor", "$NewBGColor", t ime()+ "1000000");
setcookie ("TextColor", "$NewTextColor", t i m e ( ) + "1000000") ;
SBGColor = $NewBGColor;
$TextColor = $NewTextColor;

Если форма отправлена, а значение переменной $Reset ложно, форма долж-
на быть обработана так же, как представлено в листинге 12.2.

4. В HTML-форму добавьте триггерную кнопку, чтобы пользователь мог вер-
нуть исходные цвета (листинг 12.3, строка 47).

<PxINPUT TYPE=Checkbox NAME=Reset VALUE=TRUE>Check this box to reset
—the colors.<P>

Эта кнопка будет сообщать, возвращать ли исходные значения. Я добавил
два тэга параграфа, чтобы HTML-форма выглядела эстетичней.

5. Сохраните сценарий (листинг 12.3), загрузите его на сервер и протести-
руйте в браузере (рис. 12.11-12.13).
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Листинг 12.3 т Для восстановления всех исходных значений посылаются
пустые переменные cookie с именами существующих. В HTML-форму добавля-
ется также триггерная кнопка Reset.

1 <?php
I if ($BeenSubmitted) {
3 if ($Reeet) {
4 setcookie("BGColor", "", time()- "100");
5 setcookie ("TextColor", "" , time()-"100");
6 $BGColor = "WHITE";

7 $T«ctColor = "BLACK";
8 } else {
9 setcookie("BGColor", "$NewBGColor", time()+ "1000000"];
10 setcookie ("TextColor", "$NewTextColor"., timed + "1000000");
II $BGColor = $NewBGColor;
12 $TextColor = $NewTextColor;
13 >
14 } else {
15 if (!$BGColor) {
16 $BGColor = "WHITE";
17 }
18 if (!$TextColor) {
19 $TextColor = "BLACK";
20 }
21 }
22 ?>

23 <HEAD>
24 <TITLE>User Customization</TITLE>
25 </HEAD>
26 <?php
27 print ("<BODY BGCOLOR=$BGColor TEXT=$TextColor>\n");
28 ?>

29 Currently your page looks like this!
30 <FORM ACTION="cookies.php" METHOD=POST>
31 Select a new background color:
32 <SELECT NAME="NewBGColor">
33 <OPTION VALUE=WHITE>WHITE</OPTION>
34 <OPTION VALUE=BLACK>BLACK</OPTION>
35 <OPTION VALUE=BLUE>BLUE</OPTION>
36 <OPTION VALUE=RED>RED</OPTION>

- 37 <OPTION V ALUE=GREEN>GREEN</OPTION>
38 </SELECT>
39 Select a new text color":
40 <SELECT NAME-"NewTextColor">"
41 <OPTION VALUE=WHITE>WHITE</OPTION>
42 <OPTION VALUE=BLACK>BLACK</OPTION>
43 <OPTION VALUE=BLUE>BLUE</OPTION>
44 <OPTION VALUE=RED>RED</OPTION>
45 <OPTION VALUE=GREEN>GREEN</OPTION>
46 </SELECT>
47 <PxINPUT TYPE=Checkbox NAME=Reset VALDE=TRUE>Check thie box to reset

the colors.<P>

48 <INPUT TYPE=HIDDEN NAME=BeenSubmitted VALUE=TRUE>
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49 <INPUT TYPE=SUBMIT NAME="SUBMIT" VALUE="Submit!">

50 </FORM>

51 </BODY>

52 </HTML>

Для отладки функций setcookie () в рассмотренных выше сценариях не забудь-
те включить опцию предупреждения о каждой установке cookie в вашем браузере
(рис. 12.1).

Функция setcookie () - одна из немногих в РНР, которая может по-разному ра-
ботать в разных браузерах, так как они реагируют на cookie нестандартно. Для
достижения наилучших результатов протестируйте созданный сайт на различных
платформах с помощью разных браузеров.

E* Им fie Детали**»

Рис. 12.11 т Простая триггерная кнопка, добавленная
в HTML-форму, дает пользователю возможность вернуть
исходные цвета страницы. Это также удалит существу-
ющие cookies

«Ам 10 at « с
Thanamiendvalueodheajokie

This cookie wK PWMSI UWH Wed Dec 31 19:00:01 1363

Отпей,. •!•

Рис. 12.12 т Использование функ-
ции setcookie () с именем, но без
значения, удалит существующую
переменную cookie с тем же име-
нем. Задание срока действия, ис-
текшего в прошлом, тоже гаранти-
рует удаление cookie

£« SUM»**»
Currently your page looks like this!

Select a new background color: | WHITE j£J Select a new text color: |WHITE

Г Check this box to reset the colors.

SiAmill !

Рис. 12.13 т Если пользователь пометил кнопку Reset
и нажал кнопку Submit, PHP удалит cookie (рис. 12.12)
и восстановит цвета по умолчанию



Создание
Web-приложений

Теперь, когда вы изучили основы программирования на РНР, самое время
использовать эти знания для создания профессиональных Web-приложе-
ний. В этой главе говорится о функциях и приемах, которые помогут

сделать ваши сайты профессиональными, функциональными и удобными для
сопровождения.

Использование функций include и require
До этого момента мы писали сценарии для работы с базами данных, обработ-
ки HTML-форм, сохранения cookie и многого другого, но все наши программы
состояли только из одного файла. Однако, как только мы начинаем разрабаты-
вать сложные сайты, практика переписывания одних и тех же функций в каж-
дом сценарии становится неэффективной. Поразмыслив, вы наверняка обна-
ружите, что HTML-дизайн и PHP-функции используются на многих страницах
Web-ресурсов. Можно размножать эту общую информацию в каждом отдельном
сценарии, но, если вдруг возникнет необходимость внести какие-либо измене-
ния, делать это придется во многих местах. Массу времени удастся сэкономить,
создав отдельные файлы для общего кода и включив их в PHP-сценарии с по-
мощью одной из двух инструкций: include () и require ( ) . Синтаксис при этом
будет выглядеть следующим образом:

include("f i le.php");
require ("£Це.рпр") ;

Обе команды работают почти одинаково, за исключением одного суще-
ственного различия. Независимо от того, в каком месте сценария имеется ин-
струкция require ( ) , ею всегда будет вставлен требуемый файл, даже если блок
кода, где она задана, в данный момент не работает. Функция include ( ) , наоборот,
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включит код из файла, только если она действительно вызвана. Поэтому необ-
ходимо использовать команду require ( ) , когда файл должен быть включен,
и include ( ) , если файл в зависимости от обстоятельств может быть включен
или нет.

Что делают эти команды? Каждая из них включает указанный файл в основ-
ной (чтобы было более понятно, будем называть файл, который содержит
строку include ( ) или require ( ) , родительским файлом). Любой код внутри фай-
ла будет трактоваться как обычный код HTML, если он не находится внутри
PHP-скобок в самом включенном файле. Любые переменные, имеющиеся в ро-
дительском документе до вызова команд include () или require ( ) , доступны
включенному файлу, и любые переменные из включенного файла будут доступ-
ны родительскому документу после вызова этих функций.

Включаемые файлы стоит использовать по нескольким причинам. Можно
поместить свои собственные функции в общий файл. Удобно также хранить
информацию доступа к базе данных в едином конфигурационном файле. Для
начала поместим наш HTML-дизайн во включаемые файлы, чтобы он мог быть
использован в нескольких страницах.

Выполнение действия

1. Создайте новый PHP-документ в текстовом редакторе.

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>

Хотя перед нами файл с расширением .php, в нем только один РНР-раздел,
поэтому напишем большую часть кода как стандартный HTML-сценарий во
избежание использования многочисленных инструкций print ( ) .

2. Используйте для печати заголовка страницы код, представленный ниже.

<?php
print ("$PageTitle");
?>

Значение переменной $PageTitle будет присвоено в родительском докумен-
те и затем использовано здесь для заголовка страницы, который выводится на
экран в самом верху окна браузера (рис. 13.1).

3. Закончите HTML-заголовок.

</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

4. Создайте таблицу, которая будет управлять разбивкой страницы.

<TABLE WIDTH="75%" ALIGN=CENTER BORDER=0>
<TRxTD ALIGN=CENTERxB>Welcome to the Site!</Bx/TDxTR>
<TRxTD ALIGN=LEFTxP>
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W.ltom. to И» Sit.!

Content for the borne pqp goei here.
*

Click Ц<аз to go to the next page.

Рис. 13.1 т Хотя эта страница предельно проста, она
представляет собой пример того, как Web-страницы мо-
гут быть разбиты на несколько компонентов, используе-
мых на многих сайтах (см. рис. 13.3)

Сайт выглядит как таблица из трех строк. Верхняя строка будет включать
приветствие, хотя можно использовать и графику. Во второй строке поместим
собственно содержание страницы, а на третьей показан нижний колонтитул.
Мы используем первый включаемый файл для заголовка страницы, а также для
верхней и начала второй строки таблицы.

5. Сохраните сценарий как header.php (листинг 13.1) и загрузите его на Web-
сервер.

Листинг 13.1 т Это первый включаемый файл, который содержит HTML-
заголовок, а также начало таблицы. Поскольку каждая страница имеет свой за-
головок, используется переменная, печатающая соответствующие значения.

1 <HTML>
2 <HEAD>
3 <TITLE>
4 < ?php
5 print ("$PageTitle");
6 ?>
7 </TITLE>
8 </HEAD>
9 <BODY>
10 <TABLE WIDTH="75411 ALIGN»CENTER BORDER=0>
11 <TRxTD ALIGN=CENTERxB>Welcome to the SiteK/Bx/TDxTR>
12 <TRxTD ALIGN=LEFTxP>

Напишем второй включаемый файл для нижнего колонтитула.

6. Создайте новый PHP-документ в текстовом редакторе.
7. Закройте вторую строку таблицы разбивки страницы.

<Px/TDx/TR>

8. Напишите код для последней, третьей строки таблицы, которая будет со-
держать информацию об авторском праве.

<TRxTD ALIGN=CENTERxSMALL>Copyright 2001</SMALLx/TDx/TR>
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9. Закройте таблицу и HTML-страницу.

</TABLE>

</BODY>

</HTML>

10. Сохраните сценарий как footer.php (листинг 13.2) и загрузите его на сер-
вер. Как только два включаемых файла готовы, можно приступать к созда-
нию родительских страниц.

Листинг 13.2 т Это второй включаемый файл, который завершит создание
таблицы и закончит HTML-страницу. Здесь также представлена информация
об авторском праве.

1 <Px/TDx/TR>
2 <TRxTD ALIGN-CENTERxSMALL>Copyriaht 2001</SMALLx/TDx/TR>
3 </TABLE>

4 </BODY>

5 </HTML>

11. Создайте новый PHP-документ в текстовом редакторе.

<?php

12. Присвойте имя страницы переменной $PageTitle.
$PageTitle = "Home Page";

Значение переменной $PageTitle используется для создания заголовка
страницы, который будет размещен в верхней части окна браузера. Так как за-
головки страниц различаются между собой, оформим их как переменную, ис-
пользуемую включаемым файлом.

13. Включите файл заголовка.
require ("header.php");

В этом случае не имеет значения, какая из двух функций применяется, но
мы использовали require ( ) для того, чтобы гарантировать включение. Данная
строка поместит весь код файла header.php в эту страницу. Строка должна сто-
ять в сценарии после того, как переменной $PageTitle присвоено значение,
иначе страница не будет иметь заголовка.

14. Создайте содержимое страницы.

print ("Content for the home page goes h e r e . \ n " ) ;
,. print ("<P>Click <A HREF=\"page2.php\">here</A> to go

—to the next page.Xn");

Сюда включено только простое сообщение и ссылка на вторую страницу. Вы
можете поместить любое содержание, включая то, которое динамически гене-
рируется РНР.

15. Включите файл нижнего колонтитула и закройте страницу.
require ( " footer .php") ;

16. Сохраните страницу как index.php (листинг 13.3) и загрузите ее на сервер.
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Листинг 13.3 т Как только вы создали два включаемых файла, команда
require ( ) помещает их в родительский файл для создания всей страницы «на
лету».

1 < ?php
2 $PageTitle = "Home Page";

3 require ("header.php");

4 print ("Content for the home page goes here.\n");
5 print ("<P>Click <A HREF=\"page2 .php\">here</A> to go to the next

page.\n");
6 require ("footer.php");
7 ?>

А теперь напишем вторую страницу, где будут использоваться включаемые
файлы, содержащие тот же дизайн сайта.

17. Создайте новый PHP-документ в текстовом редакторе.

<?php
$PageTitle = "Second Page";
require ("header.php");
print ("Content for the second page goes here.\n");
require ("footer.php");

Чтобы отличать эту страницу от файла index.php, мы присвоили перемен-
ной $PageTitle новое значение, а затем изменили инструкцию print ( ) .

18. Сохраните сценарий как page2.php (листинг 13.4), загрузите его на сервер
и протестируйте вместе с файлом index.php в браузере (рис. 13.1-13.3).

Листинг 13.4 т Это еще один родительский файл, во многом идентичный
сценарию, данному в листинге 13.3. Независимо от количества страниц на ва-
шем сайте всеми ими может быть использован этот базовый шаблон.

1 <?php
2 $PageTitle = "Second Page";

3 require ("header.php");

4 print ("Content for the second page goes here.\n");
5 require ("footer.php");
6 ?>

Желательно использовать расширение .php, а не ,inc, которое некоторые програм-
мисты применяют для включаемых файлов. Хотя для родительского файла РНР это
не имеет значения, ловкий пользователь иногда может посмотреть исходный текст
файла .inc, а вкладываемого файла .php - нет (рис. 13.4 и 13.5).

