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Введение 

 
Дисциплина «Web - программирование» занимает одно из наиболее 

важных мест в образовательном процессе данного направления, поскольку 
дает студентам навыки создания освоения возможностей языков HTML, 
JavaScript,  PHP для программирования Web-сайтов и Web-интерфейсов к 
базам данных. Представленный материал соответствует образовательной 
программе по направлению, содержит в себе лекции, лабораторные 
задания, задания, упражнения, вопросы для повторения и 
самостоятельной работы, мультимедийные материалы, тестовые задания, 
экзаменационные вопросы. Все разделы и темы последовательны и тесно 
увязаны друг с другом. 
Учебное пособие предназначено для студентов 2 курса дневного 
факультета «Прикладная информатика (в экономике)» направления 
подготовки  080500 «Бизнес-информатика» Профиля подготовки 
«Архитектура предприятия». 
 Состав курса –   216 часов (6 з.е.): 

Лекционная часть – 34 часа; 
Лабораторные занятия – 48 часов; 
Самостоятельная работа –  44 часов. 

Формы контроля. 
Выполнение лабораторных и промежуточных контрольных работ; 
Семестровая аттестация; 
Итоговый экзамен в конце семестра. 
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Тема 1.  Введение в предмет. 
 
1. Основные понятия Интернет: Word Wide Web, Web-серверы, Web-
страницы, Протоколы, Браузеры, Адресация в сети Интернет. 
2. Классификация Web-сайтов. 
3. Общие понятия языка разметки гипертекста – HTML. Структура 
HTML-документа. 
 

1. Основные понятия Интернет: Word Wide Web, Web-серверы, 
Web-страницы, Протоколы, Браузеры, Адресация в сети 
Интернет. 

 
         В дословном переводе на русский язык интернет — это межсеть, 
то есть в узком смысле слова интернет — это объединение сетей. Однако 
в 90-е годы XX века у этого слова появился и более широкий смысл: 
Всемирная компьютерная сеть. Интернет можно рассматривать в 
физическом смысле как несколько миллионов компьютеров, связанных 
друг с другом всевозможными линиями связи, однако такой «физический» 
взгляд на Интернет слишком узок. Лучше рассматривать Интернет как 
некое информационное пространство. Интернет — это не совокупность 
прямых соединений между компьютерами. Так, например, если два 
компьютера, находящиеся на разных континентах, обмениваются 
данными в Интернете, это совсем не значит, что между ними действует 
одно прямое или виртуальное соединение.  

Данные, которые они посылают друг другу, разбиваются на пакеты, 
и даже в одном сеансе связи разные пакеты одного сообщения могут 
пройти разными маршрутами. Какими бы маршрутами ни двигались 
пакеты данных, они все, равно достигнут пункта назначения и будут 
собраны вместе в цельный документ. При этом данные, отправленные 
позже, могут приходить раньше, но это не помешает правильно собрать 
документ, поскольку каждый пакет имеет свою маркировку. Таким 
образом, Интернет представляет собой как бы «пространство», внутри 
которого осуществляется непрерывная циркуляция данных. В этом 
смысле его можно сравнить с телеэфиром и радиоэфиром, хотя есть 
очевидная разница хотя бы в том, что в эфире никакая информация 
храниться не может, а в Интернете она перемещается между 
компьютерами, составляющими узлы сети, и какое-то время хранится на 
их жестких дисках. 
        Основные понятия World Wide Web 
      Сегодня Интернет используется как источник разносторонней 
информации по различным областям знаний. Большинство документов, 
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доступных на серверах Интернета, имеют гипертекстовый формат. 
Службу Интернета, управляющую передачей таких документов, называют 
World Wide Web (Web, WWW). Этим же термином, или средой WWW 
называют обширную совокупность Web-документов, между которыми 
существуют гипертекстовые связи. 
      Среда WWW не имеет централизованной структуры. Она 
пополняется теми, кто желает разместить в Интернете свои материалы, и 
может рассматриваться как информационное пространство. Как правило, 
документы WWW хранятся на постоянно подключенных к Интернету 
компьютерах – Web-серверах. Обычно на Web-сервере размещают не 
отдельный документ, а группу взаимосвязанных документов. Такая группа 
представляет собой Web-узел (жаргонный термин – Web-сайт), 
Размещение подготовленных материалов на Web-узле называется Web-
изданием или Web-публикацией. 
     Служба World Wide Web (WWW). Безусловно, это самая 
популярная служба современного Интернета. Ее нередко отождествляют с 
Интернетом, хотя на самом деле это лишь одна из его многочисленных 
служб. 
       World Wide Web — это единое информационное пространство, 
состоящее из сотен миллионов взаимосвязанных электронных 
документов, хранящихся на Web-cepверах. Отдельные документы, 
составляющие пространство Web, называют Web-страницами. 
Количество существующих Web-страниц уже измеряется миллиардами, 
причем энергичный рост объема World Wide Web продолжается. Группы 
тематически объединенных Web-страниц называют Web-узлами 
(альтернативный термин — Web-сайт или просто сайт). Один 
физический Web-сервер может содержать достаточно много Web-узлов, 
каждому из которых, как правило, отводится отдельный каталог на 
жестком диске сервера. От обычных текстовых документов Web-страницы 
отличаются тем, что они оформлены без привязки к конкретному 
носителю. Web-документы предназначены для просмотра на экране 
компьютера, причем заранее не известно, на каком. Не известны ни 
размеры экрана, ни параметры цветового и графического разрешения, не 
известна даже операционная система, с которой работает компьютер 
клиента. Поэтому Web-документы не могут иметь «жесткого» 
форматирования. Оформление выполняется непосредственно во время их 
воспроизведения на компьютере клиента и происходит оно в соответствии 
с настройками программы, выполняющей просмотр. Программы для 
просмотра Web-страниц называют браузерами. В период 
«неустойчивости» терминологии применялись также термины браузер или 
обозреватель, которые еще можно встретить в литературе. Во всех 
случаях речь идет о некотором средстве просмотра Web-документов. 
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      Браузер выполняет отображение документа на экране, 
руководствуясь командами, которые автор документа внедрил в его текст  
такие команды называются тегами. От обычного текста они отличаются 
тем, что заключены в угловые скобки. Большинство тегов используются 
парами: открывающий тег и закрывающий. Закрывающий тег начинается 
с символа «/». 
<CENTER> - Этот текст должен выравниваться по центру экрана 
</CENTER> 
 <LEFT> Этот текст выравнивается по левой границе экрана </LEFT> 
 <RIGHT> Этот текст выравнивается по правой границе экрана </RIGHT> 
Сложные теги имеют кроме ключевого слова дополнительные атрибуты и 
параметры, детализирующие способ их применения. Правила записи 
тегов содержатся в спецификации особого языка разметки, близкого к 
языкам программирования. Он называется языком разметки гипертекста 
— HTML (Hyper Text Markup Language). Таким образом, Web-документ 
представляет собой обычный текстовый документ, размеченный тегами 
HTML. Такие документы также называют HTML-документами или 
документами в формате HTML. 
При отображении HTML -документа на экране с помощью браузера теги 
не показываются, и мы видим только текст, составляющий документ. 
Однако оформление этого текста (выравнивание, цвет, размер и 
начертание шрифта, и прочее) выполняется в соответствии с тем, какие 
теги имплантированы в текст документа. 
     Web - страница. Отдельный документ World Wide Web называют 
Web-страницей. Обычно это комбинированный документ, который может 
содержать текст, графические иллюстрации, мультимедийные и другие 
вставные объекты. Для создания Web-страниц используется язык HTML 
(Hypertexts Markup Language — язык разметки гипертекста), который при 
помощи вставленных в документ тегов описывает логическую структуру 
документа, управляет форматированием текста и размещением вставных 
объектов. Интерактивные Web-узлы получают информацию от 
пользователя через формы и генерируют запрошенную Web-страницу с 
помощью специальных программ (сценариев CGI), динамического HTML и 
других средств. 
  
        Web-каналы. Обычный Web-узел выдает информацию 
(запрошенный документ) только в ответ на обращение клиента. Чтобы 
следить за обновлением опубликованных материалов, пользователь 
вынужден регулярно обращаться к данному узлу. Современная модель 
Web-узла позволяет автоматически в заданное время передать 
обновленную информацию на компьютер зарегистрированного клиента. 
Такие Web-узлы, способные самостоятельно инициировать поставку 
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информации, называют каналами. Концепция каналов поддерживается 
операционной системой Windows 98. В частности, на ней основано 
динамическое обновление Рабочего стола Active Desktop. 
       Web-страница. Отдельный документ World Wide Web называют 
Web-страницей. Обычно это комбинированный документ, который может 
содержать текст, графические иллюстрации, мультимедийные и другие 
вставные объекты. Для создания Web-страниц используется язык HTML 
(Hyper Text Markup Language – язык разметки гипертекста), который при 
помощи вставленных в документ тегов описывает логическую структуру 
документа, управляет форматированием текста и размещенем вставных 
объектов. Интерактивные Web-узлы получают информацию от 
пользователя через формы и генерируют запрошенную Web-страницу с 
помощью специальных программ (сценариев CGI), динамического HTML и 
других средств. 
       Гиперссылки. Отличительной особенностью среды World Wide 
Web является наличие средств перехода от одного документа к другому, 
тематически с ним связанному, без явного указания адреса. Связь между 
документами осуществляется при помощи гипертекстовых ссылок (или 
просто гиперссылок). Гиперссылка – это выделенный фрагмент документа 
(текст или иллюстрация), с которым ассоциирован адрес другого Web-
документа. При использовании гиперссылки (обычно для этого требуется 
навести на нее указатель мыши и один раз щелкнуть) происходит переход 
пo гиперссылке - открытие Web-страницы, на которую указывает ссылка. 
Механизм гиперссылок позволяет организовать тематическое 
путешествие по World Wide Web без использования (и даже знания) 
адресов конкретных страниц. 
      Адресация документов. Для записи адресов документов Интернета 
(Web-страниц) используется форма, называемая адресом URL. Адрес URL 
содержит указания на прикладной протокол передачи, адрес компьютера и 
путь поиска документа на этом компьютере. Адрес компьютера состоит из 
нескольких частей, разделенных точками, например www.intel.ru. Части 
адреса, расположенные справа, определяют сетевую принадлежность 
компьютера, а левые элементы указывают на конкретный компьютер 
данной сети. Преобразование адреса URL в цифровую форму IP-адреса 
производит служба имен доменов (Domain Name Service, DNS). В качестве 
разделителя в пути поиска документа Интернета всегда используется 
символ косой черты. 
      Средства просмотра Web. Документы Интернета предназначены 
для отображения в электронной форме, причем автор документа не знает, 
каковы возможности компьютера, на котором документ будет 
отображаться. Поэтому язык HTML обеспечивает не столько 
форматирование документа, сколько описание его логической структуры. 
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Форматирование и отображение документа на конкретном компьютере 
производится специальной программой – браузером (от английского слова 
brouwser). 
      Основные функции браузеров следующие: 
 установление связи с Web-сервером, на котором хранится документ, и 
загрузка всех компонентов комбинированного документа; 
 интерпретация тегов языка HTML, форматирование и отображение 
Web-страницы в соответствии с возможностями компьютера, на котором 
браузер работает; 
 предоставление средств отображения мультимедийных и других 
объектов, входящих в состав Web-страниц, а также механизма 
расширения, позволяющего настраивать программу на работу с новыми 
типами объектов; 
 обеспечение автоматизации поиска Web-страниц и упрощение доступа 
к Web- страницам, помещавшимся ранее. 
 предоставление доступа к встроенным или автономным средствам для 
работы с другими службами Интернета. 