Определение даты и времени
Мы уже использовали функцию date ( ) в нескольких примерах, но она заслу-
живает более детального рассмотрения. Функция date ( ) возвращает информа-
цию о дате и времени в формате, продиктованном ее аргументами. Однако
просто удивительно, как по-разному это можно использовать:

d a t e ( " f o r m a t t i n g " ) ;
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Рис. 13.2т Ничто в исходном тексте страницы не указы-
вает на то, что она была собрана «на лету». Вы можете уви-
деть, что два включаемых файла использованы, как будто
они являются частью самого родительского файла

В* Е* »•» бе И*

Welcome to the Site1

Content for tile second page goes here
Copyiig)it2001

Рис. 13.3 т Этой страницей используются те же файлы
для верхнего и нижнего колонтитулов, что и представлен-
ные на рис. 13.1, а содержание и заголовок - другие

So B*i*««fe*«_tH>

еа ,\

Рис. 13.4 т Если для включаемых файлов использовать рас-
ширение .рпр, пользователи не смогут просмотреть их напря-
мую: сервер попытается исполнить код РНР и выведет на экран
пустую страницу. В других случаях браузер может вывести на
экран начало HTML-кода. В целях безопасности всегда исполь-
зуйте расширение .рпр
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<НЕ1С>
<Т1Т1Е>
Ophp
print ("I
?>
</TITLI>

<Tl>Lt »ИТВ-"75»" 41.ION-CINTI» BORDER-!»
<TRXT» U,I01-CDlTlR><»>»4eo»e Co tin Slt»P</BX/Tl»<TR>

Рис. 13.5т Если для вкладываемых файлов используется рас-
ширение .inc (а это достаточно распространенный вариант),
пользователь иногда Может увидеть исходный текст страницы
напрямую. Если во включаемом файле хранятся пароли и ин-
формация о доступе в базу данных, могут возникнуть серьез-
ные неприятности

В главе 6 было показано, что функция date ( " А " ) ; возвращает значения AM
и РМ. Список форматов даты полностью приведен в табл. С.5 (приложение С).
Эти параметры можно комбинировать, например функция date(" 1 F j , Y " ) ;
возвратит значение Friday January 26,2001.

Функция date ( ) может принимать еще один аргумент, называемый времен-
ной меткой. Временная метка — это число, обозначающее количество секунд,
прошедших с первой секунды 1 января 1970 года - с начала отсчета времени во
всех системах Unix. Как говорилось в главе 12, функция t ime() возвращает
значение временной метки на текущий момент. Функция mktime () может воз-
вращать значение временной метки на конкретное время и дату:

mkt ime(час,минута,секунда,месяц,день,год);

Например, строка кода $Timestamp=mktime (12, 30, 0, 12, 27, 1997); при-
своит переменной $Timestamp количество секунд от точки начала о.тсчета вре-
мени до 12:30 27 декабря 1997 года. Затем это значение может быть отправле-
но в функцию date ( " D " , $ Times tamp) ;, которая возвратит значение Sat -
трехбуквенный формат для обозначения дней недели.

Давайте создадим интерактивный календарь посредством функций date ()
и mkt ime ( ) , которые будут использованы много раз.

Использование функции date
1. Создайте новый PHP-документ в текстовом редакторе.

< ?php

2. Присвойте переменной $PageTitle значение, включите файл заголовка.

SPageTitle = "Calendar";
require ("header.php");
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3. Раз уж мы разработали дизайн сайта и создали необходимые включаемые
файлы, будем использовать их и дальше. Присвойте переменным $Month
и $Year значения по умолчанию, если они не еще не определены.

if ((!$Month) && (!$Year)) {
$Month = date ( " m " ) ;
$Year = date ( " Y " ) ;

Когда пользователь обращается к этому ресурсу в первый раз, значения ме-
сяца или года не передаются на страницу. РНР использует текущий месяц (на-
пример, 1) и год (например, 2001).

4. Создайте временную метку, относящуюся к конкретному месяцу и году.

$Timestamp = mktime ( О , О, О, $Month, I, $Year);

Для получения временной метки мы задаем в функции mktime ( ) нули для
часов, минут и секунд и единицу - для дней. Месяц и год будут взяты из соответ-
ствующих переменных.

5. Определите полное название месяца.

$MonthName = dateC'F", $Timestamp) ;

Если задать значение первого аргумента как F, функция date ( ) возвратит
название месяца (например, January).

6. Создайте таблицу для размещения календаря на экране.

print ("<TABLE BORDER=0 CELLPADDING=3 CELLSPACING=0 ALIGN=CENTER>");

7. Напечатайте заголовок с указанием месяца и года.

print ("<TR BGCOLOR=BLUExTD COLSPAN=7 ALIGN=CENTER>
-<FONT COLOR=WHITExB>$MonthName $Year</Bx/FONTx/TDx/TR>") ;

8. Наберите дни недели.

print ("<TR BGCOLOR=BLUExTD ALIGN=CENTER WIDTH=20xB>
-<FONT COLOR=WHITE>Su</FONTx/Bx/TDxTD ALIGN=CENTER WIDTH=20xB>
-<FONT COLOR=WHITE>M</FONTx/Bx/TDxTD ALIGN=CENTER WIDTH=20xB>
-<FONT COLOR=WHITE>Tu</FONTx/Bx/TDxTD ALIGN=CENTER WIDTH=20xB>
-<FONT COLOR=WHITE>W</FONTx/Bx/TDxTD ALIGN=CENTER WIDTH=20xB>
-~<FONT COLOR=WHITE>Th</FONTx/Bx/TDxTD ALIGN=CENTER WIDTH=20xB>
-<FONT COLOR=WHITE>F</FONTx/Bx/TDxTD ALIGN=CENTER WIDTH=20xB>
-<РОЙТ COLOR=WHITE>Sa</FONTx/Bx/TDx/TR>/n") ;

Если внутри печатаемого текста нет переменных, а он очень длинный, ис-
пользуйте одинарные кавычки. Тогда можно свободно вставлять новые стро-
ки, так что видеть коды РНР и HTML будет легче.

9. Определите первый день недели для этого месяца.

• $MonthStart = dateC'w", $Timestamp) ;
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Эта строка присвоит значение дня недели (в цифровой форме от 0 до 6)
переменной $MonthStart для месяца и года. Так как первый день месяца был
использован при задании временной метки, данный код определит этот кон-
кретный день. Таким образом удастся узнать, с какого дня недели начинается
месяц: с понедельника, вторника и т.д.

10. Проследите, чтобы значение переменной $MonthStart не было нулевым.

if ($MonthStart == 0) {
$MonthStart = 7;

}

Если значение переменной $MonthStart равно нулю, это означает, что ме-
сяц начинается с воскресенья и у нас будут проблемы с использованием данно-
го числа при выполнении сценария. Чтобы избежать проблем, заменим ноль
семеркой.

11. Определите последний день месяца.

$LastDay = d a t e ( " d " , mktime (0, 0, 0, $Month+l, 0, $Year)) ;

Переменной $LastDay будет присвоено цифровое значение (например, 31,
28 или 30), равное последнему дню месяца. Это определено использованием
нулевого дня и следующего месяца ($Month+l) в функции mktime (} .

12. Задайте начальную дату как первый день месяца.

$StartDate = -$MonthStart;

Так как календарь будет начинаться с воскресенья, необходимо опреде-
лить, какое количество дней пропустить до первого дня месяца. Если первый
день месяца- вторник, значение $MbnthStart равно 2, следовательно, значе-
ние $startDate равно -2, то есть будут созданы два пустых дня до начала ме-
сяца.

13. Напишите цикл, который станет печатать строки календаря (недели).
for ($k = 1; $k <= 6; $k++) {

print ("<TR BGCOLOR=WHITE>");

В календаре будет 6 строк, поэтому цикл исполнит этот раздел кода 6 раз.

14. Создайте второй цикл, который будет печатать колонки календаря (дни).
for ($i = 1; $i <= 7; $i++) {

В календаре будет 7 колонок, одна на каждый день недели.

15. Увеличьте значение переменной $StartDate на единицу.

$StartDate++;

Значение переменной $startDate печатает дату для каждого дня календа-
ря. Поэтому любая итерация цикла увеличивает это значение.
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16. Создайте условную конструкцию for, которая будет определять, когда пе-
чатать строку $StartDate.

if (($StartDate <= 0) | | ($StartDate > $LastDay)) {
print ( "<TD BGCOLOR=GREEN>&nbsp</TD>");

} el'seif (($StartDate >= 1) && ($StartDate <= $LastDay)) {
print ("<TD ALIGN=CENTER>$StartDate</TD>");

}

Если значение переменной $StartDate меньше нуля (другими словами, ме-
сяц еще не начался) или больше количества дней в месяце ($LastDate), на эк-
ране монитора будет отображена пустая зеленая область. В том случае если
значение переменной $StartDate больше нуля, но меньше количества дней
в месяце ($LastDate), будет напечатана дата.

17. Закройте второй цикл, строку таблицы и первый цикл.

}
print ("</TR>\n") ;

}

18. Закончите таблицу.

print ( " < / T A B L E > \ n " ) ;

19. А теперь сделаем простую HTML-форму, которая передает страницу об-

ратно в себя.

print ("<FORM ACTION=\"calendar.php\" METHOD=GET>\n");

20. Создайте два ниспадающих меню: одно для месяца, другое для года.

print ("Select a new month to view:\n");
print ("<SELECT NAME=Month>
-<OPTION VALUE=l>January</OPTION>\n

-<OPTION VALUE=2>February</OPTION>\n

-<OPTION VALUE=3>March</OPTION>\n
-<OPTION VALUE=4>April</OPTION>\n

-<OPTION VALUE=5>May</OPTION>\n

-«DPTION VALUE=6>June</OPTION>\n

-<OPTION VALUE=7>July</OPTION>\n

-<OPTION VALUE=8>August</OPTION>\n
-<OPTION VALUE=9>September</OPTION>\n
-«DPTION VALUE=10>October</OPTION>\n

-<OPTION VALUE=ll>November</OPTION>\n
-<OPTION VALUE=12>December</OPTION>\n</SELECT>\n") ;
print ("<SELECT NAME=Year>
-<OPTION VALUE=2001>2001</OPTION>\n

-<OPTION VALUE=2002>2002</OPTION>\n

-<OPTION VALUE=2003>2003</OPTION>\n

-</SELECT>\n");

Вы можете задать здесь любые годы. Обратите внимание, что два представ-
ленных меню сгенерируют переменные $Month и $Year, как только форма
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будет передана. И с этого времени благодаря условной конструкции, начина-
ющейся со строки 5, новые значения будут использоваться вместо значений по

умолчанию.

21. Создайте кнопку Submit и закройте форму.

print •("< INPUT TYPE=SUBMIT NAME=SUBMIT V A L U E = \ " S u b m i t i \ " > \ n " ) ;
print ("</FORM>\n");

22. Включите файл нижнего колонтитула и закройте тэг РНР.

require ("footer.php");
?>

23. Сохраните сценарий как calendar.php (листинг 13.5), загрузите его на сер-
вер и протестируйте в браузере (рис. 13.6 и 13.7).

Листинг 13.5 т В этом достаточно длинном сценарии для изображения ка-
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В, ЕД У». В»

Welcome to tht Sit»!
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Select a new month to view (January 3 I2001 »J
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Рис. 13.7 тМожно посмотреть любой месяц любого года-ка-
лендарь всегда точен

Вместо определения последнего дня месяца, как мы сделали на строке 20 (обра-
тившись к нулевой секунде первого дня следующего месяца), можно использовать
формат date ( " t " ) ; , который возвращает количество дней в месяце. Для исполь-
зования этого нового значения придется слегка изменить сценарий.

Использование HTTP-заголовков
Заголовок HTTP (протокола передачи гипертекста) используется для переда-
чи информации между сервером и клиентом (Web-браузером). Обычно эта
информация существует в форме HTML, вот почему адреса Web-страниц начи-
наются с записи http://.

HTTP-заголовки - это достаточно сложная тема, которая заслуживает от-
дельного рассмотрения. HTTP-заголовки могут использоваться в разных целях.
В языке РНР доступ к деталям протокола HTTP выполняется через специаль-
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26 if (($StartDate <= 0) I I ($StartDate > $LastDay)) {
27 print ("<TD BGCOLOR=GREEN>&nbsp</TD>");
28 } elseif (($StartDate >= 1) && ($StartDate <= $LastDay)) {

29 print ("<TD ALIGN=CENTER>$StartDate</TD>");

30 }

31 }

32 print ("</TR>\n");

33 }

34 print ("</TABLE>\n");
35 // Создание формы.
36 print ("<FORM ACTION=\"calendar.php\" METHOD=GET>\n");

37 print ("Select a new month to view:\n");
38 print ("<SELECT NAME=Month>

<OPTION VALUE=l>January</OPTION>\n

<OPTION VALUE=2>February</OPTION>\n

<OPTION VALUE=3>March</OPTION>\n

<OPTION VALUE=4>April</OPTION>\n .

<OPTION VALUE=5>May</OPTION>\n

<OPTION VALUE=6>June</OPTION>\n

<OPTION VALUE=7>July</OPTION>\n

<OPTION VALUE=8>August</OPTION>\n

<OPTION VALUE=9>September</OPTION>\n

<OPTION VALUE=10>October</OPTION>\n

<OPTION VAL0E=ll>November</OPTION>\n

<OPTION VALUE=12>December</OPTION>\n</SELECT>\n");

39 print ("<SELECT NAME=Year>

<OPTION VALUE=2001>2001</OPTION>\n

<OPTION VALUE=2002>2002</OPTION>\n

«DPTION VALUE=2003>2003</OPTION>\n

</SELECT>\n");
40 print ("<INPUT TYPE=SUBMIT NAME=SUBMIT VALUE=\"Submit!\">\n");

41 print ( " < / F O R M > \ n " ) ;
42 require ( " f o o t e r . p h p " ) ;
43 ?>

Welcome to the Sit*1

: 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Select a new month to view: (January 3 |2001

Copyright 2001

"а-аь

Рис. 13.6 т При первом посещении страницы вы видите ка-
лендарь текущего месяца. С помощью кнопок, расположенных
под календарем, можно посмотреть и другие месяцы (рис. 13.7)
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Рис. 13.7тМожнопосмотретьлюбоймесяцлюбогогода-ка-
лендарьвсегдаточен

Вместо определения последнего дня месяца, как мы сделали на строке 20 (обра-
тившись к нулевой секунде первого дня следующего месяца), можно использовать
формат date (" t " ) ; , который возвращает количество дней в месяце. Для исполь-
зования этого нового значения придется слегка изменить сценарий.

Использование HTTP-заголовков
Заголовок HTTP (протокола передачи гипертекста) используется для переда-
чи информации между сервером и клиентом (Web-браузером). Обычно эта
информация существует в форме HTML, вот почему адреса Web-страниц начи-
наются с записи http://.

HTTP-заголовки - это достаточно сложная тема, которая заслуживает от-
дельного рассмотрения. HTTP-заголовки могут использоваться в разных целях.
В языке РНР доступ к деталям протокола HTTP выполняется через специаль-
ную функцию header ( ) . Одна из задач, выполняемых с помощью этой функ-
ции, - переадресация пользователя с одной страницы на другую. (Дополни-
тельную информацию по этому вопросу вы можете получить по адресу http://
www.w3.org/ProtocoIs/rfc2616/rfc2616.)

Для переадресации пользователя применяется следующий код:

header("Location:page.php");

Функцию заголовка разрешается использовать и для отправки cookie-фай-
лов в целях дублирования функции setcookie ( ) , которая иногда выдает раз-
ные результаты в разных браузерах:

header("Set-cookie:name=value;expires=expiration");

Используя функцию header ().., необходимо понимать следующее: она долж-
на быть вызвана до того, как что-либо было отправлено в Web-браузер, так же
как и в случае с функцией setcookie ( ) .
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Чтобы показать переадресацию, создадим простой сценарий, который бу-
дет направлять пользователя при аутентификации на одну страницу, если были
введены правильные имя и пароль, и на другую - в противном случае.

Использование функции header
1. Создайте новый PHP-документ в текстовом редакторе:

<?php

2. Присвойте странице название и включите файл заголовка.

$PageTitle-= "Login Page";
require ("header.php");

3. Создайте условную инструкцию, которая напечатает сообщение, если при
аутентификации пользователь допустил ошибки.

if ($Message == "Invalid") {
print ("<BxCENTERxFONT COLOR=RED>The username and password

—you entered do not match what is on file. Please try again!</FONT>
-</CENTERx/B>\n") ;

Если переданные имя и пароль не соответствуют хранящимся в файле,
пользователь будет отправлен обратно к этой странице со значением перемен-
ной $Message, равным Invalid. Появится сообщение об ошибке.

4. Создайте HTML-форму для ввода имени пользователя и пароля.

print ("<FORM ACTION=\"HandleLogin.php\" METHOD=POST>\n");
print ("Username: <INPUT TYPE=TEXT NAME=UserNamexBR>\n");
print ("Password: <INPUT TYPE=PASSWORD NAME=PasswordxBR>\n");
print ("<INPUT TYPE=SUBMIT NAME=SUBMIT V A L U E = \ " S u b m i t ! \ " > \ n " ) ;

5. Включите файл нижнего колонтитула и закройте РНР-страницу.

require ( " f o o t e r . p h p " ) ;

6. Сохраните сценарий как login.php (листинг 13.6) и загрузите его на сервер.

Листинг 13.6 т Печатать сообщения об ошибке вполне разумно, так как вы
наверняка захотите дать пользователю еще одну попытку, если подлинность
его имени и пароля не установлена.

1 <?php ' - -

2 $PageTitle = "Login Page";

3 require ("header.php");

4 if ($Message == "Invalid") {

5 print ("<BxCENTERxFONT COLOR=RED>The username and password you

entered do not match what is on file. Please try again!</FONT>

</CENTERx/B>\n");

6 }
7 print ("<FORM ACTION=\"HandleLogin.php\" METHOD=POST>Vn");
8 print ("Username: <INPUT TYPE=TEXT NAME=UserNamexBR>\n");
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9 print ("Password: <INPUT TYPE=PASSWORD NAME=PasswordxBR>\n");
10 print ("<INPUT TYPE=SUBMIT NAME=SUBMIT VALUE=\"Submit!\">\n");

11 require ("footer.php");
12 ?>

Теперь необходимо создать страницу, где будут проверяться введенные имя
и пароль пользователя.

7. Создайте новый PHP-документ в текстовом редакторе:
<?php

8. Создайте условную конструкцию, которая будет проверять соответствие
значений переменных $UserName и $Password.

if (($UserName == "Larry") && ($Paseword == "LarryPass")) {

Эта условная инструкция проверяет, соответствуют ли имя пользователя
и пароль хранящимся в файле. Вы можете написать сценарий, котррый будет
находить в базе, пароль по имени пользователя. Обычно в целях безопасности
эти значения явно не прописываются в сценарии, а извлекаются из базы дан-
ных или текстового файла. Однако в нашем примере мы проверяем эти значе-
ния прямо в сценарии.

9. Если введенные данные правильны, направим пользователя на главную
страницу.

header ("Location: index.php?UserName=$UserName");
exit;

Это выражение переправит пользователя на ресурс index.php. Туда также
будет отправлено значение имени пользователя.

Инструкция exit; «говорит» РНР прекратить выполнение кода этой стра-
ницы, так как пользователь уже отправлен на другую.

10. Закончим условную конструкцию и направим пользователя обратно на
страницу .аутентификации в случае неверного пароля.

} else {
header ("Location: login.php?Message=Invalid");
exit;

}

Если переданные значения не соответствуют хранящимся в файле, пользо-
вателю будет предоставлена еще одна возможность зарегистрироваться. Он
будет отправлен на страницу login.php. Код ?Message=Invalid, добавленный
к URL, заставит сценарий login.php напечатать сообщение об ошибке (см. так-
же листинг 13.6).

11. Закройте РНР-страницу.
?>

12. Сохраните сценарий как HandleLogin.php (листинг 13.7) и загрузите его
на сервер.
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Листинг 13.7 т Этот сценарий будет проверять подлинность имени пользо-
вателя и пароля с помощью заранее определенных значений и перенаправлять
пользователя соответствующим образом. Вне тэга РНР в этом сценарии не долж-
но быть лишних пробелов, иначе функция header ( ) выдаст ошибку.

1 <?php
2 if (($UserName == "Larry") && ($Password == "LarryPaes")) {
3 header ("Location: index.php?UserName=$UserName");
4 exit;
5 } else {

6 header ("Location: login.php?Message=Invalid");
7 exit;
8 }
9 ?>

Модифицируем исходную страницу index.php, чтобы на экране появлялось
приветственное сообщение,

13. Откройте файл index.php в текстовом редакторе (листинг 13.3).
14. Замените строку 4 на следующую:

print ("Greet ings ,$UserName!\n") ;

15. Сохраните сценарий как index.php (листинг 13.8), загрузите его на сер-
вер и протестируйте все страницы начиная с login.php в Web-браузере
(рис. 13.8-13.10).

Листинг 13.8 т Мы добавили персонифицированное приветствие, что сде-
лало страницу более динамичной. Значение переменной $UserName передает-
ся из функции header ( ) (листинг 13.7).

1 <?php
2 $PageTitle = "Home Page";

3 require ("header.php");

4 print ("Greetings, $OserName!\n");

5 print <"<P>Click <A HREF=\"page2.php\">here</A> to go to the next
page.\n");

6 -require ("footer.php");

fi» tfmaiaat И*

Welromv to thv Sitel

Usemame: |berry

Password: I""*"

Submitl |

Copyright 2001

At.a» .131 '

Рис. 13.8 т Это простая страница аутентификации для ввода имени
пользователя и пароля
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'ж;
Welcome to the Site!

Greetings. Larry!

Chck hiire to go to the next page.

Copyright 200!

Рис. 13.9 т После успешной аутентификации пользователь направ-
ляется на страницу index.prip, где его приветствуют по имени

JHL
Golo.ihftp./t̂ ^DMC^< r̂cofiJphp/iQ3iaphp'1Ma^s3Qe-lwafaj jj (fjji'Whatf Ratatad fg|

Welcome to the Site)

The useiname 'and password you entered do not matth uiiat is on Ше,
Dense try a^ain'

Useraame: j

Password: I

Copyright 2001

Рис. 13.10т Если пользователь ввел недействительное имя или па-
роль, он будет направлен обратно на страницу login .php и увидит такое
сообщение

Отправка электронной почты
С помощью РНР можно легко отправлять электронную почту:

mail ("mailto", "subject", "body"};

Для отправки сообщений функцией mail ( ) используется серверное прило-
жение электронной почты, такое как sendmail в среде UNIX. Эта функция мо-
жет принимать еще один аргумент, который допустимо использовать для
добавления дополнительных параметров к сообщению, включая адрес отпра-
вителя, приоритет доставки, адреса отправки копии и т.д.

mail ( "mai l to" , " subject" , "body", "From: fromaddress");

Отправка электронной почты с помощью РНР

1. Создайте новый PHP-документ в текстовом редакторе.
<?php
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2. Присвойте странице имя и включите файл заголовка.

$PageTitle = "Sending Emails";
require ("header.php");

3. Создайте условную конструкцию для обработки переданной формы.

if ($BeenSubmitted) {

4. Если был передан адрес электронной почты получателя, отправьте сооб-
щение.

if ($MailTo) {
if (mail($MailTo, $Subject, $Body, "From: $MailFrom")) {

print ("<BxCENTERxFONT COLOR=BLUE>Your email has been
-successfully sent!</FONTx/CENTERx/B>\n") ;

} else {
print ("<BxCENTERxFONT COLOR=RED>Your email was not
—successfully sent due to a system error!</FONTx/CENTER>

Мы поместили функцию mail ( ) в условную конструкцию, чтобы пользова-
тель получил сообщение, если почта успешно отправлена.

5. Закончите условные конструкции.

} else {
print ("<BxCENTERxFONT COLOR=RED>Please enter the recipient's
-mail to address ! </FONTx/CENTERx/B>\n" ) ;

6. Закройте PHP-раздел и создайте HTML-форму, в которую вводятся два
адреса электронной почты, тема, само письмо и скрытое значение для
определения того, была ли форма передана.

?>
<FORM ACTION="email.php" METHOD=POST> Recipient's Email Address:
-<INPUT TYPE=TEXT NAME='"MailTo" SIZE="50"xBR> , '
Your Email Address: <INPUT TYPE=TEXT NAME="MailFrom" SIZE="50"xBR>
Email Subject: <INPUT TYPE=TEXT NAME=" Subject" SIZE="80"xBR>
Email Body : <TEXTAREA NAME="Body" ROWS="10" COLS="50">
</TEXTAREAxP>
<INPUT TYPE=HIDDEN NAME=BeenSubmitted VALUE=TRUE>
<INPUT TYPE=SUBMIT NAME="SUBMIT" VALUE*" Submit ! " >

7. Закройте форму и включите файл нижнего колонтитула.

</FORM>
<?php
require ( "footer .php") ;
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8. Сохраните сценарий как email.php (листинг 13.9), загрузите его на сервер
и протестируйте в браузере (рис. 13.11-13.14).

Листинг 13.9 т В РНР для отправки электронной почты предназначена
только одна функция - mail ( ) . Мы поместили вызов функции mail О Внутри
различных условных конструкций, чтобы почта отправлялась только после ука-
зания адреса получателя. .

1 <?php

2 SPageTitle = "Sending Emails";

3 require ("header.php");
4 if (SBeenSubmitted) {

5 if ($MailTo) {

6 if (mail($MailTo, $Subject, $Body, "From: $MailFrom")) {

7 print ("<BxCENTERxFONT COLOR=BLUE>Your email has

been successfully sent!</FONTx/CENTERx/B>\n");

8 } else {

9 print ("<BxCENTERxFONT COLOR=RED>Your email was not

successfully sent due to a system error!</FONTx/CENTER>

10 }
11 } else {
12 print ("<BxCENTERxFONT COLOR=RED>Please enter the recipient's

mail to address ! </FONTx/CENTERx/B>\n" ) ;
13 }

14 }

15 ?>

16 <FORM ACTION="email.php" METHOD=POST>

17 Recipient's Email .Address: <INPUT TYPE=TEXT NAME="MailTo"

SIZE="50"xBR>

18 Your Email Address: <INPUT TYPE=TEXT NAME="MailFrom" SIZE="50"xBR>

19 Email Subject: <INPUT TYPE=TEXT NAME=" Subject" SIZE="80"xBR>

20 Email Body : <TEXTAREA NAME="Body" ROWS="10" COLS="50">

21 </TEXTAREAxP>

22 <INPUT TYPE=HIDDEN NAME=BeenSubmitted VALUE=TRUE>

23 < INPUT TYPE=SUBMIT NAME=" SUBMIT" VALUE=" Submit ! ">

24 </FORM>

25 <?php

26 require ( "footer .php" );

27 ?>

Можно отправлять сообщения с прикрепленными файлами, но это требует более
сложного программирования (с использованием объектов). К счастью, уже разра-
ботано много работающих решений, которые доступны для использования. См.
также приложение С.
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Welrom* to the Site1

Recipient's Email Address:

jphpeDHCinsigbCs.со»

Your Email Address:

Emafl Subject

jTeating PHP's Email Capabilities

EmaaBody ',"

This is the bod? of the email which will be sent,

The bod? can go over multiple lines!

Subtil

Copyright 2001

.31* .<иа_Д^.уг- <

Рис. 13.11 т С помощью РНР эта простая HTML-форма позволяет вам
отправлять почту из браузера

Wdccmu to the Site!

Your «mail has been successfully seut]

R^ctpieat's Email Address:

I

Your Бшй Address:

I
Email Subject

I
EmdBody

CopynghliOOl

Рис. 13.12 т Если почта была отправлена, на экран будет выведено со-
общение об этом
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Wtkome to the Site!

е «liter th? recipient's mail to address'

Recipient's Email Address:

Your Email Address:

I
Email Subject:

I
Email Body:

Subrratl

Copyright 3001

Рис. 13.13т Если имя получателя не введено, почта отправлена не бу-
дет и на экране появится соответствующее сообщение

»-£* уь« So M«uw Conwicmi H*

f ;a^ V - * u » "•»" Ч
n_ Св(Мч NmNtg ' Вя* Bec^Al FowMid _

fUl testing PHP1» Email Capabilities

X-POP3-Rcpt:php@DMCinsi^its.com
Date: Wed. 17 Jan 2001 14:07:40 -0500
To: pl4J@DMCinsights.com
Subject Testing PHP's Emau Capabilities
From: Person@Address.Com

This is the body of the email which will be sent.

The body can go over multiple lines!

a-r ц дч оа --г-

Рис. 13.14т Это электронное письмо я получил после заполнения
формы, представленной на рис. 13.11
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В этой главе говорится о некоторых полезных приемах при отладке. К со-
жалению, каким бы опытным ни был программист, нечаянно сделанная
ошибка проявляется, когда ее меньше всего ждешь, поэтому к таким слу-

чаям нужно быть всегда готовым.
В данной главе освещаются следующие вопросы: минимизация количества

ошибок в коде, сообщения об ошибках, устранение проблем. Хотя очень важ-
но избегать ошибок еще на этапе разработки, еще важнее знать, как поступать
с ошибками, которые неизбежно возникают при эксплуатации Web-сайтов.