Поиск информации в World Wide Web 
    В Интернет обращаются за определенной информацией. Чтобы открыть 
нужную Web-страницу, надо иметь либо ее адрес, либо другую страницу 
со ссылкой на нее. Если нет ни того, ни другого, обращаются к поисковым 
системам. Поисковая система представляет собой специализированный 
Web-узел. Пользователь сообщает поисковой системе данные о 
содержании искомой Web-страницы, а поисковая система выдает список 
гиперссылок на страницы, на которых упоминаются соответствующие 
сведения. Поисковые системы классифицируют по методам поиска. 
    Поисковые каталоги предназначены для поиска по темам. Пользователь 
“погружается” в иерархическую структуру разделов и подразделов, на 
нижнем уровне которой располагается относительно небольшое число 
ссылок, заслуживающих внимания. Поисковый каталог обеспечивает 
высокое качество поиска. 
    Поисковый индекс обеспечивает поиск по заданным ключевым словам. 
В результате поиска формируется набор гиперссылок на Web-страницы, 
содержащие указанные термины. Поисковые индексы предоставляют 
грандиозную широту поиска. 
     Структурированием данных, входящих в базу поисковых каталогов, 
занимаются люди, а создание баз для поисковых индексов выполняется 
автоматическими средствами. Соответственно, в среднем, поисковые 
каталоги предоставляют доступ к меньшему числу Web-ресурсов, чем 
поисковые индексы, но они точнее указывают на основные ресурсы Сети. 
Таким образом, при проведении первичного поиска по конкретной теме 
целесообразно использовать поисковые каталоги. Для специалистов, 
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хорошо знакомых с ресурсами Интернета по своей специальности, более 
полезны поисковые индексы. Они позволяют разыскивать малоизвестные 
и узкоспециализированные ресурсы. 
      Многие современные поисковые системы сочетают в себе оба 
вышеуказанных метода поиска и позволяют использовать наиболее 
подходящий. Для многих поисковая система превращается в отправную 
точку для работы в Интернете, средство, через которое пользователь 
получает доступ к нужной ему информации. Это привело к появлению 
Web-порталов, специализированных страниц, обеспечивающих удобный 
интерфейс доступа к поисковым системам, а также к другим Web-узлам, 
представляющим всеобщий интерес. Web-портал можно рассматривать 
как “окно в World Wide Web”. 
     Тематические порталы могут предлагать возможность поиска с 
классификацией. Они содержат относительно неизменный тематический 
список Web-страниц в виде гиперссылок и учитывают число 
пользователей, которые воспользовались каждой из ссылок. Это число 
носит характер рейтинга, позволяющего оценить популярность 
соответствующей страницы. 
     Программа Internet Explorer 5.0 имеет специальные средства 
организации поиска без явного обращения к поисковым системам. Проще 
всего дать задание на поиск непосредственно с панели Адрес. Для этого 
надо ввести туда ключевое слово go, find или ? и ключевую фразу или 
набор ключевых слов. Поиск будет произведен с помощью поисковой 
системы, заданной по умолчанию. Результаты поиска отображаются в 
виде списка ссылок. 
      Другая возможность поиска состоит в обращении к мини-порталу, 
поддерживаемому компанией Microsoft. Он организует поиск с помощью 
существующих систем в соответствии с предпочтениями пользователя. 
Для такого поиска следует открыть в браузере дополнительную панель 
Поиск, щелкнув на кнопке Поиск на панели инструментов Обычные 
кнопки. Содержание панели Поиск загружается с Web-узла компаний 
Microsoft. Ключевые слова или ключевая фраза вводятся в текстовое поле 
на этой панели. 
     Способ поиска определяет, какую именно информацию 
необходимо найти: Web-страницу, адрес определенного человека, 
начальную страницу Web-узла компании или организации, данные, 
которые уже разыскивались ранее, или географическую карту. 
Дополнительные возможности включают поиск информации в 
энциклопедиях, толковых словарях и поиск в архивах телеконференций. 
     Поиск начинается по щелчку на кнопке на панели Поиск. 
Результаты представляются на этой же панели в виде упрощенной 
страницы результатов, полученных от реально использованной поисковой 
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системы. Чтобы с результатами было удобнее работать, можно расширить 
панель Поиск, перетащив правую границу, или представить результаты 
поиска в окне с помощью команды контекстного меню Открыть в 
отдельном окне. 
     Выбрать используемый способ поиска можно с помощью кнопки 
Настроить на панели Поиск. В открывшемся диалоговом окне каждая 
группа элементов управления соответствует определенному типу поиска и 
позволяет указать, какие поисковые системы должны использоваться. 
     Протокол ТCP. Согласно протоколу ТCP, отправляемые данные 
“нарезаются” на небольшие пакеты, после чего каждый пакет маркируется 
таким образом, чтобы в нем были данные, необходимые для правильной 
сборки документа на компьютере получателя. 
   Для понимания сути протокола ТCP можно представить игру в шахматы 
по переписке, когда двое участников разыгрывают одновременно десяток 
партий. Каждый ход записывается на отдельной открытке с указанием 
номера партии и номера хода. В этом случае между двумя партнерами 
через один и тот же почтовый канал работает как бы десяток соединений 
(по одному на партию). Два компьютера, связанные между собой одним 
физическим соединением, могут точно так же поддерживать 
одновременно несколько TСР-соединений. Так, например, два 
промежуточных сетевых сервера могут одновременно по одной линии 
связи передавать друг другу в обе стороны множество TCP-пакетов от 
многочисленных клиентов. 
     Протокол IP. Теперь рассмотрим адресный протокол – IP (Internet 
Protocol). Его суть состоит в том, что у каждого участника Всемирной 
сети должен быть свой уникальный адрес (IP-адрес). Без этого нельзя 
говорить о точной доставке ТСР-пакетов на нужное рабочее место. Этот 
адрес выражается очень просто – четырьмя байтами, например: 
195.38.46.11. Структуру IP-адреса мы рассматривать в этом пособии не 
будем, но она организована так, что каждый компьютер, через который 
проходит какой-либо TCP-пакет, может по этим четырем числам 
определить, кому из ближайших “соседей” надо переслать пакет, чтобы он 
оказался “ближе” к получателю. В результате конечного числа перебросок 
TСР-пакет достигает адресата. Выше мы не случайно взяли в кавычки 
слово “ближе”. В данном случае оценивается не географическая 
“близость”. В расчет принимаются условия связи и пропускная 
способность линии. Два компьютера, находящиеся на разных 
континентах, но связанные высокопроизводительной линией космической 
связи, считаются более “близкими” друг к другу, чем два компьютера из 
соседних поселков, связанные простым телефонным проводом. Решением 
вопросов, что считать “ближе”, а что “дальше”, занимаются специальные 
средства – маршрутизаторы. Роль маршрутизатора в сети может 
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выполнять как специализированный компьютер, так и специальная 
программа, работающая на узловом сервере сети. 

Web - браузер. 
     Запуская программу “Web - клиент” (обычно она называется Web - 
браузером или программой просмотра Web), пользователь может 
устанавливать соединение с другими компьютерами сети и посылать 
работающим на них Web -серверами запросы на Web - документы. Для 
установления соединения используется сетевой адрес компьютера, 
который называется универсальным указателем ресурса - URL (Uniform 
Resource Locator). Сервер в ответ на запрос посылает клиентскому 
компьютеру текст и другую информацию (звук, изображения), на которую 
в документе установлены гиперссылки. Сервер передаёт документы в 
формате HTML (HyperText Markup Language - язык разметки 
гипертекста). Документы на языке HTML, также называемые Web - 
документами, позволяют пользователю, указав на выделенное слово или 
фразу, получить доступ к файлу или перейти в другой HTML - документ, 
который связан с указанным участком текста гиперссылкой. Такие 
гипертекстовые связи между файлами и документами, физически 
расположенными на серверах по всему миру, позволяют системе работать 
так, будто она представляет собой огромную паутину информации. 
     На сегодняшний день наиболее известными браузерами являются 
MS Internet Explorer и Netscape Communicator. Браузеры настолько 
разрослись в своих возможностях, что влияют на остальные программы 
(например, MS Windows 98 по интерфейсу повторяет MS Internet 
Explorer). Браузеры стали работать с большим количеством форматов 
гипертекстовых файлов. 

2. Классификация Web-сайтов. 
    На практике сайты очень часто являются комбинированными, и 
могут быть приписаны к разным видам. Тем не менее, предлагаемая 
классификация сайтов будет полезна для понимания того, какой именно 
тип сайта нужен конкретно вам.  
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Сайт визитка -  

    Сайт визитка — самый простой вид сайта. Сайт такого типа можно 
сделать даже на простом HTML, без использования системы управления 
сайтом. Обычно сайт-визитка содержит от 1 до 5 страниц. Сайты этого 
вида как правило включают в себя только общую информацию о 
владельце сайта и его контактные данные. Простота разработки такого 
вида сайта делает стоимость его создания сравнительно дешевой, что 
является очевидным преимуществом для заказчика. 

Корпоративные сайты -  
    Корпоративные сайты — это полнофункциональные представительства 
компаний в интернете. Этот тип сайта лучше всего подходит для 
серьёзных средних и крупных фирм. Корпоративные сайты содержат 
полную информацию о компании и её деятельности. Такой тип сайта 
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иногда называют виртуальным офисом, так как посещение такого сайта 
сравнимо с общением с менеджером по работе с клиентами. 
Корпоративные сайты нужны, в первую очередь, для формирования 
имиджа компании и предоставления посетителям и клиентам наиболее 
полной информации. 

Интернет-витрины -  
     Интернет-витрина или интернет-каталог товаров — это вид сайтов, 
основная задача которых — продавать. На таких сайтах размещается 
информация о товарах и контакты, обычно телефоны, по которым следует 
звонить желающим приобрести предлагаемый товар. На таких сайтах 
размещаются технические характеристики товаров, отзывы, рекомендации 
экспертов и т.д. 

Интернет-магазины -  
Этот вид сайтов аналогичен интернет-витринам, но имеет 
дополнительный функционал: возможность заказать предлагаемый товар 
прямо через сайт. 

Промо-сайты -  
Сайты этого типа предназначены для раскрутки и продвижения какого-
либо товара или бренда. 

Тематические сайты -  
Данный тип интернет сайтов характеризуется тем, что содержит 
информацию по какой-либо конкретной тематике. Сюда же можно 
отнести интернет-энциклопедии. 

Интернет-порталы -  
Порталы — это тип сайтов, содержащих большое количество 
разнообразной информации. Как правило, порталы схожи по структуре с 
тематическими сайтами, но имеют более развитый функционал и большее 
количество сервисов и разделов. Также на порталах часто бывают разделы 
для общения пользователей: чаты, блоги и форумы. 

Блоги -  
Блог — это тип сайтов, на которых владелец или редактор блога пишет 
посты со своими новостями, идеями или другой постоянно поступающей 
информацией. Отличительной особенностью блогов является 
актуальность публикуемой информации. 

Каталоги сайтов -  
Это вид сайтов, основным содержимым которых являются 
структурированные ссылки на другие сайты, а также их краткие описания. 

Поисковые системы -  
Вид сайтов, предназначенных для поиска страниц в интернете по 
определённым запросам. 

Почтовые сервисы -  
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Этот тип сайтов предоставляет интерфейс для работы с электронной 
почтой. 

Интернет-форумы -  
На сайтах этого вида пользователи могут создавать темы, а также 
комментировать их. Как правило, форумы ограничены одной 
специфической тематикой, хотя встречаются и форумы «обо всём». 

Сайты-хостинги -  
На сайтах этого типа реализована функция хранения каких-либо файлов. 
Также часто встречаются сайты-хостинги с возможностью просмотра 
загруженных файлов прямо через браузер. 

Доски объявлений -  
На таких сайтах пользователи могут размещать или искать информацию в 
виде каких-либо объявлений, например — о покупке-продаже. 

Социальные сети -  
Тип сайтов, созданных для общения пользователей между собой. Как 
правило, на таких сайтах есть рейтинги, страницы пользователей, группы 
и множество других сервисов. 
3. Общие понятия языка разметки гипертекста – HTML. 
Структура HTML- документа. 
 
    HTML - язык гипертекстовой разметки документов (HyperText 
Markup Language). С помощью HTML создаются Web-страницы, которые 
находятся в глобальной компьютерной сети Интернет. HTML - это не 
язык программирования в традиционном смысле, он является языком 
разметки. С помощью HTML текстовый документ разбивают на блоки 
смысловой информации (заголовки, параграфы,  таблицы, рисунки и т.п.).  
    Гипертекстовый документ - это документ, содержащий переходы 
(гиперссылки) на другие  документы. При использовании гиперссылки 
происходит перемещение от одного документа к другому  (как по 
цепочке) в Интернете. HTML-документ является гипертекстовым 
документом. 
    Особенности HTML-документа: 
1. HTML-документ может содержать текст, графику, видео и звук. 
2. В общем случае HTML-документ - это один или несколько текстовых 
файлов, имеющих расширение .htm или .html. 
3. Создавать HTML-документ можно как с помощью специальных 
программ - редакторов HTML (например, FrontPage), так и с помощью 
любого текстового редактора (например, блокнота Windows). 
4. Для просмотра HTML-документов существуют специальные 
программы-браузеры. Они  интерпретируют HTML-документы, т.е. 
переводят текст документа в Web-страницу, и отображают ее на экране 
пользователя. Существует очень много различных браузеров, но наиболее 
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распространенными браузерами являются Microsoft Internet Explorer, 
Netscape Navigator, Mozilla Ferefox и Opera. 
5. Если при интерпретации HTML-документа браузер чего-то не 
понимает, то сообщения об ошибке не возникает, а это место в HTML-
документе игнорируется и не отображается браузером. HTML-документ 
состоит из элементов HTML. Элемент HTML - это чаще всего два тега 
(открывающий и закрывающий) и часть документа между ними. Кроме 
того, существуют элементы HTML, состоящие только из одного тега. 
Тег - в переводе с английского - ярлык, этикетка. Тег определяет тип 
выводимого элемента HTML  
(например, заголовок, таблица, рисунок и т.п.). Сам тег не отображается 
браузером. Тег представляет собой последовательность элементов: 
 символ левой угловой скобки (<) - начало тега; 
 необязательный символ слеша (/) - символ используется, чтобы 
обозначить закрывающий тег; 
 имя тега; 
 необязательные атрибуты в открывающем теге; 
 символ правой угловой скобки (>) 
   Атрибуты - необязательный набор параметров, определяющих 
дополнительные свойства  
элемента HTML (например, цвет или размер). 
   Атрибут состоит: 
 из имени атрибута; 
 знака равенства (=); 
 значения атрибута - строки символов, заключенной в кавычки. 
  Пример элемента HTML:  
<H1 ALIGN="CENTER">ГЛАВА 1</H1> 
В этом примере: 
<H1 ALIGN="CENTER"> - открывающий тег. 
 