Распространенные ошибки
Самый распространенный тип ошибок- синтаксические, когда вы забываете,
так сказать, расставить все точки над «i». В результате на экране монитора со-
являются сообщения, подобные тем, что представлены на рис. 14.1. Первым
делом в РНР выявляются ошибки именно этого типа, так как перед выполне-
нием кода обязательно проверяется его синтаксис. Чтобы избежать при про-
граммировании подобного рода ошибок, необходимо соблюдать следующие
правила:

>• заканчивать каждую исполняемую строку кода точкой с запятой;
>- закрывать кавычки, а также круглые, квадратные и фигурные скобки;
>• экранировать с помощью обратного слеша все одинарные и двойные ка-

вычки внутри функции print ( ) .

Очень часто РНР и текстовый редактор по-разному интерпретируют стро-
ки. Так, в сообщении может содержаться информация о том, что обнаружена
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ошибка, например в строке 12, а это не соответствует действительности. Вос-
принимайте указываемое РНР место ошибки как отправную точку ее поиска.

Ошибки возникают также, если вы пытаетесь выполнить некоторое невоз-
можное действие. Эти ошибки появляются, например, тогда, когда функции
setcookie ( ) или header ( ) вызываются после того, как код HTML уже был от-
правлен в браузер, когда функция вызывается без соответствующих аргументов
или когда вы пытаетесь записать данные в файл, не имея на это полномочий.
Также ошибки выявляются при попытке исполнить код (рис. 14.2).

Достаточно распространены и логические ошибки - те, что допускает сам
программист. Одна из причин подобных проблем - использование некоррект-
ного имени переменной. Если это происходит, вы получите не сообщение об
ошибке (рис. 14.1 и 14.2), а странные или непредсказуемые результаты. Устра-
нять логические ошибки труднее всего. Только тщательная проверка и четкий
анализ ситуации помогут в таких случаях.

Чтобы избежать отправки заголовка после того, как браузер уже получил
HTML-код или пустую строку, добавим проверку в сценарий HandleLogin.php
(речь о нем шла в главе 13).

fife В*'Л*»'-ft» В«миИ»Ц--М*

Parse error: parse error in HandleLopn,php on Hne 2

' aj».

Рис. 14.1 т Наверное, в ваши сценарии уже неоднократно
прокрадывались синтаксические ошибки

И*

Warning: Wrong parameter count for headerO in HaadfoLogm.php on bne 6

Рис. 14.2 т На экране появляется соответствующее сооб-
щение, если при выполнении сценария возникают ошибки,
вызванные некорректным использованием функций (на-
пример, неверное написание имени функции или исполь-
зование неправильного количества аргументов при вызо-
ве функции)
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Предотвращение распространенных ошибок

1. Откройте файл HandleLogin.php в текстовом редакторе (листинг 14.1).

Листинг 14.1 т Исходная страница HandleLogin.php выглядит неплохо, но
она будет еще лучше, если использовать функцию headers_sent ( ) .

1 <?php
2 if (($UserName == "Larry") && ($Password == "LarryPass")) {
3 header ("Location: index. php?UserName=$UserName" );
4 exit;
5 } else {
6 header ("Location: login. php?Message=Invalid" );
7 exit;
8 }

9 ?>

2. Создайте пустую строку до открывающего PHP-тэга. Она сгенерирует
сообщение об ошибке (рис. 14.3).

3. После открывающего PHP-тэга добавьте условную конструкцию.

if ( headers_sent ( ) ) {
print ("Cannot process your request due to a system error ! \ n " ) ;

} else {

Функция headers_sent ( ) возвращает истинное значение, если какой-либо
фрагмент кода HTML или пустая строка уже были отправлены в браузер. Если
бы это произошло, попытка использовать функцию header ( ) инициировала бы
отправку в браузер предупреждения пользователю. Вместо этого, если заголо-
вок будет послан, на данной странице будет представлена типовая системная
ошибка.

Если заголовок не отправлялся, функция headers_sent ( ) возвратит ложное
значение, и оставшийся код страницы будет выполнен.

4. Не забудьте закрыть условную конструкцию до закрывающего РНР-тэга!

5. Сохраните сценарий как HandleLogin.php (листинг 14.2), загрузите его на
сервер в один каталог с login. php и протестируйте обе страницы в браузе-
ре (рис. 14.4).

Листинг 14.2 т Функция headers_sent ( ) помогает избежать распространен-
ной ошибки отправки заголовка или cookie-файла после того, как на браузер
уже пришла информация (рис. 14.3).

1 - - '
2 <?php
3 if ( headers_sent ( ) ) {

4 print ("Cannot process your request due to a system error! \n") ;

5 } else {

6 if (($UserName == "Larry") && ($Password == "LarryPass")) {
7 header ("Location: index. php?UserName=$UserName" ) ;
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8 exit;

9 . } else {
10 header ("Location: login.php?Mess'age=Invalid");
11 exit;
12 }
13 }
14 ?>

Некоторые текстовые редакторы имеют утилиты, контролирующие количество от-
крывающих и закрывающих скобок и кавычек.

в»... и а*
Wanting: Cannot add header information - headers already sent by (output started at

HandleLogin.php 1) in HandleLogin.php on line 6

-! at а

Рис. 14.3 т Попытка отправить cookie-файл или заголовок
после того, как Web-браузер уже получил какую-либо ин-
формацию, вызывает такую ошибку

H*

Cannot process your request due to a system error!

IDocuMrit: Done"

Рис. 14.4 т Используя функцию headers_sent ( ) .мож-
но выводить на экран менее озадачивающие пользователя
сообщения. Тем самым проблема не решается, но это все
же лучше, чем посылать пользователю сообщения, подоб-
ные представленым на рис. 14.3

Сообщения о возможных ошибках
и их протоколирование
В языке РНР есть хорошая встроенная поддержка для генерации сообщений
об ошибках и их обработки. Вы сможете многому научиться с помощью этих
средств.
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Функция error_reporting ( ) указывает, о каких типах ошибок РНР должен
информировать. Строка error_reporting ( 0 ) полностью отключает составле-
ние сообщений об ошибках. Ошибки все равно будут, просто вы о них больше
не узнаете. И наоборот, строка error_reporting(E_ALL) будет выдавать сооб-
щения обо всех произошедших ошибках. (В руководстве по РНР, а также в таб-
лице С.6 (приложение С) представлена информация об уровнях, которые мож-
но задать в отношении сообщений об ошибках.)

Функция error_reporting ( ) «говорит» о том, какие ошибки должны сопро-
вождаться сообщениями, а функция error_log () «инструктирует» РНР, как
протоколировать ошибки:

error_ log()( "message" , " type", "dest inat ion"} ;

При возникновении проблемы ошибка может быть автоматически записа-
на в файл протокола, либо же вы получите соответствующее сообщение по
электронной почте. Разумное использование функции error_log() позволяет
Web-мастерам и программистам постоянно знать, что происходит на их Web-
сайтах. Чтобы в случае ошибки вы получали информацию по электронной по-
чте, добавьте в ваш код следующую строку:

error_ log()( "message" , "1" , "php@DMCinsights .com");

Изменим сценарий email.php (глава 13) так, чтобы, если не удалось отпра-
вить информацию по электронной почте, осуществлялась запись в файл.

Использование функции error_log()

1. Откройте файл email.php в текстовом редакторе (листинг 14.3).

Листинг 14.3 т Это сценарий email.php, взятый из главы 13. В настоящее
время он не имеет функции протоколирования ошибок, которая сделала бы его
более полезным.

1 <?php
2 $PageTitle = "Sending Emails";
3 require ("header.php");
4 if ($BeenSubmitted) {
5 if ($MailTo) {
6 if (mail ($Ma'ilTo, $Subject, $Body, "From: S M a i l F r o m " ) ) {
7 print ("<BxCENTERxFONT COLOR=BLUE>Your email has been

successfully sent !</FONTx/CENTERx/B>\n") ;
8 } else {
9 print ("<BxCENTERxFONT COLOR=RED>Your email was not

successfully sent due to a system error!</FONTx/CENTER>

10 } ' ' '
11 } else {
12 print ("<BxCENTERxFONT COLOR=RED>Please enter the recipient's

mail to address !</FONTx/CENTERx/B>\n") ;
13 }
14 }



ГЛАВА 14т Отладка сценариев

15 ?>
16 <FORM ACTION="email.php" METHOD=POST>
17 Recipient's Email Address: <INPUT TYPE=TEXT NAME="MailTo"

SIZE="50"xBR>
18 Your Email Address: <INPUT TYPE=TEXT NAME="MailFrom" SIZE="50"xBR>
19 Email Subject: <INPUT TYPE=TEXT NAME="Subject" SIZE="80"xBR>
20 Email Body:<TEXTAREA NAME="Body" ROWS="10" COLS="50">
21 </TEXTAREAxP>
22 <INPUT TYPE=HIDDEN NAME=BeenSubmitted VALUE=TRUE>
23 <INPUT TYPE=SUBMIT NAME="SUBMIT" VALUE="Submit!">

24 </FORM>

25 <?php

26 require ("footer.php");
27 ?>

2. После строки 9 добавьте запись, данную ниже.

error_log ("Unable to send an email to $MailTo from
$MailFrom at " . t i m e d . " \ n " , 3, "errors.txt");

Каждый раз, когда функция mail (} не может быть выполнена, в файл жур-
нала записывается простое сообщение. Оно указывает, что $MailFrom не мо-
жет послать сообщение $MailTo в определенное время (заданное с помощью
функции t ime ()). Опытный администратор может просмотреть этот файл
и либо отследить пользователей, у которых возникли проблемы, либо опреде-
лить, когда функция mail ( ) перестала работать корректно.

3. Сохраните сценарий как email.php (листинг 14.4) и загрузите его на Web-
сервер.

Создадим пустой документ errors.txt, который будет исполнять роль прото-
кола ошибок.

4. Создайте пустой документ в текстовом редакторе.
5. Сохраните документ как errors.txt и загрузите его на сервер в один ката-

лог с email.php.
6. Задайте такие права доступа к файлу errors.txt, чтобы все категории пользо-

вателей могли записывать данные в этот файл.
7. Протестируйте email.php в браузере (рис. 14.5-14.7).

Листинг 14.4 т В модифицированной версии сценария email.php функция
error_log() используется для протоколирования любых проблем, возника-
ющих при отправке электронной почты. Допустимо использовать функцию
error_log ( ) , чтобы получать сообщения об ошибке по электронной почте.
Однако это становится невозможным, если отправить почту трудно или не уда-
ется.

' 1 <?php
2 $PageTitle = "Sending Emails";
3 require ("header.php");

4 if ($BeenSubmitted) {
5 if ($MailTo) {.
6 if (mail($MailTo, $Subject, $Body, "From: $MailFrom")) {
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Сообщения о возможных ошибках и их протоколирование

print ("<BxCENTERxFONT COLOR=BLUE>Your email has been
successfully sent!</FONTx/CENTERx/B>\n") ;

} else {
print ("<BxCENTERxFONT COLOR=RED>Your email was not
successfully sent due to a system error!</FONTx/CENTER>
</B>\n");
error_log ("Unable to send an email to $MailTo from
$MailFrom at " . time(). "\n", 3, "errors.txt");

11
12
13

} else
print (."<BxCENTERxFONT COLOR=RED>Please enter the recipient's
mail to address! </FONTx/CENTERx/B>\n") ;

14 }
15 }
16 ?>
17 <FORM ACTION="email.php" METHOD=POST>
18 Recipient's Email Address: <INPUT TYPE=TEXT NAME="MailTo"
' SIZE="50"xBR>

19 Your Email Address: <INPUT TYPE=TEXT NAME="MailFrom" SIZE="50"xBR>
20 Email Subject: <INPUT TYPE=TEXT NAME="Subject" SIZE="80"xBR>
21 Email Body:<TEXTAREA NAME="Body" ROWS="10" CObS="50">
22 </TEXTAREAxP>
23 <INPUT TYPE=HIDDEN NAME=BeenSubmitted VALUE=TRUE>
24 <INPUT TYPE=SUBMIT NAME="SUBMIT" VALUE="Submit!">
25 </FORM>
26 <?php
27 require ("footer.php");
28 ?>

Welcome to the S

Recipient's Emal Address

Your Emafl Address:

jPersoneAddress.com

Email Subject

Error Logging

Emafl Body:

forking, an error «ill be logged to ercocs.txt.

Ld

.*•>*[ i

Рис. 14.5 т Страница email.php изменена так, чтобы в файл записыва-
лись любые проблемы. Пользователь этого не видит
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tfs '£<* »•« io Comtncalw U*

Welcome to the Site'

Your email was Hot successfully sent dne to я system error!

Recipient's Email Address:

I
Your Snail Address:

Email Subject:

I
Email Body:

Ы

Submitl |

Copyright 2001

'Document Dor»

Рис. 14.6 т Все, что видит пользователь при возникновении проблемы, -
простое сообщение над формой. Системный администратор может полу-
чить более подробную информацию из файла протокола ошибок (рис. 14.7)

' Б* Jearth 59е** locb Мэш» gmflgum Щп^шч

g1T ; • У ?.

J±T

Рис. 14.7 т При создании файла протокола ошибок вы може-
те задать параметры того, какую информацию хотите в нем
видеть. Этот файл записывает значения переменных $MailTo
и $Ма i I From, а также временную метку

Если прикладная программа электронной почты на сервере работает корректно,
этот сценарий ничего не запишет в файл протокола. Если вы хотите посмотреть,
что сделает сценарий, если не сможет отправить сообщение, измените строку 6
на следующую:

if ( imail($MailTo,$Subject,$Body,"From:$MailFrom")){

Отслеживание ошибок
Труднее всего обнаружить ошибки в логике программы. В этом случае не будет
подсказки, с какой строки начинать поиск. При возникновении такого рода
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ошибок вы просто видите, что полученные результаты отличаются от ожидае-
мых. Чтобы найти, какие ошибки были сделаны и где, необходимо провести
небольшое «детективное расследование».

В этом вам помогут три приема:

>• использование комментариев;
>• применение инструкции print ( ) ;
>• отслеживание переменных.

Комментарии можно использовать не только для документации ваших сце-
нариев, но и для исключения проблематичных строк кода. Если вы видите со-
общение о том, что ошибка обнаружена в строке 12, закомментируйте эту стро-
ку. Если в результате этого действия ошибка не исчезла, значит, она в другом
месте.

В более сложных сценариях я часто использую инструкцию print ( ) , чтобы
на экран выводились сообщения о том, что происходит во время исполнения
сценария. Если сценарий состоит из нескольких шагов, порой нелегко опреде-
лить, на каком из .них возникла проблема. С помощью инструкции print ( ) вы
можете сузить поиск до одного шага.

Часто причиной некорректной работы сценария является обращение к несу-
ществующей переменной, или к существующей, но с ошибочным именем. Про-
верить это можно с помощью инструкции print ( ) , которая позволяет отслежи-
вать значения переменных в процессе выполнения сценария. В этом случае вы
будете знать наверняка, какие именно переменные вызвали проблему.

Эти приемы я покажу, модифицировав страницу HandleLogin.php (см. нача-
ло данной главы) и показав, как отладить сценарий, если получены непредска-
зуемые результаты.

Отладка сценария
1. Откройте сценарий HandleLogin.php в текстовом редакторе (см. также

листинг 14.2).
2. Удалите первую пустую строку. Теперь на первой строке будет размещен

открывающий РНР-тэг.

• <?php

3. После условной конструкции headers_sent ( ) (строка 2) добавьте инструк-
цию print ().

if ( headers_sent() ) {
print ("Headers have been sent. Not attempting to ver i fy .<P>\n"); .
print ("Cannot process your reguest due to a system e r r o r ! / n " ) ;

Если проблема возникла из-за того, что заголовки были уже отправлены, это
будет ясно при тестировании.

4. После конструкции else (строка 5) добавьте еще три инструкции print ( ) .

} else {
print ("Headers have not been sent. Attempting to verify.<P>\n");
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print ("UserName is $UserName. <P>");
print ("Password is $Password. <P>");

Первая инструкции print () связана с расположенной выше и указывает,
что проблема не зависит от функции header ( ) .

Две последующие инструкции print () указывают, какие значения были по-
лучены для переменных $UserName и $Password. Вы имеете возможность отсле-
дить значения переменных по всему сценарию, распечатывая их в ключевых
моментах.

5. После второй условной конструкции i f (строка 9) добавьте еще одну ин-
струкцию print О и закомментируйте строку с функцией header () .

if (($UserName == "Larry") && ($Password == "LarryPass") ) {
print ("<P>Match! " ) ,•

// header ("Location: index. php?UserName=$UserName" ) ;
exit;

} else {

Напечатав слово "Match! ", вы будете знать, проверены ли имя пользовате-
ля и пароль, что позволит исключить возможную причину ошибки.

Так как вы отлаживаете сценарий, то можете закомментировать вызов функ-
ции header ( ) , поставив в начале строки два обратных слеша. Закончив отлад-
ку, удалите эти знаки, и команда снова будет работать.

6. После строки с else (строка 13) добавьте еще одну инструкцию print ( ) ,
после чего закомментируйте строку с функцией header ( ) .

print ("<P>Not a Match!");
// header ("Location: login. php?Message=Inval id ");

exi t;

7. Сохраните сценарий как HandleLogin.php (листинг 14.3), загрузите его на
сервер в один каталог с login. php и протестируйте обе страницы в браузе-
ре (рис. 14.8-14.10).

Листинг 14.5 т Можно модифицировать страницу HandleLogin.php для от-
ладки, если она странно работает и выдает непредсказуемые результаты. Ис-
пользование инструкций print ( ) , отслеживание переменных и подробное
комментирование строк кода поможет быстро решить любую проблему.

1 <?php
2 if ( header s_sent () ) {
3 print ("Headers have been sent. Not attempting to verify. <P>\n" );

4 print ("Cannot process your request due to a system error !\n");
5 } else {



6
7
8
9
10

11 //
12
13
14
15 //
16
17

18 }
19 ?>

Отслеживание ошибок

print ("Headers have not been sent. Attempting to verify.<P>\n");
print ("UeerName is $UeerName. <P>");
print ("Password is $Password. <P>");
if (($UserName == "Larry") && ($Password == "LarryPass")) {

print ("<P>Match!");
header ("Location: index.php?TJeerName=$TJserName") ;

exit;
} else {

print ("<P>Not a Match!");
header ("Location: login.php?Message=Invalid");

exit;

Headers have cot been sent Attempting to verify

UserName is Larry.

Password is pass.

Not a Match!

Рис. 14.8 т При отладке проблемного сценария невероят-
но значима возможность печати сообщений с подробным
описанием выполнения программы. Здесь вы можете
определить, что проблема вызвана не заголовками или от-
сылкой к неправильным переменным

Headers have not been sent. Attempting to verify.

UserName is Larry.

Password is LarryPass.

Matchl

Рис. 14.9 т Все события, которые происходят на странице
HandleLogin.php, подробно описаны. Если возникают какие-
либо проблемы, их поиск сужается до строк функции

header()
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Headers have not been sent. Attempting to verify.

XJserName is .

Password is LarryPass.

Not a Matchl

Рис. 14.10 т Вполне обычная картина. Причина несоот-
ветствия -обращение не к той переменной. Обратите вни-

мание на то, что переменная UserName не имеет значе-
ния. Из этого вытекает следующее утверждение: суще-
ствует несоответствие между тем, что используется сце-
нариями login.php и HandleLogin.php для обращения
к этому значению

Использование инструкции die
Последний тип ошибок - всевозможные нештатные ситуации. Они возникают,
когда какое-либо событие на сервере происходит не так, как обычно. К счас-
тью, нештатные ситуации более редки, чем ошибки программирования. На-
пример, если база данных MySQL не работает, то все связанные с ней функции
генерируют ошибки. Или; как мы видели в примере со страницей email.php,
если серверное приложение электронной почты не функционирует (на серве-
ре UNIX), это тоже создаст проблему. Хотя системные ошибки не зависят от
программиста, их необходимо иметь в виду при написании кода.

Дальнейшее распространение ошибок можно остановить с помощью ин-
струкции die. Эта инструкция заставляет РНР прекратить исполнение сцена-
рия, как только происходит первая ошибка и дальнейшая работа невозможна.
Она также может отправить в браузер сообщение об ошибке или вызвать функ-
цию. Например,

$Link=mysql_connect($Host,$User,$Password) or die
—("Couldn ' t connect to d a t a b a s e . " ) ;

Если по какой-либо причине не удается установить связь с базой данных,
сценарий прекратит свое исполнение и напечатает сообщение «Couldn't
connect to database».

$Link=mysql_connect($Host,$User,$Password) or die (mysql_error()};

В этом примере, если код РНР не может установить связь с базой данных,
инструкция die вызовет функцию mysql_error ( ) . Эта функция напечатает
реальную ошибку, сгенерированную базой данных MySQL.

Оба примера работают: если код РНР определит, что первая часть условной
конструкции or (значение, возвращаемое функцией mysgl_connect) имеет лож-
ное значение, то будет инициирована вторая часть условной конструкции (ин-
струкция die) с целью узнать значение всего логического оператора. Другими
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словами, строка «говорит»: если установить связь с сервером БД невозможно,
делай это. Если связь с базой устанавливается, значит, это то, что требовалось,
и вторая часть логического оператора or не проверяется и не выполняется.

Добавим инструкцию die в базовый сценарий, который устанавливает связь
с MySQL, а затем пытается выбрать базу данных.

Выполнение действия
1. Создайте новый PHP-документ в текстовом редакторе.
2. Начните со стандартного HTML-документа.

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Die!</TITLE></HEAD>

<BODY>

3. Откройте PHP-раздел и задайте переменные для доступа в базу данных.
<?php
// Установка значений переменных для доступа к базе данных.
$Host = "localhost";

$User = "username";

$Password = "password";

$DBName = "database";

4. Отключите отчеты об ошибках.

error_reporting(0);

Так как все ошибки будут обслуживаться инструкцией die, мы отключаем
заданный по умолчанию метод информирования об ошибках во избежание
избыточности.

5. Подсоединитесь к базе MySQL.
$Link = mysql_connect ($Host, $User, $Password) or die("Couldn't
connect to the d a t a b a s e ! " ) ;

Эта строка кода «говорит» РНР попытаться установить связь с MySQL.
Если по какой-либо причине сделать этого не удается, вы увидите сообщение
«Couldn't connect to database», а исполнение сценария приостановится. Очень
важно сразу же остановить исполнение сценария: если не удастся подсоеди-
ниться к базе данных, следующие две строки кода, зависящие именно от этой
"операции, также вызовут сообщения об ошибках. (В действительности сообще-
ние об ошибке не появится, так как мы отключили функцию error_reporting,
но программа работать не будет).

6. Выберите базу данных.
mysql_select_db ($DBName, $Link) or die (mysql_error (•) ) ;

Если выбрать базу данных, определенную в аргументе $DBName, не удалось,
то сценарий прекратит исполнение и будет распечатано сообщение об ошиб-
ке, сгенерированное MySQL.

7. Отключите связь с MySQL и закройте РНР-раздел.

mysql_close ($Link);
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8. Создайте простое сообщение и закройте HTML-страницу.
Testing the die statement!
</BODY>
</HTML>

Я добавил эту текстовую строку, чтобы страница имела какое-либо содержа-
ние. Страницу легко модифицировать, чтобы она отправляла в базу данных
и запросы.

9. Сохраните сценарий как die.php (листинг 14.6), загрузите его на сервер
и протестируйте в браузере (рис. 14.11-14.13).

Листинг 14.6 т Для сценариев, состоящих из нескольких строк кода, каждая
из.которых зависит от успешного исполнения предыдущей строки, инструкция
die бесценна для прекращения дальнейшего распространения ошибок и их бы-
строго обнаружения. В связи с тем что инструкция die обрабатывает ошибки,
встроенная в РНР обработка ошибок была выключена (сравните рис. 14.11
и 14.13).

1- <HTML>
2 <HEAD>
3 <TITLE>Die!</TITLEx/HEAD>
4 <BODY>
5 <?php
6 // Установка переменных для доступа к базе данных.
7 $Host = "localhost";
8 $User = "username";
9 $Password = "password";
10 $DBName = "database";
11 error_reporting(0);
12 $Link = mysgl_eonnect ($Host, $User, $Password) or die("Couldn't

connect to thedatabase!");

13 mysql_select_db ($DBName, $Link) or die(myeql_error());

14 mysql_close ($Link);
15 ?>
16 Testing the die statement!
17 </BODY>
18 </HTML>

Вы можете предотвратить создание сообщений об ошибках с помощью разме-
щения символа коммерческое «а» перед вызовом любой функции. Символ @ на-
зывают оператором управления ошибками, он подавляет любые сообщения об
ошибках, вызванные функцией, перед которой стоит. Символ используется сле-
дующим образом:

$Link=@mysql_connect ($Host, $User, $Password);

Обратите внимание на отсутствие пробела между знаком @ и именем функции,
а также на то, что подавление сообщений не меняет результат, выдаваемый функ-
цией. В отличие от инструкции die символ @ не дает вам возможности распеча-
тать сообщение об ошибке или вызвать функцию.
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Инструкцию die можно использовать и для вызова ваших собственных функций.
Например, если вы создали функцию для печати сообщений об ошибках в опре-
деленном формате, можно воспользоваться данной инструкцией:

$Link =@mysql_connect ($Host, $User, $Password) or
—die(print_message("Couldn't connect . " ) ) ;

нвга

Couldn't connect to the database)

Рис. 14.11 т Отключив сообщения об ошибках и исполь-
зуя инструкцию die, пользователь получает более вразу-
мительные оповещения о проблемах. Сценарий также пре-
кратит исполнение страницы, так как не завершен обяза-
тельный первый шаг

Access denied for user'usemame@localhost' to database 'NewDatabase'

Рис. 14.12 т Здесь инструкция die вызывает функцию
mysql_error (), которая распечатывает сообщение об
ошибке, сгенерированное базой данных MySQL

Warning MySQL Connection Failed: Access denied for user: 'usenuime@bcalhc-sf
(Using password: Y£S) m die.php on line 14
Couldn't connect to toe database!

Рис. 14.13 т Если сообщения об ошибках не отключены,
конечный пользователь получит и сообщение РНР, и то, что
сгенерировано инструкцией die. См. рис. 14.11, где от-
четы об ошибках отключены
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Установка и конфигурация

Многим пользователям РНР, особенно тем, кто только изучает этот
язык, никогда не придется устанавливать РНР на сервер и конфигури-
ровать его. Впрочем, сделать это не очень сложно, тем более что рас-

сматриваемый язык является свободно распространяемым. При этом вы сами
выбираете версию РНР и устанавливаете именно те дополнительные библио-
теки, которые нужны для вашего приложения.

Перед установкой необходимо ответить на два главных вопроса. Во-первых,
под какой операционной системой будет работать сервер? Во-вторых, какое
серверное приложение вы собираетесь использовать? В этом разделе говорит-
ся о том, как установить РНР на серверы UNIX (например, Linux) и Windows.
Что касается самого Web-сервера, самое распространенное приложение для
UNIX-серверов - Apache, так что, скорее всего, вы будете использовать его. На
Windows-машинах иногда применяют сервер IIS.

Когда эти вопросы решены, необходимо продумать следующее: какие базы
данных поддерживать, что использовать для создания графики, форматы PDF
или Shockwave, как обеспечить совместимость со стандартом XML и т.д. Все эти
вопросы должны быть решены до начала установки РНР.

В данной главе мы рассмотрим основы инсталляции на компьютер, работа-
ющий под Linux, а затем установку под Windows 2000. Изложенного материала
вполне достаточно, если не возникнут какие-либо осложнения.

Установка на сервер Linux
Популярность операционной системы Linux, особенно при ее использовании
в качестве Web-сервера, значительно возросла за последние несколько лет. Не-
маловажную роль в этом сыграла стабильность системы и тот. факт, что она
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распространяется свободно. Однако настроить операционную систему Linux
не так просто, хотя и намного легче, чем раньше.

Для установки РНР на Linux-сервер необходимо иметь доступ с правами ад-
министратора. Однако сервер может и не стоять у вас на столе - подобную рабо-
ту допустимо выполнить и дистанционно, если сервер Linux доступен по сети.