Тема 2. Введение в JavaScript. Синтаксис и основные средства языка 
JavaScript. 

1. Область применения JavaScript. 
2. Встраивание сценариев. 
3. Работа с информацией в JavaScript. 
4. Переменные и типы данных. 
5. Выражения и функции в JavaScript. 
6. Условия и циклы в JavaScript. 
7. Встроенные объекты JavaScript. 

 
1. Область применения JavaScript 
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Язык программирования JavaScript разработан фирмой Netscape в 
сотрудничестве с Sun Microsystems и предназначен для создания 
интерактивных HTML-документов. Основные области использования 
JavaScript таковы: 

• создание динамических страниц, т. е. страниц, содержимое которых 
может меняться после загрузки документа; 

• проверка правильности заполнения пользователем форм до 
пересылки их на сервер; 

• решение "локальных" задач с помощью сценариев и некоторые 
другие сферы. 

JavaScript позволяет создавать приложения, выполняемые как на 
стороне клиента, так и на стороне сервера. При разработке приложений 
обоих типов используется так называемое ядро, в котором содержатся 
определения стандартных объектов. Клиентские приложения 
выполняются браузером на машине пользователя. 
Программа (сценарий) на языке JavaScript обрабатывается встроенным в 
браузер интерпретатором. Надо стремиться к тому, чтобы написанные 
сценарии корректно выполнялись в любом браузере. На первоначальном 
этапе обучения добиться удовлетворения этого требования сложно. 
Предлагаемые в книге сценарии отлаживались в Internet Explorer версии 
4.01 и выше. 

Программа (сценарий) на языке JavaScript представляет собой 
последовательность операторов. Если несколько операторов 
располагаются на одной строке, то между ними следует поставить знак 
"точка с запятой" ( ; ). Если каждый оператор размещается на одной 
строке, то разделитель можно не писать. Один оператор может 
располагаться на нескольких строках. 
Согласно принципам структурного программирования, программу 
рекомендуется записывать таким образом, чтобы в ней была отражена 
блочная структура. Это облегчает исследование программы и поиск 
ошибок. 

В программах на JavaScript можно использовать комментарии. Для 
того чтобы задать комментарий, располагающийся на одной строке, 
достаточно перед его текстом поставить две косые черты (//). Если же 
поясняющий текст занимает несколько строк, то его следует заключать 
между символами /* и */. В JavaScript строчные и прописные буквы 
алфавита считаются разными символами. 

JavaScript в данный момент полностью занимает нишу браузерных 
языков. Несмотря на то, что по слухам некоторые разработчики браузеров 
встраивают (или уже встроили) в дополнение к JavaScript-у такой язык как 
Python, для динамического изменения веб-страниц на стороне клиента, 
официальной информации по этому вопросу нет. JavaScript также находит 
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применение в качестве скриптового языка доступа к объектам 
приложений. Платформа Mozilla (XUL/Gecko) использует JavaScript. 
Среди сторонних продуктов, например, Java, начиная с версии 6, содержит 
встроенный интерпретатор JavaScript на базе Rhino. Сценарии JavaScript 
поддерживаются в таких приложениях Adobe, как Adobe Photoshop, Adobe 
Dreamweaver, Adobe Illustrator или Adobe InDesign. 
 

2. Встраивание сценариев 
Разберем все этапы создания JavaScript - сценария — от организации 

рабочего окружения до подключения кода к HTML-документу. 
      Для работы над сценариями подойдет практически любой текстовый 
редактор, позволяющий создавать обычные текстовые файлы и сохранять 
их с расширением htm или html. Например, в операционной системе 
Windows в числе стандартных есть два подходящих текстовых редактора 
— Блокнот и WordPad. Существуют также редакторы, специально 
разработанные для создания веб-страниц, например Microsoft FrontPage и 
Adobe Dreamweaver (ранее известный как Macromedia Dreamweaver). 
Такие редакторы позволяют создавать веб-страницы с помощью 
визуальных инструментов, а затем переключаться в режим отображения 
кода и вносить нестандартные изменения, например, добавлять сценарии. 
В отличие от обычных текстовых редакторов, в таких редакторах 
подсвечивается синтаксис языка HTML и JavaScript, что очень удобно. 
Кроме того, в Интернете вы можете найти большое количество других 
текстовых редакторов, которые позволяют создавать веб-страницы и 
подсвечивать синтаксис языков HTML и JavaScript. Эти редакторы имеют 
также много других полезных возможностей, которые существенно 
упрощают процессы создания веб-страниц и разработки сценариев. 
Многие такие редакторы распространяются бесплатно или условно 
бесплатно, и, возможно, какой-нибудь из них придется вам по душе. Вы 
будете создавать сценарии, управляющие веб-страницами, поэтому для 
проверки работоспособности этих документов вам понадобится какой-
либо веб-браузер. Учтите, что, проверив работоспособность своего 
творения в одном веб-браузере, нельзя быть уверенным в его 
работоспособности и в других. Следовательно, веб-страницы желательно 
проверять в нескольких веб-браузерах, и чем их будет больше, тем лучше. 
    Веб-разработчикам приходится считаться, в основном, с 
особенностями веб-браузера Microsoft Internet Explorer. Следовательно, 
свои веб-страницы нужно обязательно протестировать в этом веб-
браузере, который имеется в каждой операционной системе Windows. 
Большой популярностью пользуются также веб-браузеры Mozilla Firefox и 
Opera, которые стремятся максимально соответствовать стандартам.  
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      Отдельно рассмотрим отладку программы (сценария). Когда 
сценарий большой, разобраться в нем не так просто и отладка, то есть 
процесс поиска и устранения ошибок, может занимать большую часть 
времени разработки всей программы (или сценария). Для упрощения и 
ускорения отладки созданы специальные программы, называемые 
отладчиками. Типичный отладчик имеет такие возможности, как 
пошаговое выполнение программы с остановкой в каждой строке кода или 
в заранее отмеченных для этого точках остановки, а также отслеживание и 
изменение значений каждой переменной прямо при выполнении 
программы. Существует немало программ для отладки сценариев на 
JavaScript. Например, отладчик Microsoft Script Debugger имеет все 
необходимое для успешной отладки сценариев на JavaScript. Он 
применяется совместно с веб-браузером Microsoft Internet Explorer.  
 

3. Работа с информацией в JavaScript.                                       
 

Любая программа или сценарий работают с информацией, то есть они 
получают некие данные, обрабатывают их согласно своему алгоритму, а 
затем обычно возвращают результат в виде изображения на экране или 
бумаге, звука, файла, сигнала другой программе и т. д. Серверные 
программы получают данные либо от пользователя, например, через 
формы, либо из баз данных. При этом в качестве обрабатываемой 
информации могут выступать абсолютно любые данные: опросы, 
регистрационные данные, фотографии, почта, статистические данные.      
Клиентские сценарии часто выступают буфером между пользователем и 
серверной программой, осуществляя предварительную обработку и 
верификацию данных. Следовательно, работают с теми же данными. 
Клиентские сценарии могут получать информацию различными 
способами: 
— Информация может быть заложена в сценарий разработчиком. Обычно 
это некие начальные значения.— От пользователя с помощью форм.— 
Передача через URL.— Получение информации обработкой событий, 
например, после перемещения указателя мыши, щелчка кнопкой мыши, 
нажатия клавиш.— Получение данных с других сайтов или передача 
серверной программой. Для знакомства с вводом/выводом информации в 
JavaScript понадобятся три метода: alert(), prompt() и confirm().Эти методы 
генерируют различные окна сообщений. В действительности методы 
alert(), prompt() и confirm() являются методами объекта Windows в 
браузере. 
Метод alert() 

Метод alert() отображает окно предупреждения с соответствующим 
сообщением. После прочтения сообщения пользователю необходимо 
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нажать кнопку OK, чтобы закрыть окно. Аргументом данного метода 
является строка. О типах, данных в JavaScript, в том числе и о строках, 
будет рассказано позднее в этой главе. В простейшем случае текст 
предупреждения, заключенный в кавычки, вводится внутри круглых 
скобок (листинг 1).  
Листинг 1. Работа с предупреждением<html><head><title>Работа с 
предупреждением</title></head> 
<script> 
alert("Это мое предупреждение");</script><body></body></html>    
Окно предупреждения генерируется самим браузером, поэтому внешний 
вид окна в различных браузерах может различаться. На рис.1, рис.2 и 
рис.3 представлен вид окна, сгенерированного в трех популярных 
браузерах с помощью описанного кода. 
 

 
Рис. 1. Окно предупреждения в браузере Internet Explorer.  
 

 
Рис. 2. Окно предупреждения в браузере Mozilla Firefox.  
 

 
Рис. 3. Окно предупреждения в браузере Opera.  
 

Метод prompt()  
     Метод prompt() имеет противоположное назначение. Он служит для 
получения данных от пользователя (листинг 2). При его вызове 
отображается окно приглашения с текстовым полем. Метод может 
содержать два аргумента. Оба этих аргумента должны быть строками. 
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Первый аргумент — сообщение, которое отображается в окне. Второй 
аргумент — это текст по умолчанию, который должен появиться в 
соответствующем поле. Кроме того, этот метод, в свою очередь, 
возвращает значение, которое также является строкой, — это текст, 
который ввел пользователь.  
Листинг 2. Работа с запросом<html><head><title>Работа с 
запросом</title></head><script>// Объявляем переменнуюvar nameUser; 
//Введенное пользователем значение присваивается переменной 
nameUsernameUser=prompt("Здравствуйте, как вас зовут?", 
"аноним");//Используем метод alert() для вывода введенного 
имениalert("Рад вас видеть, "+ nameUser); </script><body></body></html> 
После запуска страницы с вышеприведенным кодом появится запрос (рис. 
4), вслед за которым отобразится предупреждение.  
 

 
Рис.4. Запрос в окне браузера Mozilla Firefox. 
 
В этом примере для демонстрации работы метода prompt() использована 
переменная, а в методе alert() в качестве аргумента выступает выражение. 
Эти понятия будут введены далее в этой главе. В методе prompt() можно 
опустить второй аргумент, то есть указывать только одну строку. В этом 
случае различные браузеры по—разному реагируют: строка запроса 
может быть пустой, а может отображать ключевое слово undefined (не 
определено). 
 
Метод confirm()  

Метод confirm() отображает окно подтверждения, которое сходно с 
окном предупреждения, генерируемое методом alert(), но содержит две 
кнопки: OK и Cancel. В листинге 3 демонстрируется создание окна 
подтверждения, но в этом сценарии не делается разницы между кнопками 
OK и Cancel. Нажатие любой из кнопок просто закроет окно (рис.5). 
Листинг 3. Работа с подтверждением<html><head><title>Работа с 
подтверждением</title> 
</head> 
<script> 
confirm("Это мое подтверждение");</script><body></body></html>. После 
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прочтения этой главы вы научитесь использовать данный метод, чтобы 
сценарий по—разному реагировал на нажатие кнопок OK и Cancel.  
 

 
Рис.5. Подтверждение, созданное с помощью метода confirm()  
 

4. Переменные и типы данных. 
В сценариях JavaScript можно использовать переменные, адресуясь к 

ним по имени. Переменные могут быть как глобальные, так и локальные. 
Глобальные переменные доступны из любого места сценария. Область 
действия локальных переменных ограничивается функцией, внутри 
которой эти переменные объявлены. Так же как и в языке 
программирования Basic, при составлении сценариев JavaScript можно 
использовать переменные без их предварительного объявления. 
Исключение из этого правила - локальные переменные, определенные в 
функциях. Однако рекомендуется объявлять переменные перед их 
использованием, а также присваивать им начальные значения. Это 
упрощает отладку сценариев и уменьшает вероятность возникновения 
ошибок при составлении исходного текста, особенно если одновременно 
применяются глобальные и локальные переменные. 
  
   Объявление переменных. 

Все переменные в JavaScript объявляются с помощью ключевого 
слова var, как это показано ниже: 
var szHelloMsg; 
   Тип присваивается переменной только тогда, когда ей присваивается 
какое-либо значение. Ниже записывается текстовая строка в переменную, 
которая не была объявлена предварительно: 
szMsg = "Привет!"; 
  После такого присвоения имя переменной szMsg становится доступным. 

При выборе имен переменных необходимо придерживаться следующих 
простых правил: 

• имя переменной должно начинаться с буквы или с символов "_", "$" 
и может состоять только из букв, цифр, а также символов "_", "$"; 

• имя переменной не должно совпадать с зарезервированными 
ключевыми словами JavaScript. 

Список зарезервированных ключевых слов JavaScript приведен ниже: 
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• Break 
• case 
• catch 
• class 
• const 
• continue 
• debugger 
• default 
• delete 
• do 
• else 
• enum 
• export 
• extends 
• false 
• finally 
• for 
• function 
• if 
• import 
• in 
• new 
• null 
• return 
• super 
• switch 
• this 
• throw 
• true 
• try 
• typeof 
• var 
• void 
• while 
• with 
Среди этих слов есть такие, которые еще только планируется 

применять в языке JavaScript при его развитии. Тем не менее, хотя их 
использование в качестве имен переменных в настоящее время все - же 
возможно, делать этого настоятельно не рекомендуется. Нужно также 
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следить, чтобы имена переменных не совпадали с именами встроенных 
объектов, методов и функций. 
  
Присвоение значения переменным. 
 

Значение переменной присваивается при помощи оператора 
присвоения "=". В качестве примера, ниже объявлена переменная и затем 
в нее записана текстовая строка: 
var szHelloMsg; 
szHelloMsg = "Hello, world!"; 

В любом месте программы можно присвоить переменной 
szHelloMsg численное значение, например, так: 
szHelloMsg = 4; 

После выполнения такой операции тип переменной изменится, 
причем в процессе интерпретации сценария браузер не отобразит никаких 
предупреждающих сообщений. Переменной можно присвоить 
специальное значение null: 
szHelloMsg = null; 

Такое присвоение не назначает переменной никакого типа. Оно 
применяется в тех случаях, когда нужно объявить переменную и 
проинициализировать ее, не присваивая этой переменной никакого 
начального значения и типа. 
  
Типы данных в JavaScript. 

В языке JavaScript существует несколько типов данных. Это числа, 
текстовые строки, логические данные, объекты, данные неопределенного 
типа, а также специальный тип null. Объекты будут рассмотрены позже, а 
сейчас обратим внимание на основные типы данных. 

Числа 
Язык сценариев JavaScript допускает использование чисел в 

различных форматах. Это целые числа, числа в формате с плавающей 
десятичной точкой и числа в научной нотации. Целые числа могут быть 
представлены по основанию 8, 10 или 16. Например: 
25        Целое число по основанию 10 
0137      Целое число по основанию 8 
0xFF      Целое число по основанию 16 
386.7     Число с плавающей десятичной точкой 25e5  
или 25E5  Число в научной нотации, равно 2500000 
В некоторых случаях арифметические функции могут возвращать так 
называемое "нечисло", которое называется в JavaScript как NaN (Not a 
Number). "Нечисло" - это специальное значение, которое не соответствует 
никакому числу. Оно возникает в тех случаях, когда результат 
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выполнения операции над числами не может быть представлен в виде 
числа. С помощью функции isNaN можно проверить, является ли значение 
"нечислом". 
  
Текстовые строки 

Текстовая строка - это последовательность символов, заключенных в 
одинарные или двойные кавычки, например: 
"Hello, world!" 
"" 
"12345" 
'Это текстовая строка' 
Строка "" - пустая. Заметим, что следующие два присвоения не 
эквивалентны: 
szStr="" 
szStr1=null 
В первом случае в переменной szStr хранится текстовая строка (хотя бы и 
пустая), во втором - совсем ничего. 
  
Логические данные 

Логические данные могут иметь только два значения: true и false. 
Эти значения никак не соотносятся с числами 1 и 0. Они предназначены 
главным образом для выполнения операций сравнения, а также для 
использования в условных операторах. 
  
Данные неопределенного типа 

Если переменная была объявлена, но ей еще ни разу не 
присваивалось значение, она имеет неопределенный тип. Например, в 
следующей строке сценария объявлена переменная MyVariable, которая 
имеет неопределенный тип: 
var MyVariable; 
Если же этой переменной присвоить значение null, то тип переменной 
изменится - теперь это будет переменная, содержащая значение null: 
MyVariable = null; 
 
Преобразование типов данных 

Когда в выражениях встречаются переменные разных типов, 
интерпретатор JavaScript может автоматически преобразовывать 
численные данные в текстовые строки. Обратное же преобразование 
(строк в числа) приходится выполнять с помощью специальных функций, 
таких как parseInt и parseFloat. Поясним это на примере (листинг 1). 
Листинг 1. 
<HTML> 
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  <HEAD> 
    <TITLE>Type conversion sample</TITLE> 
  </HEAD> 
  <BODY> 
    <H1>Type conversion sample</H1> 
    <TABLE> 
    <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 
    <!-- 
      var szTextBuf = ""; 
      szTextBuf = 4 + " - число четыре" + "<BR>"; 
      szBuf2 = (parseInt("2") + 2) + "&nbsp; - число четыре" + "<BR>"; 
      document.write(szTextBuf + szBuf2); 
    // --> 
    </SCRIPT> 
    </TABLE> 
  </BODY> 
</HTML> 

Здесь мы объявили переменную szTextBuf и проинициализировали 
ее пустой строкой. Далее мы присвоили этой строке сумму числа 4 и двух 
текстовых строк: 
szTextBuf = 4 + " - число четыре" + "<BR>"; 

При вычислении этого выражения значение 4 автоматически 
преобразовывается в текстовую строку. Дальнейшее суммирование 
выполняется как слияние (конкатенация) трех текстовых строк. Обратите 
внимание на символ неразделяющего пробела &nbsp;, который 
используется в документах HTML. Если заменить его на обычный пробел, 
то после конкатенации строк этот пробел исчезнет. В следующей строке 
преобразовывается текстовая строка "2" в численное значение с помощью 
функции parseInt, прибавляется к результату преобразования число 2, а 
затем выполняется конкатенацию с двумя текстовыми строками: 
szBuf2 = (parseInt("2")+2)+" - число четыре"+ "<BR>"; 
В результате переменная szBuf2 будет содержать ту же самую строку, что 
и переменная szTextBuf. 
  
Операторы языка JavaScript. 
Унарные операторы 

Унарные операторы применяются для изменения знака, выполнения 
операции дополнения, инкремента и декремента: 
-    Изменение знака на противоположный 
!    Дополнение. Используется для реверсирования значения  
     логических переменных 
++   Увеличение значения переменной. Может применяться как префикс  
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     переменной или как ее суффикс 
--   Уменьшение значения переменной. Может применяться как префикс  
     переменной или как ее суффикс  
Примеры использования унарных операторов: 
i=0;      // начальное значение переменной i равно 0 
i++;      // значение i равно 1 
--i;      // значение i снова равно 0 
 
var j=3;  // значение переменной j равно 3 
i = -j;   // значение переменной i равно -3 
 
var fYes = true; // значение переменной fYes равно true 
testFlag(!fYes); // функции testFlag передается значение false 
Бинарные операторы 

Бинарные операторы соединяют два операнда. В языке сценариев 
JavaScript предусмотрены бинарные операторы для вычитания, сложения, 
умножения, деления и вычисления остатка деления: 
-    Вычитание 
+    Сложение 
*    Умножение 
/    Деление 
%    Вычисление остатка от деления  
Эти операторы используются таким же образом, что и в языке 
программирования C, например: 
i=0;        // начальное значение переменной i равно 0 
i = i + 1;  // значение i равно 1 
 
var j=9;    // значение переменной j равно 9 
i = j / 2;  // значение переменной i равно 4 
k = j % 2;  // значение переменной i равно 1 
 
Операторы для работы с отдельными битами 

В сценариях можно применять операторы, выполняющие над 
битами переменных такие логические операции, как И, ИЛИ, 
ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, НЕ: 
&    И 
|    ИЛИ 
^    ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ 
~    НЕ  
Перечисленные выше операторы перед выполнением своих функций 
преобразуют значения переменных в 32-разрядные целые числа. 
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Операторы сдвига 

Для выполнения операций сдвига в языке JavaScript предусмотрено 
три оператора: 
>>   Сдвиг в правую сторону 
<<   Сдвиг в левую сторону 
>>>  Сдвиг в правую сторону с заполнением освобождаемых разрядов 
нулями.  
Перед использованием операторов сдвига значение переменной 
преобразуется в 32-разрядное целое число. 
Ниже приведен пример, в котором в переменную nValue записывается 
значение, полученное в результате сдвига бит числа 4. Сдвиг выполняется 
на два бита влево: 
var nValue; 
nValue = 4 << 2; 
 
Операторы отношения 

Операторы отношения используются для сравнения значений 
переменных. Эти операторы возвращают логические значения true или 
false в зависимости от результата сравнения и применяются главным 
образом в условных операторах. Ниже представлен список операторов 
отношения языка сценариев JavaScript с указанием условия, при котором 
оператор возвращает значение true: 
>    Левый операнд больше правого 
>=   Левый операнд больше или равен правому 
<    Левый операнд меньше правого 
<=   Левый операнд меньше или равен правому 
==   Левый операнд равен правому 
!=   Левый операнд не равен правому  
 
Логические операторы 

Оператор ИЛИ Возвращает значение true, когда один из операндов 
равен true &&    
Оператор И Возвращает значение true,  когда оба операнда равны true  
 
Оператор присваивания 

Оператор присваивания применяется для присваивания значений 
переменным. В языке сценариев JavaScript, так же как и в языке 
программирования С, допускается комбинирование этого оператора с 
другими для изменения содержимого переменных. Ниже перечислены все 
возможные комбинации оператора присваивания и других операторов: 
=    Простое присваивание 
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+=   Увеличение численного значения или слияние строк 
-=   Уменьшение численного значения 
*=   Умножение 
/=   Деление 
%=   Вычисление остатка от деления 
>>=  Сдвиг вправо 
>>>= Сдвиг вправо с заполнением освобождаемых разрядов нулями 
<<=  Сдвиг влево 
|=   ИЛИ 
&=   И 
^=   ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ  

Для тех, кто не знаком с языком С, комбинации оператора 
присваивания с другими операторами могут показаться непривычными и 
сложными для использования. На самом деле они упрощают сценарии, 
сокращая листинги исходных текстов. 
Рассмотрим, например, применение оператора += для увеличения 
содержимого числовой переменной. Вначале решим эту задачу без 
использования данного оператора. Ниже объявлена переменная с именем 
nCounter и присвоено ей начальное значение 1, а затем увеличено это 
значение на 5: 
var nCounter = 1; 
nCounter = nCounter + 5; 
Теперь сделаем то же самое, но с использованием комбинаций 
операторов: 
var nCounter = 1; 
nCounter += 5; 
Как видно, второй способ короче первого. 

Для того чтобы сдвинуть содержимое переменной на три разряда 
вправо, можно воспользоваться оператором >>=, как это сделано в 
следующем фрагменте исходного текста: 
nCounter >>= 3; 
Результат при этом будет такой же, как и при выполнении следующей 
строки: 
nCounter = nCounter >> 3; 
 

5. Выражения и функции в JavaScript. 
 
Символ                                       Значение 

\ Для обычных символов - делает их специальными. 
Например, выражение /s/ ищет просто символ 's'. А если 
поставить \ перед s, то /\s/ уже обозначает пробельный 
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символ.И наоборот, если символ специальный, например 
*, то \ сделает его просто обычным символом 
"звездочка". Например, /a*/ ищет 0 или больше подряд 
идущих символов 'a'. Чтобы найти а со звездочкой 'a*' - 
поставим \ перед спец. символом: /a\*/. 

^ Обозначает начало входных данных. Если установлен 
флаг многострочного поиска ("m"), то также сработает 
при начале новой строки.Например, /^A/ не найдет 'A' в 
"an A", но найдет первое 'A' в "An A." 

$ Обозначает конец входных данных. Если установлен 
флаг многострочного поиска, то также сработает в конце 
строки.Например, /t$/ не найдет 't' в "eater", но найдет - в 
"eat". 

* Обозначает повторение 0 или более раз. Например, /bo*/ 
найдет 'boooo' в "A ghost booooed" и 'b' в "A bird warbled", 
но ничего не найдет в "A goat grunted". 

+ Обозначает повторение 1 или более раз. Эквивалентно 
{1,}. Например, /a+/ найдет 'a' в "candy" и все 'a' в 
"caaaaaaandy". 