Установка Apache и РНР
1. Загрузите последние стабильные версии Apache и РНР в общий каталог,

например /usr/local/ (рис. АЛ).
Apache можно найти на сайте http://www.Apache.org.

2. Если файлы имеют расширение .gz, распакуйте их с помощью этих строк
(нажмите клавишу Enter после печати каждой строки).
gunzip php-4.0 .Opll. tar..gz
gunzip apache_l.3.14.tar.gz

Здесь указаны версии РНР и Apache, установленные для показа работы. Вы
должны обязательно указывать те версии, которые инсталлируете (например,
php-3.0.3pll).

3. Распакуйте файлы.
tar -xvf php-4.0.4pll.tar
tar -xvf apache_l.3.14.tar

Необходимо выполнить эти две команды, и вы получите исходные файлы,
распакованные во множество каталогов. После исполнения каждой команды
на экране будет появляться список файлов, извлекаемых из архива (рис. А.2).

4. Войдите в только что созданный каталог Apache и запустите программу
конфигурации (рис. А.З).

cd../apache_1.3.14
./configure-pref ix=/www

Команда cd позволяет менять папки. Зайдя в каталог Apache, вы сможете
сконфигурировать его.

5. Войдите в каталог РНР (рис. А.4) и запустите программу конфигурации.

cd. ./php-4.0 .4pl l
. /configure-with-apache=../apache_l.3.14-enable-track-vars.

Правке I«p»*wafl
Iroo1*server local]*

lroot*server local!*

d

Рис. А.1 т Команда Is выводит на экран все файлы текущего каталога. РНР
и Apache находятся в этой папке вместе с другими библиотеками и прило-
жениями
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. .
php-4.0.4pl t
php- 4.0.4pi t
php- 4.0.4pl 1 /Zend/2end_Jinguegt_*canmr.h
pftp- 4.0.4pl I /ZeM/ZV

.
php-4.0.4pnv2tnd/»nd_Hst.h
рПр- 4.0. 4pl 1 /Z*nd/»ndJ IW.c
php-4.0.4pM/Ze«l/»nd_JH»t.h
pnp-<Q.4pt t /Zend/2*nd_OpcodB.C

. . _ .
php-4,0.4plt/Z*flaYtenLj»pentorg.h
php- 4.0.4pl 1 /Z*nd/zend_ptr_3tKk.c
php-4.0.4pl 1 /Zan<l,/zend_ptr-atack.h
php-4.0.4plt/Zend/»nd_iprintf.c

. - .
php- 4.0.4pf l /Z<nd/zend_*t*ck.h
pftp-^O^II/Zendrtendutatic-Jtlocatorc
php-4.Q.4pU/Zend/zend_*titlc_jlloc«tor.h
php-4.0.4pl1/ZefKl/ren<L.v»,rlebl*e.c
php- 4.0.4
php- 4.0 4pl 1
php- 4.0.4pl 1 _ .
php- 4.Q.4pl I /2end/itnd_lengu«9«-pirMr.h
php-4.0,4pl 1 /Zend/zeM_l*nguap_»c*nntr.c
php-4.0,4pl I /Zend/»ndJ»ng<M9f_»cann(r̂ c.
php- 4,0. 4pt t /Ztnd/zend_)ni^MrMi' -output
php-4.0.4pl 1 /Zend/»nd_lnl_p«rMr.e
php- 4.0. 4pl t /Z«od/zendJni_p«r3er.h
php- 4.0.4pl 1 /Z«(Hl/»nd_i ni_3cennere
php- 4.0. 4pl 1 /Z»ftd/wnd_inl_3e«nn«r_jw;.ec
php-4.0.4pli/TSRri/
php-4.0 4pl 1 /TSRH/Mtkerile.ln
php-4.0.4plinSRM/UCEM5£
php-4.0.4plinSRh/Mikefile.*m
php- 4 0 *4pl 1 /T3RM/TODO
php-4.fl.4pl 1 Я5ЯМ/ТЗРМ.С
php- 4.0.4pl I nSRM/TSRM.d9p
php- 4.0.4pl 1 /TSRrbTSRH.h
php- 4.0. 4pl 1 /TSRM/eaunfig.h
php*4.04pM/TSRM/«cinclui]t.in4
php-4 0.4pM n
php-4.0.4pl I it
php-4.0 4рИЯ
php-4.0 4pl 1 Я
php- 4.0. 4pl 1 /TSRM/thre*fc.m4
php-4.0.4plt/TSRf1/l3rm.m4
php-4.0.4pl 1 /TSRM/tsrm jonfig-w32 h
php- 4.0 4pl 1 /TSRM/tsrm_ronfigj;ommen.h
php- 4.0. 4p) 1 /TSRM/l3rm_strtok_r .c
ptip-4.0 4pnnSRM/t»rm_3trtok_r.h
php-4.04pl1/TSRM/lsrin_vtrtueljcvdx
php- 4.0.4pl 1 /TSRn/brnu.virtiNl_cwd.h
php-4.0.4pll/ecconfig.h
php- 4.0.4PM /9*neret«U ist»
php-4.0.4pM/mkin9telldir»
php- 40 4pM/lD9taM-ih
php-4,0.4pl1/ecloeel m4
[roet»setver loeall*

Рис. Д.2 т После распаковки архива с помощью программы tar вы увидите список всех
файлов, содержащихся в этом пакете

Vou nev heve succeasfully fuilt «M tnattlled the |
Apache 1 .3 HTTP server. To verify that Apttche actually |
vorka correctly you now should It ret check the |
( initially created or preserved) eonfiguretion file» I

1
sr/local /apac he /conf/ Mtpd.conf.

I
and then you should b«al
Apeche the first time by running: I

I

/wsr/loctl /apache /Ып/apechectl start
I

Or vhen you went to run It vlth SSL enabled us»:

/usr/locel/apAche/bin/epKhectl Marts» 1
1

Thanks for uaing Apache. The Apache Group
http://vwv.epeche.org/ |

[root*serv

jU

Рис. А.З т После установки и конфигурирования Apache появится
такое сообщение. Оно информирует о том, что все работает пра-
вильно
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1 root* server loctll*
Irwt»serv*r pt.p-4.Q.4ptD*
CODIHCLSTANDARDS

JCREDITS
EXTENSIONS

; FUNCTION-LIST .Ы
INSTALL
LICENSE
MtkefHe.fn
NEWS

- HEADME.BCMATH
README .CVS- RULES
README.EXTJSKEL
README D№
README S ELF-CO NT Al NED- EXTENSIONS
REAOME.Zeu3
TOW)
т ,"

teconf if h
•cconftij.h.in
•t:\tK\\rtt.trt4
(rwt*server php-4,Q.4pl 1 1*

c d p h p - 4. 0. 4p 1 1
1 i

«ClOC«i,m4 ft}:::

ePKtoC-»Ml.t3rt Я!-! ;1>St
•pidoe.txt imherpm
;•-:;- !•! mlatlmj

confif.que» ;•>-,[
config.aub php.lnl-dlit
-'/--t :,VL;:- pht>.,ni-cptimized

• conTigureJn fhM (it
•:*v: i-N-n php4.3pec.in
dynllb.m4 ч ,ч>

footer

Jv^' l IbJ • ! r

?,*:.*1 fi. . 3t«mp-h.in

Ins1*li-*h ,
Itconfiq

j-̂
Рис. А.4 т Все распакованные файлы и каталоги теперь находятся в каталоге РНР

Конфигурационные параметры выбираются в зависимости от того, какие
возможности РНР вы хотели бы использовать. Каждая конфигурационная ко-
манда требует указания на каталог, где можно найти конкретный элемент. Сей-
час мы рассматриваем случай, когда РНР должен работать с Apache, и указыва-
ем, где находится папка Apache. Опция -enable-track-vars необходима для
правильной работы РНР с HTML-формами.

6. Создайте исполняемый файл и установите РНР (рис. А.5).
make
make install

С помощью этих двух строк кода вы устанавливаете сконфигурированный
РНР так, чтобы с ним мог работать сервер Apache.

This w.ftv»r« it subject to the PHP License, evailable In
is I i

distribution ID the ril« LICENSE. By continuing this Imt
Ittion |
process, you are bound by the terms of this I i cense «gram
nt. |
f you do Mt «gree vith the term* of IMi licen», you mu
•tart |

the inttillation proc«ts*t thit point.
I

hank yau fur ualno PHP.

Рис. А.5 т После успешной установки и конфигурирования РНР
вы видите сообщение о лицензировании и стандартную благодар-
ность за то, что выбрали этот язык
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7. Вернитесь в каталог Apache, сконфигурируйте его, затем создайте испол-
няемый файл и установите его.

cd. . /apache_l .3.14. /conf igure-activate-module=rc/modules/php.4/libphp4 .a
make
make install

Теперь, когда каталог Apache установлен и сконфигурирован, он вполне
готов к работе.

8. Скопируйте файл php.ini в новый каталог.
cp/usr/local/php-4.0.4pll/php.ini-dist /usr/local/lib/php.ini

Файл php.ini определяет работу РНР. В пакете он имеет имя php.ini-dist.
Чтобы сервер Apache мог работать с этим файлом, его следует скопировать
в соответствующий каталог и переименовать.

9. Запустите Apache,
bin/apachectl start

Эта строка кода в каталоге Apache запустит Web-сервер.

10. Проверьте, работают ли РНР и Apache, зайдя на нужный ресурс в браузе-
ре (рис. А.6).

Если сервер функционирует в режиме on-line, вы можете посетить сайт,
например http://www.DMCinsights.com. Если машина работает в режиме off-
line, используйте адрес http://localhost/ или IP-адрес сервера.

» т:
Test Page

Thto page is used to test 0» propei optiitun of the Apache Web sewer after it Has been installed. If you can nad Otis page. It means that the Apache Wett semr iwttBed at
this site is working property.

If you are the administrator of this website:
VOu nay now add content to this directory, and repto» this page. Note thit unul you da so, people «siting your webshe win see thto page, and in) your content.

Ц you taw upgraded (ют Rid Hat Linux 6.: and euUer. then you a» seeing this page because the default РосддмаЮаЯ nt in /•tc/httpd/conf /bttpd . coaf has
chaned Any subdiiectoriM which ем* fed under /ho*« /bttpd should now м mowed to /ты/wrw. Altetnatvely, the cDittenb of /v*r /пмсш be moved to /bc**/bttpd.

If you ore a member of the general public:
Tlw ftd mat you an seeing Otic page mdteabs tb»t thf wetuite you Just visited и either experatncing problems, or в undergoing гоийве iiuuntenfliK*.

If you would Uto to let Он «dmiiurt»to> of Шв vebsite know that you've seen tWi page instead of the page you expected you shouil aeml them e-mail In general, mail
stnt to the nime "wtbmaitef «nddtncM to tnt «ebdtt's Оотюя shooklnach the ajipmpiwte person

For example, if you experienced problem «dub raffing www example .com. you shoutl send e-mail to "webmastei^estampfc com*.

Tne Apwhe docanieji^JieB ̂  been incltKM With thli C

For docimenBUon and Ыонкайоп on Red Hat Linux, pleaie visit the Red Hat Inc. mbsite Tlw iMniud for Red Hat Llitux Is available here

You are fiee to use the image below on an ApacKe-poweied Web umi ТймОст ftr usuig Apache !

F»XV ITS f-i ££

You aie f»e To use thl image betow on a Red Hit Unux-powend Web sener Thante for using Red Hat Lmi«>

ll)|r<>dhat

Рис. А.6 т Эта страница используется по умолчанию для индикации того, что Apache ра-
ботает корректно „
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Вы можете протестировать установку РНР с помощью файла test.php (см. главу 1).

Так как операционная система Linux может работать на устаревшем оборудова-
нии (у меня есть одна Linux-машина с 16 Мб памяти, жестким диском в 1 Гб и про-
цессором частотой 90 МГц!), создание Web-сервера из старой Windows-машины -
вполне разумная вещь и хорошая возможность поучиться.

Установка на сервер Windows
Установить РНР и Apache на Windows-машину во многих отношениях легче,
чем на Linux-сервер, и этому во многом способствует графический интерфейс.
У вас может и не быть полных прав администратора сервера, а после установ-
ки удастся тестировать свои программы на этой же машине.

РНР можно установить под Windows 95, 98, ME, NT или 2000, главное, загру-
зить файлы именно для вашей версии Windows, имеющиеся на сайтах Apache
и РНР. Разработаны также специальные скрипты, которые упрощают установ-
ку Jr JriP«

Установка Apache и РНР

1. Загрузите самые последние, стабильные версии РНР и Apache на компью-
тер (рис. А.7).

Рис. А.7 т Я загрузил необходимые файлы для инсталляции под Windows и помес-
тил их на Рабочий стол
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2. Распакуйте РНР в соответствующий каталог (например, C:/php). Для это-
го вам потребуется программа-архиватор.

3. Установите Apache, запустив программу инсталляции (рис. А.8).

Choose wWch proo/wn feahtes you went (nstafed wwwtwff me*
wit» mealed. Recommended for" advanced users.

Рис.-A.8 т Двойной щелчок мыши по пиктограмме Apache запускает про-
цесс установки

4. Скопируйте файл php.ini-dist из каталога РНР (рис. А.9) в соответствующий
системный каталог (например, C:/windows). Сохраните файл как php.ini.

021
bfc View Favorites Tod*

php
mibs pdf̂ elated peat

@ П у и sr 1*1 м
LICENSE php php.ini-dKt php.irt-cpti,.. phfrt php4ls.cffl php4Cs

§- a

Рис. А.9 т Распакованные PHP-файлы были помещены в каталог C:\php
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5. Запустите сервер Apache. '

Легкий способ сделать это - воспользоваться меню Start >- Programs >•
Apache Web Server >- Start Apache.

6. Протестируйте с помощью браузера, работают ли РНР и Apache.

Самый легкий способ проверить работоспособность сервера Apache - напе-
чатать адрес http://localhost/ в окне браузера. Протестировать РНР можно
с помощью файла test.php.

РНР можно установить на Windows-машину и с другими Web-серверами, напри-
мер IIS.