? Обозначает, что элемент может как присутствовать, так и 
отсутствовать. Например, /e?le?/ найдет 'el' в "angel" и 'le' 
в "angle."Если используется сразу после одного 
изквантификаторов *, +, ?, или {}, то задает "нежадный" 
поиск (повторение минимально возможное количество 
раз, до ближайшего следующего элемента паттерна), в 
противоположность "жадному" режиму по умолчанию, 
при котором количество повторений максимально, даже 
если следующий элемент паттерна тоже подходит.Кроме 
того, ? используется в предпросмотре, который описан в 
таблице под (?=), (?!), и (?: ). 

. (Десятичная точка) обозначает любой символ, кроме 
перевода строки: \n \r \u2028 or \u2029. (можно 
использовать [\s\S] для поиска любого символа, включая 
переводы строк). Например, /.n/ найдет 'an' и 'on' в "nay, 
an apple is on the tree", но не 'nay'. 

(x) Находит x и запоминает. Это называется "запоминающие 
скобки". Например, /(foo)/ найдет и запомнит 'foo' в "foo 
bar." Найденная подстрока хранится в массиве-результате 
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поиска или в предопределенных свойствах объекта 
RegExp: $1, ..., $9.Кроме того, скобки объединяют то, что 
в них находится, в единый элемент паттерна. Например, 
(abc)* - повторение abc 0 и более раз. 

(?:x) Находит x, но не запоминает найденное. Это называется 
"незапоминающие скобки". Найденная подстрока не 
сохраняется в массиве результатов и свойствах 
RegExp.Как и все скобки, объединяют находящееся в них 
в единый подпаттерн. 

x(?=y) Находит x, только если за x следует y. Например, 
/Jack(?=Sprat)/ найдет 'Jack', только если за ним следует 
'Sprat'./Jack(?=Sprat|Frost)/ найдет 'Jack', только если за 
ним следует 'Sprat' или 'Frost'. Однако, ни 'Sprat' ни 'Frost' 
не войдут в результат поиска. 

x(?!y) Находит x, только если за x не следует y. Например, 
/\d+(?!\.)/ найдет число, только если за ним не следует 
десятичная точка. /\d+(?!\.)/.exec("3.141") найдет 141, но 
не 3.141. 

x|y Находит x или y. Например, /green|red/ найдет 'green' в 
"green apple" и 'red' в "red apple." 

{n} Где n - положительное целое число. Находит ровно n 
повторений предшествующего элемента. Например, 
/a{2}/ не найдет 'a' в "candy," но найдет оба a в "caandy," и 
первые два a в "caaandy." 

{n,} Где n - положительное целое число. Находит n и более 
повторений элемента. Например, /a{2,} не найдет 'a' в 
"candy", но найдет все 'a' в "caandy" и в "caaaaaaandy." 

{n,m} Где n и m - положительные целые числа. Находят от n до 
m повторений элемента. 

[xyz] Набор символов. Находит любой из перечисленных 
символов. Вы можете указать промежуток, используя 
тире. Например, [abcd] - то же самое, что [a-d]. Найдет 'b' 
в "brisket", а также 'a' и 'c' в "ache". 

[^xyz] Любой символ, кроме указанных в наборе. Вы также 
можете указать промежуток. Например, [^abc] - то же 
самое, что [^a-c]. Найдет 'r' в "brisket" и 'h' в "chop." 
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[\b] Находит символ backspace. (Не путать с \b.) 

\b Находит границу слов (латинских), например пробел. (Не 
путать с[\b]). Например, /\bn\w/ найдет 'no' в "noonday"; 
/\wy\b/найдет 'ly' в "possibly yesterday." 

\B Обозначает не границу слов. Например, /\w\Bn/ найдет 
'on' в "noonday", а /y\B\w/ найдет 'ye' в "possibly 
yesterday." 

\cX Где X - буква от A до Z. Обозначает контрольный символ 
в строке. Например, /\cM/ обозначает символ Ctrl-M. 

\d находит цифру из любого алфавита (у нас же юникод). 
Испльзуйте[0-9], чтобы найти только обычные цифры. 
Например,/\d/ или /[0-9]/ найдет '2' в "B2 is the suite 
number." 

\D Найдет нецифровой символ (все алфавиты). [^0-9] - 
эквивалент для обычных цифр. Например, /\D/ или /[^0-
9]/ найдет 'B' в "B2 is the suite number." 

\f,\r,\n Соответствующие спецсимволы form-feed, line-feed, 
перевод строки. 

\s Найдет любой пробельный символ, включая пробел, 
табуляцию, переводы строки и другие юникодные 
пробельные символы. Например, /\s\w*/ найдет ' bar' в 
"foo bar." 

\S Найдет любой символ, кроме пробельного. Например, 
/\S\w*/найдет 'foo' в "foo bar." 

\t Символ табуляции. 

\v Символ вертикальной табуляции. 

\w Найдет любой словесный (латинский алфавит) символ, 
включая буквы, цифры и знак подчеркивания. 
Эквивалентно [A-Za-z0-9_]. Например, /\w/ найдет 'a' в 
"apple," '5' в "$5.28," и '3' в "3D." 

\W Найдет любой не-(лат.)словесный символ. Эквивалентно 
[^A-Za-z0-9_]. Например, /\W/ и /[^$A-Za-z0-9_]/ 
одинаково найдут '%' в "50%." 

\n где n - целое число. Обратная ссылка на n-ю 
запомненную скобками подстроку. Например, 
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/apple(,)\sorange\1/ найдет 'apple, orange,' в "apple, orange, 
cherry, peach.". За таблицей есть более полный пример. 

\0 Найдет символ NUL. Не добавляйте в конец другие 
цифры. 

\xhh Найдет символ с кодом hh (2 шестнадцатиричных 
цифры) 

\uhhhh Найдет символ с кодом hhhh (4 шестнадцатиричных 
цифры). 

 
 
  Создание функций в JavaScript. 

Как создать функцию в JavaScript? Такой вопрос достаточно 
распространён среди начинающих программистов. Для начала 
необходимо разобраться с вопросом: а что такое функция? У функции 
есть определённые параметры, которыми она манипулирует, и возвращает 
результат. Например, функция y = 2 * x +5. Здесь мы можем задать x = 3, а 
в ответ получим y = 11. Вот это пример функции из математики. 
Абсолютно аналогичные функции и в JavaScript, только тут функцией 
может быть не просто какое-то вычисление какого-то выражения, а всё, 
что угодно. 
Давайте для начала создадим функцию, которая 3 раза выводит 
сообщение "Привет". 
<script language = "javascript">  function hello() {   alert("Привет");    
alert("Привет");   alert("Привет");  }  hello();</script> 

Первая строчка сообщает, что дальше идёт сценарий на языке 
JavaScript. На следующей строке объявляется функция. Как видите, всё 
начинается с ключевого слова function. Внутри скобок указываются 
параметры, но в данном случае параметров нет, поэтому внутри скобок 
всё пусто. Дальше идут фигурные скобки, внутри которых находится код 
функции, который должен быть выполнен при её вызове. В качестве этого 
кода используется функция alert(), которая вызывает информационное 
окошко, в котором написан текст, заданный параметром. В качестве 
параметра мы функции alert() (это пример встроенной функции) передаём 
строку "Привет". Функцию alert() мы вызываем три раза. 
Когда функция написана, то необходимо поставить закрывающую 
фигурную скобку. На следующей строке мы вызываем функцию hello(). 
Надеюсь, Вам стало понятно, что такое функция. Возможно, что 
некоторые из Вас спросят: "А какие преимущества? Ведь мы могли бы 
просто написать три раза alert() и результат был бы тот же". Вы правы, и 
так и нужно поступать, если Вам нужно использовать этот код всего один 
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раз. А представьте, что Вам это нужно 3, 4 или большее число раз. 
Разумеется, неудобно писать постоянно этот повторяющийся код. Гораздо 
проще написать одно слово hello(). 
 

6. Условия и циклы в JavaScript. 
 

Чтобы приступить к использованию циклов, нужно узнать, что они 
собой представляют, на что способны и зачем нужны в сценариях. 
Действие циклов заключается в последовательном повторении 
определенной части вашей программы некоторое количество раз. 
Повторение продолжается до тех пор, пока выполняется соответствующее 
условие. Когда значение выражения, задающего условие, становится 
ложным, выполнение цикла прекращается, а управление передается 
оператору, следующему непосредственно за циклом. За счет циклов 
удается сократить некоторые задачи всего до нескольких строк кода и не 
записывать в сценарии одни и те же строки кода снова и снова. Всего в 
JavaScript есть 4 вида циклов, в этой главе мы рассмотрим 3 цикла - for, 
while и do while, цикл for in будет рассмотрен позднее, во время изучения 
объектов и массивов. 
Цикл for 

Цикл for обычно считается самым легким для понимания. Все 
элементы, контролирующие его выполнение, собраны в одном месте, в то 
время как в циклах других типов они разбросаны внутри цикла. Цикл for 
организует выполнение фрагмента программы, фиксированное число раз. 
Как правило (хотя и не всегда), этот тип цикла используется, когда 
известно заранее, сколько раз должно повториться исполнение кода. В 
примере приведенном ниже, на экран выводятся квадраты целых чисел от 
0 до 14: 
1 
2 
3 
4 

var i; 
for(i = 0; i < 15; i++){ 
  document.write("квадрат числа " + i + " = " + (i * i) + "<br>"); 
} 
Оператор for управляет циклом. Он состоит из ключевого слова for, 

за которым следуют круглые скобки, содержащие три выражения, 
разделенные точками с запятой. Первое из трех выражений называют 
инициализирующим, второе - условием выполнения, а третье итерацией: 



 36 

 
Опишем подробнее эти три выражения:  

• инициализирующее выражение - представляет из себя оператор 
присваивания, задающий первоначальное значение переменной, 
которая выполняет роль счетчика и управляет циклом. 

•  Условие выполнения - это логическое выражение, определяющее 
необходимость повторения цикла, 

•  а итерация - выражение, определяющее величину, на которую 
должно изменяться значение переменной, управляющей циклом, 
при каждом повторе цикла.       Обратите внимание на то, что эти 
три основные части оператора цикла for должны быть разделены 
точкой с запятой. Выполнение цикла for будет продолжаться до 
тех пор, пока проверка условия дает истинный результат. Как 
только эта проверка даст ложный результат, цикл завершится, а 
выполнение программы будет продолжено с оператора, 
расположенного за циклом. 

Варианты цикла for 
Оператор цикла for относится к самым универсальным операторам, 

поскольку он допускает самые разные варианты своего применения. 
Рассмотрим разные варианты написания. В качестве итерации не 
обязательно должен быть инкрементирующий оператор, вместо 
инкрементирования может использоваться любая другая операция: 
1 
2 
3 
4 

//счетчик можно определить прямо в цикле - var x = 100; 
for(var x = 100; x >= -50; x -= 5){ 
  document.write(x + " "); 
} 
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Вместо одного инициализирующего выражения в операторе цикла 
for можно использовать несколько выражений, разделяемых запятыми. 
Подобным же образом можно использовать более одного выражения 
итерации. Лишь условие выполнения всегда должно быть одно: 
1 
2 
3 

for(var x = 10, y = 0; x > y; x--, y++){ 
  document.write("y = " + y + " x = " + x + "<br>"); 
} 

 
Цикл while 

Еще одним оператором цикла является оператор while. Внешне цикл 
while напоминает упрощенный вариант цикла for. Он содержит условие 
выполнения цикла, но не содержит ни инициализирующих, ни 
инкрементирующих выражений: 
1 
2 
3 

while(условие){ 
  //оператор(ы) 
} 

Рассмотрим простой пример цикла while: 
1 
2 
3 
4 
5 

var n = 0; 
while(n != 5){ 
  document.write(n + " "); 
  n++;  //если из кода убрать эту строку, то цикл будет бесконечным 
} 

 
Цикл do while 

В цикле while условие продолжения выполнения цикла помещалось 
в начало цикла. Это означало, что в случае невыполнения условия при 
первой проверке тело цикла вообще не исполнялось. В некоторых случаях 
это целесообразно, но возможны и ситуации, когда необходимо 
выполнить тело цикла хотя бы один раз вне зависимости от истинности 
проверяемого условия. Для этого следует использовать цикл do while, в 
котором условие выполнения цикла располагается не перед, а после тела 
цикла: 
1 
2 
3 
4 
5 

var n = 0; 
do{ 
  document.write(n + " "); 
  n++; 
}while(n= 5); 

 
Большая часть программы находится в составе тела цикла. Ключевое 

слово do обозначает начало цикла. Затем, как и в других циклах, следует 
тело, обрамленное фигурными скобками. Завершает цикл условие 
выполнения, описываемое с помощью ключевого слова while. Это условие 
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похоже на условие цикла while, но у него есть два отличия: оно 
располагается в конце цикла и завершается точкой с запятой (;). 
Вложенные циклы 