Конфигурация
Лучше всего сконфигурировать РНР во время установки, но можно менять па-
раметры и после этого. Файл php.ini, который вы скопировали в соответству-
ющий каталог во время установки, содержит набор рабочих параметров РНР
(рис. АЛО и А.11). Вы можете отредактировать эти параметры и перезапустить
серверное приложение. При возникновении каких-либо проблем восстановить
исходный файл php.ini можно из файла php.ini-dist, который после установки
являлся точной копией первого.

Чтобы РНР поддерживал базы данных, мгновенно генерировал графику,
использовал функцию mcrypt ( ) и т.д., необходимо загрузить дополнительные

!*~ Format Help

About

'tMs'H^e'controls mai
read ' ' '

f1l,e controls many aspects of PHP'S behavior, in order for PHP to
1t,' it must be named 'php.ini'. PHP looks for it in the current

.._. ...ng directory, in the path designated by the environment variable
PHPRC, and in the path that was defined 1n compile time (in that order).
under windows, the compile-time path 1s the windows directory. The
path 1n which the php.ini file is looked for can be overriden using
the -c argument in command line mode.

Directives are specified using the following syntax:
directive - value
Directive names are "case sensitive" - foo-bar is different from FOo=bar,

The value can be a string, a number, a PHP constant (.e.g. E_ALL or M_PI), one
of the INI constants (on, off, True, False, Yes, NO and None) or an expression
(e.g. £_ALL & ~£_NOTICE), or a quoted string C"f°o").

Expressions in the INI file are limited to bitwise operators and parentheses:
| bitwise OR
& bitwise AND

bitwise NOT
\ boolean NOT

Boolean flags can be turned on us-1nq the values 1, on. True or Yes.
They can be turned off using the values o, off. False or NO.

An empty string can be denoted by simply not writing anything after the equal
sign, or by using the None keyword:

f oo -
foo - none
foo - "none"

; sets fob" to an empty string
; sets foo to an empty string

; sets foo to the string 'none'

Рис. А,10 т Документ php.ini - самый важный файл для определения того, как рабо-
тает РНР
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thought of.
reg1ster_argc_argv •
argvAargc

the GET Information), if you

should turn It off for

post.jnax_s1ze
jpQ.order"
var1ables_order instead.

Magic quotes
ag1c_quotes_gpc
aglc quotes_runt1me- off

SQL. from execQ, etc.
igic_quotes_syoase -
istead of V)

НИИ

; This directive tells PHP whether to declare the

; variables (that would contain

; don't use these variables, you

: Increased performance
; Maximum size of POST data that PHP will accept.
; This directive Is deprecated, use

; magic quotes for Incoming GCT/POST/cooMe data
magic quotes for runtime-generated data, e.g. data from

; use syfaase-style magic quotes (escape ' with ''

automatically add files before or after any PHP document
ut o_pr epend_f11e -
uto_append_f1le -

As of 4,0b4, PHP always outputs a character encoding fay default 1n
the content-type: header. To disable sending of the cnarset, simply
set 1t to be empty.
PHP'S built-in default 1s text/html

efault_m1metype - "text/html"
default_charset • "1so-8859-l"

li

'patns'and Directories';

doc_root
only 1f nonempty
user_d1r •
opens the script using /-usemame, used only If nonempty
extens1on_d1r - ./ :
extensions (modules) reside
enable__dl - O
function.

UNIX: "/P« hi: /pat h2" windows: "\pathl;\path2"
; the root of the php pages, used

j the directory under which php

directory In which the loadable

; whether or not to enable the dlQ

Рис. А. 11 v Файл php.ini содержит много страниц с параметрами, а также инструк-
ции относительно того, как их сменить

библиотеки и пакеты, а затем указать их расположение программе установки,
или же поправить файл php.ini позже. В файле php.ini содержатся очень под-
робные комментарии обо всех возможных опциях. В руководстве по РНР так-
же представлена подробная информация на эту тему.



жение
Безопасность

О безопасности аппаратного и системного программного обеспечения,
а также ваших собственных программ надо думать-постоянно. Конеч-
но, не нужно считать каждый сайт потенциальным объектом для

несанкционированных действий со стороны, но оставлять свои проекты без за-
щиты тоже не стоит. О некоторых аспектах безопасного программирования
уже упоминалось в некоторых главах книги и в приложении А. Здесь коротко
говорится о некоторых дополнительных шагах, которые вы можете предпри-
нять в целях защиты программ, а также дается информация о ряде интересных
ресурсов Internet, посвященных безопасности.

Криптография и SSL
Криптография- это процесс изменения (шифрования) формата данных, чтобы
их было труднее прочитать постороннему. Некоторые криптографические сис-
темы, такие как PGP, свободно доступны на сайте http://www.pgp.com (рис. В.1).
В этой программе используются открытые и секретные ключи для шифрования
и дешифрования информации. Другие криптографические системы, такие как
встроенная в РНР функция crypt ( ) , шифруют данные, но не дешифруют их.
Подробнее о функции crypt ( ) можно узнать в разделе «Строки» пособия по РНР.

Необходимого уровеня криптографической защиты вашего сайта можно
достичь, загрузив библиотеку mcrypt с http:/mcrypt.hellug.gr/ и сконфигури-
ровав РНР во время установки для поддержки mcrypt. Использование этой
библиотеки позволит вам применять функции mcrypt ( ) , которые могут шиф-
ровать и дешифровать информацию. Подробнее о mcrypt ( ) вы также можете
узнать на вышеупомянутом сайте и в пособии по РНР.

Криптография - только часть решения по безопасности, так как она может
быть использована только тогда, когда данные были получены сервером. На
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Рис. В.1 т Имеются бесплатная и коммерческая версии PGP, позволяющие вам посылать и принимать
зашифрованные данные

созданном сайте также допустимо использовать преимущества протокола SSL.
SSL, протокол безопасных соединений, - это способ защищенного обмена ин-
формацией между клиентом (Web-браузером) и сервером. Применение прото-
кола SSL (префикс https:// в URL) обязательно для приложений электронной
торговли. По SSL можно также посылать cookie, задав соответствующие пара-
метры при использовании функции setcookie ( ) . Узнайте у вашего провайде-
ра или администратора сервера, поддерживает ли ваша машина протокол SSL.

Используемые в PHP-приложении пароли должны быть всегда зашифрованы. Если
ваш сервер не поддерживает функцию mcrypt (), используйте crypt () для шиф-
рования пароля, введенного во время аутентификации, затем проверяйте его на
соответствие хранящемуся в базе зашифрованному паролю.

Написание безопасного РНР-кода
Хотя при использовании РНР нет таких проблем с безопасностью, как при
обращении к CGI-скриптам или ASP, они все же существуют. Есть несколько
вещей, которые надо постоянно помнить при программировании.



Написание безопасного ЙНР-кода

Во-первых, следует размещать файлы с критичной информацией, такой как
пароли, вне корневого каталога Web-документов. Каждое серверное приложе-
ние использует для Web-документов корневой каталог по умолчанию. Файлы,
находящиеся в этом каталоге, могут быть доступны через URL из любого брау-
зера. Файлы, хранящиеся выше корневого каталога Web-сервера, просмотреть
уже не так просто. Однако их можно спокойно использовать в РНР с помощью
включения кода в скрипт, например:

require ( " . . / s e c u r e . p h p " ) ;

Эта строка позволит использовать файл secure.php, хранящийся в каталоге,
который находится на один уровень выше текущего каталога (рис. В.2). Одна-
ко этот файл недоступен напрямую из сети Internet, так как расположен вне
корневого каталога Web-документов.

Вторая рекомендация касается передаваемых пользователем данных из фор-
мы HTML. При передаче информации, которая не должна быть перехвачена,
необходимо всегда использовать метод POST, так как метод GET добавит переда-
ваемые данные к URL, сделав их видимыми в окне браузера.

Кроме того, необходимо осторожно относиться к передаваемым данным,
поскольку таким образом злонамеренный пользователь может разрушить сис-
тему. Не очень честные, но хитрые люди могут послать через HTML-форму
JavaScript или исполняемый код на ваш сайт. Этот код может переслать им кри-
тичную информацию, внести изменения в базу данных и т.п. Предотвратить
такого рода посягательства нетрудно, если проверять все входящие данные
с помощью регулярных выражений (см. главу 8).

H*
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Рис. В.2 т Этот каталог находится выше корневого каталога Web-докумен-
тов (www или dmcinsights-www) и поэтому недоступен пользователю через
браузер. Я могу, однако, использовать его для хранения особо чувствитель-
ных документов, таких как secure.php
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*
В приложении С даны ссылки на сайты, где можно найти статьи по этой

теме, а также примеры регулярных выражений.

Ресурсы по вопросам безопасности
Если вы собираетесь серьезно заниматься Web-программированием, вам стоит
узнать о Web-безопасности гораздо больше, чем было изложено в данном при-
ложении.

Существуют сотни Web-сайтов, где можно найти информацию по вопросам
безопасности. Самые лучшие ресурсы в этом отношении, по-моему, следующие:

>~ http://www.cert.org:
>• http://www.security-focus.com:
>• http://www.packetstorm.security.com:
>• http://www.w3.org/Security/Faq/www-security-faq.html.

Общим вопросам безопасности посвящено множество книг, есть и издания,
с помощью которых вы сможете создать безопасный Web-сервер Windows NT
или Linux.

Обязательно прочитайте раздел руководства РНР, посвященный безопаснос-
ти. Просмотрите соответствующий раздел в документации по базе данных,
которую вы используете на сервере. Например, в руководстве по MySQL, дают-
ся конкретные советы в отношении совместного использования РНР и MySQL.



жение
Ресурсы PHP

Основная задача этой книги - дать начинающим программистам на РНР
хорошую основу для дальнейшего получения знаний. В связи с этим не
которые темы были опущены или освещались не в полном Объеме.

В данном приложении перечислены некоторые полезные PHP-ресурсы сети
Internet и даны советы о том, где найти дополнительную информацию по ба-
зам данных и другим дополнительным темам.

Руководство по РНР
Прежде чем начать работать с языком, каждый программист по РНР должен
приобрести соответствующее руководство. Вы найдете его на официальном
PHP-сайте по адресу http://www.php.net/docs.php (рис. С.1) или на других сай-
тах. Руководство почти на десяти языках можно получить в любом из следу-
ющих форматов: PDF, HTML, простой текст, для карманных компьютеров
Palm. На официальном Web-сайте также имеется аннотированная версия руко-
водства (http://www.php.net/manual/net), куда пользователи добавляют собствен-
ные полезные советы и комментарии, призванные помочь разрешать некото-
рые проблемы при использовании РНР.

Пособие начинается с описания вопросов установки и безопасности. Затем
говорится о базовых конструкциях языка и некоторых возможностях РНР.
Основная часть пособия посвящена описанию встроенных функций РНР, раз-
битых по темам. Однако начинающему программисту не всегда понятен фор-
мат описания этих функций. Часто вы можете увидеть такие строки кода:

array fi le (string filename [, int use_include_path])
int mysql_close ([int link_identifier])
void exit(void)
double round (double val)
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Рис. С. 1 У На сайте РНР представлено много разных версий пособия по этому языку, которые можно сво-
бодно брать. Я бы порекомендовал загрузить одну из них на ваш компьютер и использовать ее, не загружая
понапрасну сеть

Очень важно понять, что первое слово каждой строки обозначает тип зна-
чения, которое возвращает функция. Функция f i l e ( ) возвращает массив,
mysql_close ( ) - целое число, функция exit () не возвращает ничего, round () -
число с плавающей запятой (двойной точности). В скобках указаны аргументы
(и типы аргументов), которые принимает функция. Необязательные аргумен-
ты взяты в квадратные скобки. Например, функция exit ( ) не принимает ни-
каких аргументов, round ( ) обязательно требует число с плавающей запятой,
а для mysql_close ( ) вполне допустимо указывать необязательный аргумент
link_identifier.

Web-сайты и сетевые конференции
Я упомяну только несколько Web-сайтов, где можно найти самую разную ин-
формацию по программированию. Посетите их и выберите то, что вам боль-
ше понравится. На большинстве ресурсов также содержатся ссылки на другие
сайты, посвященные РНР.
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Первый и самый очевидный выбор - это официальный сайт РНР (адрес

http://www.php.net).
Во-вторых, вам необходимо посетить сайт создателей четвертой версии

РНР Zend.com (http://www.zend.com). Там вы можете найти массу полезных
утилит, а также получить много ценной информации.

Информация по конкретным темам представлена на сайте PHPBuilder
(http://www.phpbuilder.com). Здесь содержатся десятки статей, объясняющих,
как с помощью РНР выполнять конкретные задачи (рис. С.2). Кроме того, на
сайте работают форумы по поддержке пользователей и имеется библиотека
с образцами кодов.

PHPstart4all (http://php.start4all.com) - хороший ресурс для тех, кто толь-
ко начинает использовать РНР. Он содержит ссылки на PHP-сайты, учебные
материалы по РНР, книги по этому языку, PHP-проекты с открытым исходным
текстом, библиотеки сценариев.

Сайт РНР Resource Index (http://php.resourceindex.com) также предлагает
интерактивные учебные материалы, библиотеки кода и сценариев (рис. С.З).
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Рис. С.2 т На сайте PHPBuilder представлен большой список статей, посвященных отдельным аспектам
РНР начиная с базовых (например, документирование кода) и заканчивая более сложными (например, объект-
но-ориентированное программирование)
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Рис. С.З т На сайте PHP Resource Index и других подобных ресурсах имеются огромные библиотеки образ-
цов кода и сценариев, которые можно использовать в работе

Библиотеки кода можно найти на следующих сайтах:
>• WeberDev (http: / /www.weberdev.com /maincat.php3?categoryID= 1 06&category

>-HotScripts ('http://www.hotscripts.com/PHP/).
Последний Web-ресурс, о котором стоит упомянуть здесь, - это PHP Coding

Standard (http://utvikler.start.no/code/php coding standard.html). Стандарт -
это документ, дающий рекомендации в отношении правильного формата
и синтаксиса имен переменных, управляющих структур и т.д. при программи-
ровании на РНР. Хотя вовсе не обязательно следовать всем правилам, есть от-
личные и хорошо продуманные рекомендации, которые помогут сократить ко-
личество ошибок в ваших программах.