Как и при работе с условными операторами, циклы также могут 
иметь любое количество уровней вложенности, с которыми вы будите в 
состоянии справиться. Приведем пример с одним уровнем вложенности: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

for(var i = 0; i < 4; i++){ 
  document.write("Часть внешнего цикла. <br>"); 
  for(var j = 0; j < 2; j++){ 
    document.write("Часть вложенного цикла. <br>"); 
  } 
} 

Выбор типа цикла 
Мы рассмотрели основные аспекты использования циклов. Цикл for 

подходит для тех случаев, когда мы заранее знаем, сколько раз нам 
потребуется его выполнение. Циклы while и do while используются в тех 
случаях, когда число итераций цикла заранее не известно, причем цикл 
while подходит в тех случаях, когда тело цикла может быть не 
исполненным ни разу, а цикл do while - когда обязательно надо хотя бы 
однократное исполнение тела цикла. Эти критерии достаточно спорны, 
поскольку выбор типа цикла больше определяется стилем, нежели строго 
определенными правилами. Каждый из циклов можно применить 
практически в любой ситуации. При выборе типа цикла стоит 
руководствоваться удобочитаемостью и легкостью восприятия вашей 
программы. 
Javascript if() 

Любой язык программирования имеет среди основных операторов 
оператор выбора условия - if(). Данный оператор позволяет определить 
алгоритмы ветвления программы в зависимости от определенных условий 
и в этом уроке мы научимся работать с Javascript if(). 
Javascript if() - оператор выбора условия. 
Javascript if() – самый простой, но, несмотря на это, один из наиболее 
функциональных операторов любого языка програмирования. Он 
позволяет задать необходимые ветвления программы, в соответствии с 
определенным алгоритмом. Как и для многих других языков 
програмирования синтаксис этого оператора в JS выглядит следующим 
образом: 
 if (логическое выражение) оператор_1; оператор_2; оператор_n; [else 
оператор_3; оператор_4; оператор_n; ] 
  
Логическое выражение в примере выше – выражение, которое будеть 
принимать булевские значения ( ложь – 0 (false)или истина – 1 (true)). 
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Если выражение примет значение истины, то выполнятся основные 
операторы, если ложь – то операторы из блока else. 
  

7. Встроенные объекты JavaScript. 
 

Список встроенных объектов JavaScript 

Встроенные 
объекты 
JavaScript 

Описание встроенных объектов JavaScript 

Date 

Содержит информацию о дате и времени. Свойств не 
имеет. Имеет методы без параметров и с параметрами. 

Math 

Объект Math обеспечивает выполнение математических 
действий 

String 

Строка - это последовательность символов, 
заключенных в двойные или одинарные кавычки или 
переменная, определенная как строка. Всякая строка 
есть объект типаString 

Array Объект Array обеспечивает работу с массивами. 

Обобщенные 
объекты 

Пользовательские объекты 

 
Объект Date 
Примеры и коды для объекта Date 

Примеры Коды Примечание 

 

<input align="left" type='button' 
value='Текущие дата и время' 
onclick="var d=new Date(); 
alert(d);"> 

Создать несуществующую 
дату невозможно - если день 
недели не соответствует 
указанному числу, он 
переопределяется. 

 

<input align="left" type='button' 
value='Текущие дата и время' 
onclick="alert(Date());"> 

 

<input type='button' 
value='Создать дату' 
onclick="var d=new Date('Tue 
Aug 2 12:05:45 
2005');alert(d);"> 

Время можно не указывать - 
оно будет установлено на 0. 

  
<input type='button' 
value='Создать дату' 

Месяц, день месяца и год 
нужно указывать обязательно. 
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onclick="var d=new Date('Aug 2 
2005');alert(d);"> 

День недели появится в дате 
автоматически, даже если при 
создании даты его не 
указывать явно. 

 
Объект Math 

Объект Math имеет следующие свойства, являющиеся 
математическими константами: 

• E - константа Эйлера(е); 
• LN2 - натуральный логарифм 2-х; 
• LN10 - натуральный логарифм 10-и; 
• PI - число "Пи"; 
• SQRT2 - корень квадратный из 2-х; 
• SQRT1_2 - корень квадратный из 1/2; 

 
 
 
 
 
 
 
Примеры использования свойств объекта Math 

Примеры Код Примечание 

 

<input name="button" type='button' 
onClick=" var str; 
str=E +' - константа Эйлера(е);<br> '+ 
LN2 + ' - натуральный логарифм 2-
х;<br>' + LN10 +' - натуральный 
логарифм 10-и;<br>' + PI +' - число 
Пи;<br>' +SQRT2+' - корень 
квадратный из 2-
х;<br>'+Math.SQRT1_2+' - корень 
квадратный из 1/2;<br>'; 
write(str.fontsize(7))" value='Основные 
математические константы' 
align="center"> 

Для обращения к этим 
константам (т.е. 
свойствам объекта Math) 
необходимо указывать 
префикс Math, например: 
Math.PI, Math.SQRT2. 
Если таких обращений 
много, то можно все их 
заключить в оператор 
with: 
with(Math) { ... } 

 
Объект String 

Любая строка является, по умолчанию, объектом String. Можно 
создать строку, закрепив за ней некоторый идентификатор. Например, 
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var s=new String('Это наша новая строка'); 
или так: 
var s='Это наша новая строка';  
Объект String имеет одно свойство: 
length - длина строки. 
Объект Array 

Объект Array имеет единственное свойство length - количество 
элементов в массиве. Нумерация элементов массива начинается с 0. . 
Примеры использования объекта Array 

Пример Код примера Примечание 

 

<input type="button" name="b1" value="Создадим 
массив и используем его элементы" onClick="var 
a=new Array('Произведение ','чисел a[2]*a[3] = 
',5,6); 
var str=a[0]+a[1]+ a[2]*a[3]; write(str.fontsize(7));"> 

Элементы 
массивов 
могут иметь 
различные 
типы 

 

<input type="button" name="b12" value="Создадим 
массив массивов и используем его элементы" 
onClick="var b=new Array(2,3); var c=new 
Array(3,4);var a=new Array('Скалярное 
произведение ', 'векторов (a[2],a[3]) = ',b,c); var p = 
a[2][0]*a[3][0]+a[2][1]*a[3][1]; var str=a[0]+a[1]+ 
p; alert('Количество элементов в массиве 
='+a.length);write(str.fontsize(7));"> 

Элементы 
массивов 
могут быть 
массивами 

Обобщенные объекты: 
• Создание пользовательских объектов 
• Создание пользовательских объектов происходит при помощи 

функций, определяющих свойства и методы этих объектов. 
• Создание пользовательских объектов, содержащих только свойства 
• Синтаксис определения типа объекта 

     В скрипте, расположенном в заголовочной части, создается функция, 
описывающая присвоение параметров функции (конструктора) 
свойствам объекта. 
function NameFunction(fp1, fp2, ..., fpN) { this.pr1=fp1; this.pr2=fp2; ..., 
this.prN=fpN; },где NameFunction - название функции-конструктора; fp1, 
fp2, ..., fpN - формальные параметры.  В теле функции происходит 
присвоение свойствам значений параметров функции при помощи 
оператора this.  В скрипте, расположенном в теле документа, объявляются 
объекты с помощью ключевого слова new: 
NameObject = new NameFunction(p1, p2, ..., pN) где NameObject - название 
нового объекта; NameFunction - название функции-конструктора; p1, p2, 
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..., pN - фактические параметры, значения которых являются 
соответствующими свойствами объекта NameObject. 
    К свойствам объекта можно обращаться как к переменным по 
именам: 
NameObject.pr1, NameObject.pr2,.., NameObject.prN. 
создается функция, описывающая присвоение параметров функции 
(конструктора) свойствам объекта. 
     В скрипте, расположенном в заголовочной части, создаются 
функции, являющиеся методами объекта. 
function NameMetod(fp1, fp2, ..., fpN) {ТелоМетода},где NameMetod - 
название метода; fp1, fp2, ..., fpN - формальные параметры; ТелоМетода - 
тело метода. В теле метода помимо формальных параметров можно 
использовать свойства объекта при помощи оператора this. 
      В скрипте, расположенном в заголовочной части, создается 
функция, описывающая присвоение параметров функции (конструктора) 
свойствам и методам объекта. 
function NameFunction(fp1, fp2, ..., fpN) { this.pr1=fp1; this.pr2=fp2; ..., 
this.prN=fpN; this.m1=NameMetod1; this.m2=NameMetod2; ..., 
this.mK=NameMetodK; }, где NameFunction - название функции-
конструктора;  
fp1, fp2, ..., fpN - формальные параметры; m1, m2, ..., mK - имена методов 
объекта; 
NameMetod1, NameMetod2, ..., NameMetodK - названия функций 
соответствующих методам.    В теле функции происходит присвоение 
свойствам значений параметров функции и присвоение методам имен 
функций при помощи оператора this. 
     В скрипте, расположенном в теле документа, объявляются объекты с 
помощью ключевого слова new (также как в случае объекта без метода): 
NameObject = new NameFunction(p1, p2, ..., pN) где NameObject - название 
нового объекта; NameFunction - название функции-конструктора; p1, p2, 
..., pN - фактические параметры, значения которых являются 
соответствующими свойствами объекта NameObject. 
    К свойствам и методам объекта можно обращаться как к переменным 
по именам: 
NameObject.pr1, NameObject.pr2,..., NameObject.prN, NameObject.m1, 
NameObject.m2, ..., NameObject.mK. 
 
Тема 3. Объектная модель JavaScript. 
1. Web-браузер и HTML-документ. 
2. Объекты веб-браузера. 
3. Объектная модель документа. 
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1. Web-браузер и HTML- документ. 
 

Для установления соединения с удаленным сервером используется 
сетевой адрес документа. Этот адрес зовется универсальным указателем 
ресурса — URL (Uniform Resource Locator). В ответ сервер посылает 
документы, чаще всего в формате HTML. Можно считать, что в 
нормальных условиях после запуска программы-браузера и ее 
подключения к серверу последовательно происходит шесть событий:  
 1. Hа стороне пользователя браузер декодирует заданный URL и 
подключается к серверу.  
2. Браузер требует от сервера предоставить необходимый документ.  
3. Сервер преобразует переданную ему часть URL в имя файла и путь к 
нему.  
4. Сервер отсылает найденный файл документа на компьютер 
пользователя.  
5. Сервер разрывает установленное соединение.  
6. Браузер на компьютере пользователя отражает полученный документ. 
HTML (HyperText Markup Language) — язык разметки документа. 

HTML-документы являются основой любого сайта, поскольку 
именно они определяют форму отображения информации на экране 
компьютера. Документы на языке HTML позволяют пользователю, указав 
на выделенное слово или фразу, получить доступ к файлу или перейти на 
другой HTML-документ, который связан с указанным участком текста 
гиперссылкой. Такие гипертекстовые связи между файлами и 
документами, расположенными на серверах по всему миру, позволяют 
системе работать так, как будто она представляет собой огромную 
паутину информации. HTML - не язык верстки! Это средство логической 
разметки. 

Просматривать HTML-документы можно с помощью специальных 
программ, которые называются Web-браузерами. Web-браузеры 
отображают документы с форматированием, выполненным на основе 
исходного кода, описывающего структуру документа. 
Результат интерпретации HTML-документа, отображаемый в окне Web-
браузера, называется Web-страницей. В отличие от HTML-документа 
Web-страница может содержать не только текст, но и графику, видео, 
звуковое сопровождение, может реагировать на действия пользователя и 
т.д. Кроме того, Web-страница может быть результатом интерпретации 
сразу нескольких HTML-документов. 
Документы в формате HTML имеют расширение html и htm. 
 

Язык HTML не сложен для изучения, но в нем есть несколько 
тонкостей. На самом деле HTML в основном интуитивен и его легко 
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читать. Независимо от того, как выглядит ваша страница, и какую 
информацию вы хотите отобразить, существует три тега, которые в 
соответствии со стандартами HTML должны присутствовать на каждой 
странице:  
<html> — cообщает браузеру, что документ создан на HTML.  
<head> — отмечает вводную и заголовочную части HTML-документа.  
<body> — отмечает основной текст и информацию.  
 Эти тэги необходимы Web-браузеру для определения различных частей 
HTML-документа, они не оказывают прямого влияния на внешний вид 
WEB-страницы. Они необходимы для того, чтобы последующие 
нововведения в HTML правильно интерпретировали вашу страницу, а 
также для того, чтобы она выглядела одинаково в часто используемых 
браузерах. Например, на хостинге (место, где вы расположите веб-
страницу) веб-сервером, создавая список имеющихся HTML-документов 
(подобных вашему), запускается программа, которая использует только 
эти тэги. Таким образом, если на странице нет этих тэгов, она не будет 
включена в этот список.  
 

HTML-документ начинается с тега <html> и заканчивается тегом 
</html>. Эти тэги сообщают браузеру, что текст между ними следует 
интерпретировать как HTML-текст. Поскольку документы HTML чисто 
текстовые, тэг <HTML> говорит о том, что файл написан на языке HTML 
(HyperTextMarkupLanguage - Язык гипертекстовой разметки). 

 Создавая новый HTML-файл, в первую очередь необходимо ввести 
данную пару тэгов. Для этого наберите <html> в самом начале текста. 
Затем наберите его напарника </html> — в конце. Теперь весь текст, 
написанный между ними, будет принят браузерам за текст HTML. Вы 
заметили, что во втором тэге присутствует символ (/)? Правый слэш ( / ) 
используется для обозначения закрывающихся тэгов. Большинство 
HTML-тэгов парные: один открывает (<html>), другой закрывает 
(</html>). Их действие распространяется только на тот текст, который 
находится между ними. Открыв на браузере эту страницу, мы ничего не 
увидим. Пока мы не завершили работу над <head> и </head>.  
 Теперь введем тэги <head> и</head> . Они должны быть между тэгами 
<html> и </html> . Эти тэги отмечают ту информацию в нашем документе, 
которая будет служить названием. В этих тэгах должна содержаться 
следующая информация: 
<title> Моя первая Web-страница </title> — между этими двумя тэгами 
необходимо ввести заголовок странички. 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-
1251"> — эту строчку нужно вставить, если вы создаете свой документ в 
блокноте или другом простейшем текстовом редакторе.  
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Теперь перейдем к тэгам <body> и </body>.  
 Зона <body> </body> — тело страницы, т.е. отображающаяся в браузере 
часть. Всё, что мы напишем и изобразим в этой зоне, увидит посетитель 
нашей страницы.  
 

2. Объекты веб-браузера. 
 

Браузеры поддерживают объекты различных типов. HTML-
объектами являются объекты, которые соответствуют тегам языка HTML. 
К ним относятся метки, гиперсвязи и элементы формы - текстовые поля, 
кнопки, списки и др. Объекты верхнего уровня, или объекты браузера, - 
это объекты, поддерживаемые в среде браузера: window, location, history, 
document, navigator. Объекты, перечисленные в таблице, создаются 
автоматически при загрузке документа в браузер. 
 

Имя объекта Описание 

Window-  
Объект верхнего уровня в иерархии объектов языка 
JavaScript. Фрейм содержащий документ также имеет 
объект window. 

Document-  

Содержит свойства, которые относятся к текущему HTML-
документу, например имя каждой формы, цвета, 
используемые для отображения документа, и др. В языке 
JS большинству HTML-тегов соответствуют свойства 
объекта document. 

Location-  
Содержит свойства, описывающие местонахождение 
текущего документа, например адрес URL. 

Navigator- 

 
Содержит информацию о версии браузера. Свойства 
данного объекта обычно только для чтения. Например 
свойство: navigator.appname содержит строковое значение 
имени браузера. 

history 
Содержит информацию обо всех ресурсах, к которым 
пользователь обращался во время текущего сеанса работы 
с браузером. 

Рассмотрим более подробно каждый объект. 
 

Объект window - Объект window обычно соответствует главному 
окну браузера и является объектом верхнего уровня в языке JavaScript, 
поскольку документы, собственно, и открываются в окне. В фрейм 



 46 

содержащих документах, объект window может не всегда соответствовать 
главному окну программы. Поэтому для обращения к конкретному окну 
следует использовать свойство frames объекта parent. Фреймы - это те же 
окна. Чтобы обратиться к ним в языке JavaScript, можно использовать 
массив frames. Например, выражение parent.frames[0] обращается к 
первому фрейму окна браузера. Предполагается, что такое окно 
существует, но при помощи метода window.open() можно открывать и 
другие окна и обращаться к ним посредством свойств объекта window. 
Для обращения к методам и свойствам объекта window используют 
следующие варианты записи: 

• window.propertyName 
• window.methodName (parameters) 
• self.propertyName 
• self.methodName (parameters) 
• top.propertyName 
• top.methodName (parameters) 
• parent.propertyName 
• parent.methodName (parameters) 
• windowVar.propertyName 
• windowVar.methodName (parameters) 
• propertyName 
• methodName (parameters) 
Здесь windowVar  - экземпляр объекта window. Имя self - синоним, 

используемый для обращения к текущему окну во фреймосодержащем 
документе, тогда как имя top применяется для обращения к главному окну 
браузера. Для этой цели можно применить и объект parent. Однако 
следует иметь в виду, что значением parent является ссылка на 
родительское окно, когда top - ссылка на окно верхнего уровня, которое 
содержит либо данный фрейм, либо фрейм содержащий вложенный 
фрейм. Обращение напрямую к методам и свойствам возможно при 
использовании оператора with. 
Свойства 

Объект window имеет свойства: 
• defaultStatus - текстовое сообщение, которое по умолчанию 

выводится в строке состояния (status bar) окна браузера. 
• frames - массив фреймов во фреймосодержащем документе. 
• length - количество фреймов во фреймосодержащем документе. 
• name - заголовок окна, который задается с помощью аргумента 

windowName метода open(). 
• parent - синоним, используемый для обращения к родительскому 

окну. 
• self - синоним, используемый для обращения к текущему окну. 
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• status - текст временного сообщения в строке состояния окна 
браузера. 

• top - синоним, используемый для обращения к главному окну 
браузера. 

• window - синоним, используемый для обращения к текущему окну. 
Объект document - Объект document соответствует всему 

гипертекстовому документ, вернее, той его части, которая заключена в 
контейнер <body> . . . </body>. Документы отображаются в окнах 
браузера, поэтому каждый из них связан с определенным окном. Все 
HTML-объекты являются свойствами объекта document, поэтому они 
находятся в самом документе. Например, в языке JS к первой форме 
документа можно обратиться, используя выражение: 
document.forms[0] в то время как к первой форме во втором фрейме 
следует обращаться выражением: 
                parent.frames[1].document.forms[0]   
Объект document удобно использовать для динамического создания 
HTML-документов. Для этого применяется HTML-контейнер <body> . . . 
</body>. Хотя в этом контейнере можно установить множество различных 
свойств документа, всеже имеются такие свойства, значения которых 
нельзя установить с помощбю этих тегов. Синтаксис тега я не буду 
приводить, - его можно найти в спецификации HTML. Мы же, будем 
считать, что синтаксис HTML знаем. Ну а если для вас имеются 
затруднения, можете найти полное описание языка HTML на множестве 
других страниц в Интернете. Перейдем же к свойствам и методам объекта 
document. 

Для обращения к свойствам и методам объекта document 
применяется следующий синтаксис: 
document.propertyName 
document.methodName (parameters) 

Свойства 
Объект document имеет достаточно много свойств, каждое из которых 

соответствует определенному HTML-тегу в текущем документе: 
• alinkColor - соответствует атрибуту alink  тега <body>; 
• anchors- массив, который соответствует всем меткам в документе; 
• bgColor- соответствует атрибуту bgColor (цвет фона) тега <body>; 
• cookie- представляет собой фрагмент информации, записанный на 

локальный диск ("ключик"); 
• fgColor- соответствует атрибуту fgColor (цвет текста) тега <body>; 
• forms- массив, содержащий все теги <form> в текущем документе; 
• images- масив изображений, ссылки на которые заданы в текущем 

документе; 
• lastModified- дата последнего изменения текущего документа; 
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• linkColor - соответствует атрибуту linkColor  (цвет гиперсвязи по 
умолчанию); 

• links- масив, содержащий все гипервязи в текущем документе; 
• location- соответствует адресу URL текущего документа; 
• referrer - соответсствует адреу URL документа, из которого 

пользователь перешел к текущему документу; 
• title - соответствует содержимому контейнера <title> . . . </title>; 
• vlinkColor - соответствует атрибуту vlinkColor  (цвет <FONT 

COLOR="#800080">посещенной связи) тега <body>. 
Методы 
Метод clear() предназначен для очистки текущего документа. Лучше 

использовать для очистки методы open() и close(). Для записи 
информации в браузер применяют методы write()  и writeln() . Покольку 
эти методы записывают текст в браузер в HTML-формате, вы можете 
создавать любой HTML-документ динамически, включая готовые 
приложения на языке JavaScript. Если в окно загружен документ, то запись 
данных поверх него может привести к сбою. Поэтому в окно следует 
записывать поток данных, для чего с помощью метода document.open() 
нужно открыть документ, а затем, вызвав необходимое количество раз 
метод document.wtite(), записать данные в документ. В заключение, 
чтобы послать данные в браузер, следует вызвать метод document.close(). 
Обработчики событий 

В тегах <body> и <frame> можно использовать обработчики событий, 
связанных загрузкой и выгрузкой документа, onLoad и onUnload. 
Примеры использования событий будем разбирать позже. 
 

Объект location - Данный объект сохраняет местоположение 
текущего документа в виде адреса URL этого документа. При управлении 
объектом location существует возможность изменять адрес URL 
документа. Объект locationсвязан с текущим объектом window - окном, в 
которое загружен документ. Документы не содержат информации об 
адресах URL. Эти адреса являются свойством объектов window. 
Синтаксис: 
[windowVar.]location.prepertyName,  где windowVar - необязательная 
переменная, задающая конкретное окно, к которому хотите обратиться. 
Эта переменная также позволяет обращаться к фрейму во 
фреймосодержащем документе при помощи свойстваparent - синонима, 
используемого при обращении к объекту window верхнего уровня, если 
окон несколько. Объект location является свойством объекта window. Если 
вы обращаетесь к объекту location без указания имени окна, то 
подразумевается свойство текущего окна. Свойство location объекта 
window легко перепутать со свойством location объекта document. 
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Значение свойства document.location изменить нельзя, а значение свойства 
location окна - можно, например при помощи выражения 
window.location.property.      Значение document.location присваивается 
объектуwindow.location при первоначальной загрузке документа, потому, 
что документы всегда загружаются в окна. 

Свойства 
Объект location имеет следующие свойства: 
• hash - имя метки в адресе URL (если задано); 
• host - часть hostname:port адреса URL текущего документа; 
• hostname - имя хоста и домена (или цифровой IP-адрес) в адресе 

URL текущего документа; 
• href - полный адрес URL текущего документа; 
• pathname - часть адреса URL, описывающая каталог, в котором 

находится документ; 
• port - номер порта, который использует сервер; 
• protocol - префикс адреса URL, описывающий протокол обмена, 

(например, http:); 
• target - соответствует атрибуту target в теге <href>. 
Методы и обработчики событий 

Для объекта location методы, не определены, также не связан с какими-
либо обработчиками событий. 

Объект history - Объект history содержит список адресов URL, 
посещенных в этом сеансе. Объект history связан с текущим документом. 
Несколько методов этого объекта позволяют загружать в браузер 
различные ресурсы и обеспечивают навигацию по посещенным ресурсам. 
Синтаксис: 
history.propertyName 
history.methodName (parameters) 

Свойства 
Значением свойства length является количество элементов в списке 
объекта history. 

Методы 
Метод back() позволяет загружать в браузер предыдущий ресурс, в то 
время как метод forward() обеспечивает обращение к следующему ресурсу 
в списке. С помощью метода go() можно обратиться к ресурсу с 
определенным номером в списке объекта history. 

Обработчики событий для объектов history не определены. 
 

Объект navigator - Объект navigator содержит информацию об 
используемой в настоящее время версии браузера. Этот объект 
применяется для получения информации о версиях. Синтаксис: 
navigator.propertyName 
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Методы и события, как и не трудно догадаться не определены для этого 
объекта. Да и свойства только для чтения, так как ресурс с информацией о 
версии недоступен для редактирования. 
Свойства 
• appCodeName - кодовое имя браузера; 
• appName - название браузера; 
• appVersion - информация о версии браузера; 
• userAgent - кодовое имя и версия браузера; 
• plugins - массив подключаемых модулей (похоже только для 

Netscape); 
• mimeTypes - поддерживаемый массив типов MIME. 

 
 

3. Объектная модель документа. 
 

Из всех достижений, произошедших за последнее десятилетие в веб-
разработке, написание сценариев с использованием объектной модели 
документа — DOM (Document Object Model) стало, пожалуй, наиболее 
важной технологией, которой может воспользоваться веб-разработчик для 
улучшения впечатлений пользователей от своей работы. 
Использование DOM в написании сценариев для добавления к странице 
ненавязчивого кода JavaScript (что означает его невмешательство в работу 
браузеров, не поддерживающих JavaScript, или с отключенной 
пользователем поддержкой) дает возможность предоставления весь спектр 
современных усовершенствований, готовых порадовать ваших 
пользователей, не досаждая тем из них, кто ими не пользуется. 
Дополнительный эффект, возникший благодаря использованию DOM-
сценариев проявился в том, что весь ваш код получил четкое разделение 
на объекты, которыми стало легче управлять. 