Если у вас есть доступ к сетевым конференциям, вы можете использовать их
для представления своих идей широкой публике, а также найти там ответы на
интересующие вас вопросы. Самая большая англоязычная сетевая конференция -
alt.php. Доступ на alt.php можно получить через вашего провайдера или через
платную службу Usenet. Существуют сетевые конференции и на других языках. '

' Русскоязычные программисты могут начать с ресурса http://phpclub.unet.ru и далее по ссылкам. -
Прим. науч. ред.
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Ресурсы по базам данных
В зависимости от того, какую СУБД вы используете, вам понадобятся соответ-
ствующие ресурсы для работы с ней. Набольшее распространение для работы
с РНР получила база MySQL, за ней идет PostgreSQL. Однако в РНР поддержи-
вается большинство стандартных баз данных.

Узнать больше об использовании MySQL удастся на официальном Web-сай-
те MySQL (http://www.mysql.com. рис. С.4). Вы можете загрузить оттуда посо-
бие по изучению этой БД. Там представлены также книги по MySQL, такие как
самоучитель «MySQL за 21 день» Марка Маслаковски (Mark Maslakowski) и Тони
Батчера (Tony Butcher), «MySQLи mSQL» Ренди ДжейЯргера (RandyJay Yarger),
Джорджа Риса (George Reese) и Тима Кинга (Tim King), выпущенных в изда-
тельстве O'Reilly.

Информацию по использованию баз данных PostgreSQL можно получить на
сайте (http://www.postgresql.org). Одна из популярных книг по этой базе дан-
ных - «PostgreSQL: введение и концепции» - написана Брюсом Момджияном
(Bruce Momjian).
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MySQL AB needs your help to make MySQL even
better! Please take 10 minutes to fill-out our gufxsy.
We need this information to help us develop MySQL
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help us!
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MySQL AB today announced that a professional
MySQL training team has joined the company, Mr,
Kaj Arno. heading the group, has been appointed Vice
President responsible for building and developing the
MySQL training program, certification and
documentation. Arno and his crew join from Polycon

- AB. a company he co-founded in 1987 and that he
has been running sucessfully as CEO since then.

200IDS 05 Blue We,ltd and MySQL AB to Deliver Embedded
Laaso MySQL Database
Blue World Communications. Inc.-pioneers of the
Web Data Engine(tm] and MySQL AB, developers of
MySQL [tm]--the most widely used database on the
Internet today announced strategic relations and a
licensing agreement for the distribution of MySQL
embedded in editions of Lasso Professional 5. The
embedded MySQL database for Lasso Professional
5. e.g. Lasso MySQL, provides Lasso developers a
powerful SOL database server as an integral part of
Lasso Professional 5.
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Рис. С.4 т На Web-сайте MySQL вы найдете большое количество необходимой документации и загружа-
емые файлы MySQL
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Если вы хотите получить общее представление о разработке баз данных, вас
могла бы заинтересовать книга Майкла Хернандеса (MichaelJ. Hernandez) «Раз-
работка баз данных для простых смертных». В подобных изданиях не рассмат-
риваются конкретные вопросы использования баз MySQL или PostgreSQL,
однако книги дают понимание того, что лежит в основе создания и использо-
вания баз данных.

Сложные темы
Хотя настоящей книги достаточно, чтобы вы начали работать с языком РНР
самостоятельно, есть несколько тем, которые вы, вероятно, захотите изучить
более глубоко.

Одна из них - создание объектов и классов с помощью РНР. Когда вы набере-
тесь опыта и построите солидную библиотеку кодов, создание и использование
объектов повысит скорость вашего программирования и снизит количество
ошибок. Знакомство с объектами в РНР упростит изучение объектно-ориенти-
рованных языков, таких как Java (несмотря на то что в РНР используются
объекты, он не является объектно-ориентированным языком). Вы можете най-
ти хорошие интерактивные учебные материалы по объектам в РНР на сайте
Zend.com (http://www.zend.com/zend/tut/class-Intro.php. рис. С.5).

Две другие темы, которые я порекомендовал бы изучить глубже, - примене-
ние-функций для возвращения множественных значений, а также использова-
ние ссылок на переменные - подробно освещены в пособии по РНР. Первая
обсуждается в разделе «Функции» и объясняет, как использовать массив для
возвращения нескольких значений из одной функции. Вторую можно найти
в разделе «Переменные», где подробно описано, как создавать ссылки на име-
на переменных, как присваивать им значения и разыменовывать их обратно.
Эти темы более сложны, но зато, овладев соответствующими навыками, вы
сможете считать себя профессиональным программистом.

Вопрос о правах доступа к файлу вкратце обсуждался в главе 10. Если вы
работаете на UNIX-сервере и хотите знать больше, обратитесь либо к пособию
по UNIX (вызывается с помощью команды man), либо к прекрасной книге Эли-
забет Кастро (Elizabeth Castro) «PERL и CGI для Всемирной паутины». В при-
ложении Кастро описывает не только права доступа и проблемы безопасности
в среде UNIX, но и другие вопросы, связанные с UNIX. Если вы работаете на
Windows-сервере, то можете найти информацию о правах доступа к файлам на
сайте компании Microsoft (http://www.microsoft.com) или в справочных фай-
лах Windows.

На протяжении всей книги я рекомендовал вам использовать уже существу-
ющий код для расширения возможностей регулярных выражений и другой функ-
циональности РНР На сайтах, упомянутых выше, есть примеры кода, которые
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можно скопировать и использовать в работе. Другие программисты уже разра-
ботали огромное количество шаблонов для регулярных выражений и готовых
сценариев. Не стоит изобретать в тысячный раз то, как с помощью РНР отпра-
вить электронную почту с прикрепленными файлами или другие стандартные
операции. Вы можете использовать данный код непосредственно или дорабо-
тать его для себя - в любом случае это позволит вам сэкономить уйму времени
и научит разным способам достижения цели.
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This tutorial teaches you how to write and use classes, to make your PHP code more flexible and easier to manage.

The tutorial guides you through the construction of a simple, security-related class that performs some basic .security functions for
a web site: checking user logons. The class Implements security features that answer some needs for a number of current
security models and could be easily implemented at most dynamic Web sites. Note that thlsclass does not provide a full security Л;

Рис. С.5 т На сайте Zend.com представлен очень подробный и простой учебник по объектно-ориентиро-
ванному программированию в РНР

Таблицы
В последних главах книги я упоминал о нескольких таблицах с полезной ин-
формацией. Они перед вами, при этом обратите внимание на таблицу, в ко-
торой представлен перечень операторов в порядке их приоритета.



ПРИЛОЖЕНИЕ С т Ресурсы РНР

Таблица С.1 т Это неполный список операторов, расположенных в порядке их приоритета (от высшего
к низшему). Так, умножение имеет более высокий приоритет, чем сложение

Приоритет операторов

and

хог

or

Таблица С.2 т Специальные символы для регулярных выражений

Символ Соответствия

любой символ
Ла «а» в начале строки

а$ «а» в конце строки

а+ по крайней мере одна «а»

а? ноль или одна «а»

\п новая строка

\t табуляция

\ экранировать

(аЬ) «а» и «Ь» вместе

а|Ь «а» или «Ь»

а{2] «аа»

а{1,} «а», «аа», «ааа» и т.д.

[a-z] любая строчная буква

[А-zl любая прописная буква

[0-9] любая цифра

Таблица С.З т Не забывайте, что в РНР уже определено несколько классов символов, использующихся
при создании шаблонов регулярных выражений. Здесь представлены только основные

Предопределенные классы для регулярных выражений

Класс Соответствия

[ [: alpha: ] ] любая буква

[ [: digit 1 ] ] любая цифра

[ [: alnum: ] ] любая буква или цифра

[ [: space: ] ] любой пробел

[ [! upper: ] ] любая прописная буква

[[.•lower:]] любая строчная буква

[[:punct:]] любой знак пунктуации
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Таблица С.4 т Используемый при открытии файла параметр определяет, что можно делать с этим
файлом - записывать в него данные, читать его и т.д.

Режимы файла

Режим Позволяет

г+

W+

Только чтение файла •

Только запись данных в файл (создает файл, если он не
существует, в противном случае усекает его размер до
нуля перед записью)

Добавление новых данных в конец файла (создает файл,
если его нет)

Чтение файла и запись в него данных

Чтение файла и запись в него данных (создает файл,
если он не существует, в противном случае усекает его
размер до нуля перед записью)

Чтение файла и добавление новых данных в конец файла
(создает файл, если его нет)

Таблица С.5 т Различные форматы даты - это большой список, который лично я никак не могу
запомнить. Держите эту таблицу рядом, когда используете функцию date ()

Варианты формата даты

Символ Формат

a am или ргл

A AM или РМ

d день месяца из двух цифр: от 01 до 31

D день недели, сокращенная форма: Sun, Mon и т.д.

р месяц, полная форма: January

g время дня в 12-ти часовом формате: от 1 до 12

е время дня в 24-х часовом формате: от 0 до 23

h время дня в 12-ти часовом формате: от 01 до 12

н время дня в 24-х часовом формате: от 00 до 23

i минуты: от 00 до 59

j день месяца: от 1 до 31

1 (строчная L) день недели, полная форма: Sunday

m месяц из двух цифр: от 01 до 12

н месяц, сокращенная форма: Jan

п месяц (цифрами): от 1 до 12

s секунды; от 00 до 59

s английский двухбуквенный суффикс порядкового числительного: th, nd, rd и т.д.

t количество дней в данном месяце: от 28 до 31

п секунды с точки отсчета времени

w день недели как одна цифра: от 0 (воскресенье) до 6 (суббота)

у год из двух цифр: 01

Y год из четырех цифр: 2001

z день года: от 0 до 365
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Таблица С.6 т Эти опции используются и при разработке сайта, и при его эксплуатации

Уровни сообщений об ошибках

Число

1
2

4

8

16

32

64

128

256

512

W24

Константа

E_ERROR

E__WABfJING

E_PARSE

E_NOTICE

E_CORE_ERROR

E_CORE_WARNING

E_COMPILE_ERROR

E_COMPILE_WARNING

E_0SER_ERROR

E_USER_WARNING

E_0SER_NOTICE

E_ALL

Значение

Фатальная ошибка этапа выполнения

Нефатальное предупреждение этапа выполнения

Ошибка синтаксического анализатора

Сообщение этапа выполнения

Фатальная ошибка при запуске РНР. Только РНР 4.0

Предупреждение (нефатальиая ошибка) при запуске РНР. Только РНР 4.0

Фатальная ошибка компилятора. Только РНР 4.0

Предупреждение компилятора. Только РНР 4.0

Сгенерированная пользователем ошибка. Только РНР 4.0

Сгенерированное пользователем предупреждение. Только РНР 4.0

Сгенерированное пользователем сообщение. Только РНР 4.0

Все вышеперечисленное
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База данных 195

В

Выражение логическое 86

3

Знак 35
— автодекремент 55
! Логическое Нет 87
!= не равно 84
# комментарий 29
$ доллар 33
$ доллар, метасимвол 132
% остаток от деления 107
&& Логическое И 87
() в выражении 57
() в функции 24
() скобки, метасимвол 137
* «звездочка», метасимвол 132
* умножение чисел 51
+ плюс, метасимвол 132
+ сложение чисел 51
++ автоинкремент 55
- вычитание чисел 52
. конкатенация строк 65 k

. точка, метасимвол 132
/деление чисел 52
< меньше 84
<= меньше или равно 84
= присвоение значения 36
== равенство логическое 84
> больше 84
>= больше или равно 84
? вопрос, метасимвол 132
? использование в URL 46
@ коммерческое «а» 135
@ перед функцией 258
[] квадратные скобки 110

[] скобки, метасимвол 138
л «крышечка», метасимвол 132
_подчеркивание 33
{} фигурные скобки 80
| вертикальная черта,
метасимвол 133
11 Логическое Или 87
допустимый в URL 67
кавычки 24
новая строка 35
обратный слеш, метасимвол 132
печать новой строки 27
экранирование 25, 35

Значение
null 149
истина (true) 80
логическое 80
ложь (false) 80

И

Индекс 74

К

Каталог 180
Комментарий 28

HTML 31

Л

Лексема 74
Литерал 131

М

Массив 35, 109
Метасимвол 132

класс 138

О

Оператор
AND, Логическое И 87
break 95
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die 256
for 106
global 157
if 79
if-else 89
if-elseif 91
if-elseif-else 91
if-then 79
if-then-else 89
NOT, Логическое Нет 87
OR, Логическое Или 87
require() 224
return 152
switch 94
while 101
XOR, логическое Или Нет 87
блок 80
больше 84
больше или равно 84
взятие по модулю 107
логический 86
меньше 84
меньше или равнб 84
неравенства 84
приоритет 56
присваивания 36
равенства 84

П

Переменная 32
локальная 157
массив 35, 109
область действия 157
получение из экранной формы 38
предопределенная 36
строка 34
тип 34
число 34

Регулярные выражения 131

Ф

Файл
запись 168
открытие 167

права доступа 166
режим при открытии 168

Форма 38
Функция

abs() 59
addslashes() 71
array_merge() 114
arsort() 119
asort() 119
ceil() 59
closedir() 189
copy() 185
crypt() 72
date() 228
decrypt() 72
die 256
each() 116
echo() 24
encrypt() 72
ereg() 133
ereg_replace() 140
eregi() 133
eregi_replace() 140
error_log() 249
error_reporting() 249
explode() 121
file() 173
filesizeO 188
floor() 59
fopen() 167
fwrite() 168
header() 236
headers_sent() 247
implode() 121
include() 224
is_writeable() 172
join() 125
krsort() 119
ksort() 119
mail() 240
md5() 73, 75
mkdir() 180
mktimeO 230
opendir() 189
phpinfoQ 20
printO 21, 23
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printfO 24, 53
rand() 59
readdir() 189
rename() 188
round() 58
rsort() 118
setcookieO 212
shuffle() 119
sort() 118
sprintf() 55
srand() 59
stripslashes() 71
strlen() 75
strtokO 74
substr() 75
trim() 62
unlink() 185
urldecode() 71
urlencode() 67
аргумент 148
возврат значения 152
вызов 145
доступ к БД 197
неопределенный аргумент 149
порядок аргументов 161
создание 145

Цикл
for 106
while 101
счетчик 106

Число
с плавающей запятой 34
случайное 59
целое 34

Ш

Шаблон 131

Э

Экранирование 35

Cookie 211
время жизни 218
создание и чтение 212
удаление 220
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него компьютера: оформите заказ, воспользовавшись гото-
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