К нашему всеобщему удовлетворению, все современные браузеры 
поддерживают DOM, а также дополнительно поддерживают встроенное 
DOM-представление текущего HTML-документа. Ко всем объекта 
имеется свободный доступ из кода JavaScript, что во многом способствует 
работе современных веб-разработчиков. Умение пользоваться этой 
технологией и знание самых эффективных приемов ее использования 
может дать основной толчок к созданию вашего следующего веб-
приложения. 

Предполагая, что некоторые читатели не знакомы с этой моделью, я 
начну с ее основ, и проведу вас по всем самым важным понятиям. А для 
тех, кто уже знаком с моделью DOM, я обещаю показать несколько очень 
эффективных технологических приемов, которым, как я уверен, вы, 



 51 

несомненно, обрадуетесь, и начнете их использовать на собственных веб-
страницах. 

Модель DOM является стандартным способом представления XML-
документов (введенным организацией W3C). Она, конечно, не является 
самой быстродействующей, простой и легкой в использовании, но зато 
она самая распространенная, и ее реализация существует во многих 
языках программирования, используемых для веб-разработки (среди 
которых Java, Perl, PHP, Ruby, Python и JavaScript). DOM создавалась с 
целью предоставить разработчикам интуитивно понятный способ 
перехода по иерархии XML-документа. Даже если вы не вполне знакомы с 
XML, для вас будет очень радостной вестью, что все HTML-документы 
(которые с точки зрения браузеров являются документами XML) имеют 
готовое к использованию DOM-представление. 

Переходы по DOM 
Способом представления в DOM структуры XML, является дерево, 

по которому можно осуществлять переходы. Вся используемая 
терминология позаимствована у генеалогического дерева (родители, дети, 
родные сестры и т.д.). В отличие от обычного семейного дерева, все XML-
документы начинаются с одного корневого узла (который называется 
элементом document), в котором содержатся указатели на его детей. 
Каждый дочерний узел имеет в свою очередь обратный указатель на 
своего родителя, на своих собратьев по уровню и на свои собственные 
дочерние элементы. 
Для ссылки на различные объекты дерева XML, в DOM используется 
специальная терминология. Каждый объект дерева DOM является узлом. 
Каждый узел может иметь различный тип, например, элемент, текст или 
документ. Чтобы продолжить нашу учебу, нам нужно знать, как выглядит 
документ, отвечающий модели DOM, и как по нему осуществлять 
переходы после того, как он будет выстроен. Давайте исследуем работу 
подобного DOM-построения, рассмотрев простой фрагмент HTML-кода: 
<p><strong>Hello</strong> how are you doing </p>  

Стандартные методы DOM 
Все современные реализации DOM содержат несколько методов, 

улучшающих жизнь разработчиков. Их совместное использование с 
некоторыми собственными функциями делает перемещение по DOM 
намного приятнее. Для начала рассмотрим два довольно мощных метода, 
включенных в JavaScript DOM: 
getElementById(“everywhere”): Этот метод, который может быть выполнен 
исключительно в отношении объекта документа, обнаруживает все 
элементы, ID которых равен everywhere. Это очень мощная функция, 
предоставляющая самый быстрый способ немедленного доступа к 
элементу. 
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getElementsByTagName(“li”): Этот метод, который может быть выполнен в 
отношении любого элемента, обнаруживает все нисходящие элементы, у 
которых в качестве имени тега фигурирует li, и возвращает их в NodeList 
(который практически идентичен массиву). 
Вы должны понимать, что getElementById работает с HTML-документами: 
он просматривает все элементы и обнаруживает один из них, имеющий 
атрибут под названием id, имеющий определенное значение. Но если вы 
загружаете удаленный XML-документ и используете getElementById (или 
используете реализацию DOM в любом другом языке, кроме JavaScript), 
то в нем по умолчанию не используется атрибут id. Это сделано 
намеренно; XML-документ должен определить явным образом, что из 
себя представляет атрибут id, используя обычно XML-определение или 
схему. 

Метод getElementsByTagName возвращает NodeList. Эта структура 
по своему виду и поведению во многом похожа на обычный массив 
JavaScript, с одной важной оговоркой: в нем отсутствуют обычные для 
массива JavaScript методы .push(), .pop(), .shift() и т.д. Об этом нужно 
помнить при работе с getElementsByTagName, чтобы избежать 
неприятностей. 

Эти методы доступны во всех современных браузерах и могут быть 
очень полезны для обнаружения определенных элементов. Возвращаясь к 
предыдущему примеру, в котором мы пытались обнаружить элемент 
<h1>, теперь мы можем сделать следующее: 
document.getElementsByTagName("h1")[0]  
Этот код будет гарантированно работать, и всегда возвращать первый 
<h1>-элемент, встречающийся в документе. Еще раз вернемся к 
документу и представим, что нам нужно получить все <li>-элементы и 
добавить к ним обрамление: 
var li = document.getElementsByTagName("li"); 
for ( var j = 0; j < li.length; j++ ) { 

    li[j].style.border = "1px solid #000";} 
В заключение, представим, что нам нужно сделать полужирным 

текст в первом <li>-элементе, который, как оказалось, имеет связанный с 
ним и известный нам ID: 
document.getElementById("everywhere").style.fontWeight = 'bold';  
Здесь вы, возможно, обратили внимание, что процесс получения 
отдельного элемента с определенным ID требует большого количества 
сопроводительного текста, что, впрочем, справедливо и для извлечении 
элемента по имени тега. Чтобы обойти это обстоятельство и упростить 
процесс извлечения, можно создать упаковочную функцию: 
function id(name) { 
    return document.getElementById(name);}  
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Ожидание загрузки HTML DOM 
При работе с HTML DOM-документами существует одно затруднение, 

связанное с тем, что код JavaScript может быть исполнен еще до того, как 
DOM полностью загрузится, что является потенциальной угрозой 
возникновения в коде ряда проблем. Последовательность операций в 
браузере выглядит следующим образом: 

• Синтаксический анализ HTML. 
• Загрузка внешних сценариев и таблиц стиля. 
• Выполнение сценариев по мере их разбора в документе. 
• Полное построение HTML DOM. 
• Загрузка изображений и внешнего контента. 
• Завершение загрузки страницы. 
Сценарии, находящиеся в заголовке, и загружаемые из внешнего файла 

выполняются до фактического построения HTML DOM. Как отмечено 
ранее, это является существенной проблемой, поскольку все сценарии в 
этих двух местах не будут иметь доступа к DOM. Но, к счастью 
существует ряд способов обхода этой проблемы. 
 
Тема 4. Работа с формами в JavaScript. 
1. Форма как объект. 
2. Свойства, методы и события формы. 
3. Примеры сценариев. 
 
1. Форма как объект. 
Объекты JavaScript 

anchor (массив anchors) location 

button Math 

checkbox navigator 

Date password 

document radio 

массив elements reset 

form (массив forms)  string 

frame (массив frames)  submit 

hidden text 

history textarea 

link (массив links)  window 
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object 
 

 
Исследователь свойств и методов объектов JavaScript в браузере. 
 

Объект anchor (массив anchors) -  Фрагмент текста, который может 
быть помещен в гиперссылку. Для определения anchor используется 
стандартный HTML синтаксис. 
<A [HREF=locationorURL] 
   NAME="anchorName" 
   [TARGET="windowName"]> anchorText </a> 
 
HREF=locationorURL идентифицирует назначение якоря или URL. Если 
этот атрибут представлен, то объект anchor также является объектом link. 
NAME ="anchorName" определяет таг, который является доступной 
гипертекстовой ссылкой внутри текущего документа. 
TARGET ="windowName" определяет окно, в которое будет загружаться 
ссылка. Этот атрибут имеет смысл, только если представлен 
HREF=locationorURL. Смотрите также link. anchorText определяет текст, 
отображаемый якорем. 
 

Объект button - Нажимаемая кнопка в HTML форме. 
<INPUT TYPE="button" NAME="buttonName" VALUE=" buttonText" 
 [onClick="handlerText"]> 
 
NAME ="buttonName" определяет имя объекта button. Вы можете получить 
это значение, используя свойство name. VALUE ="buttonText" определяет 
текст, отображаемый на кнопке. Вы можете получить это значение, 
используя свойство value. 

1. buttonName.propertyName 
2. buttonName.methodName(parameters) 
3. formName.elements[index].propertyName 
4. formName.elements[index].methodName(parameters) 

 
buttonName значение атрибута NAME объекта button. formName значение 
атрибута NAME объекта form или элемента в массиве forms. index целое 
число, представляющее объект button в форме. propertyName одно из 
свойств, описанных ниже. methodName один из методов, описанных ниже. 
   Объект button в форме выглядит следующим образом: Объект button 
является элементом формы и должен быть определен внутри тэга 
<FORM>.  Объект button является обычной кнопкой, которую вы можете 
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использовать для выполнения действия, определенного вами. Кнопка 
выполняет скрипт, определенный событием onClick. 
 

Объект checkbox - Контрольный переключатель (checkbox) в HTML 
форме. checkbox является сенсорным переключателем, позволяющим 
пользователю устанавливать значение on или off. 
<INPUT TYPE="checkbox" NAME="checkboxName" 
VALUE=" checkboxValue" 
 [CHECKED] [onClick="handlerText"]> textToDisplay 
 
NAME ="checkboxName" определяет имя объекта checkbox. Вы можете 
получить это значение, используя свойство name. 
VALUE ="checkboxValue" определяет значение, которое посылается 
серверу при выборе checkbox и отправке формы. По умолчанию это "on". 
Вы можете получить это значение, используя свойство value. CHECKED  
определяет checkbox, отображаемый помеченным галочкой. Вы можете 
получить это значение, используя свойство defaultChecked. textToDisplay 
определяет текст, отображаемый рядом с checkbox. Использование 
свойств и методов объекта checkbox: 

1. checkboxName.propertyName 
2. checkboxName.methodName(parameters) 
3. formName.elements[index].propertyName 
4. formName.elements[index].methodName(parameters) 

 
checkboxName значение атрибута NAME объекта checkbox. formName 
любое значение атрибута NAME объекта form или элемента в массиве 
forms.  
index целое число, представляющее объект checkbox в форме. 
propertyName одно из свойств, описанных ниже. methodName один из 
методов, описанных ниже. Объект checkbox в форме выглядит следующим 
образом:  Объект checkbox является элементом формы и должен быть 
определен внутри тэга <FORM>. Свойство checked используется для 
определения checkbox, помеченного галочкой в настоящий момент. 
Свойство defaultChecked используется для определения checkbox, 
помеченного галочкой при загрузке формы. 
 
Объект Date - Позволяет вам работать с датой и временем. 

Определение объекта Date: 
1. dateObjectName = new Date() 
2. dateObjectName = new Date("month day, year hours:minutes:seconds") 
3. dateObjectName = new Date(year, month, day) 
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4. dateObjectName = new Date(year, month, day, hours, minutes, seconds) 
dateObjectName любое имя нового объекта или свойство 
существующего объекта. year, month, day, hours, minutes, seconds 
строковые значения для 2 формы синтаксиса. Для 3 и 4 - 
целочисленные значения. Использование методов Date: 

5. dateObjectName.methodName(parameters) 
6. dateObjectName любое имя существующего объекта Date или 

свойство существующего объекта. methodName один из методов, 
описанных ниже. 

Объект Date является встроенным объектом JavaScript. Формой 1 
синтаксиса создаются текущие дата и время. Если вы пропускаете часы, 
минуты или секунды в формах 2 и 4 синтаксиса, то будет установлено 
нулевое значение. Способ обращения к датам JavaScript очень похож на 
способ Java: оба языка имеют много одинаковых методов date и оба 
хранят даты внутренне как количество миллисекунд с 1 января 1970 
00:00:00. Даты, предшествующие 1970 г. не допускаются. 
 

Объект document - Содержит информацию о текущем документе и 
обеспечен методами отображения HTML-документа. Для определения 
объекта document используется стандартный HTML синтаксис: 
<BODY 
BACKGROUND="backgroundImage" 
BGCOLOR="backgroundColor" 
TEXT="foregroundColor" 
LINK=" unfollowedLinkColor" 
ALINK=" activatedLinkColor" 
VLINK=" followedLinkColor" 
[onLoad="handlerText"] 
[onUnload="handlerText"]> 
</BODY> 
 
BACKGROUND  - определяет картинку, которая выполняет роль фона 
документа.  
BGCOLOR , TEXT , LINK , ALINK , VLINK  - определяет цвет как 
шестиразрядное шестнадцатиричное число (в формате "rrggbb" или 
"#rrggbb") или как одно из строковых названий в Color Value. 
Использование свойств и методов объекта document: 

1. document.propertyName 
2. document.methodName(parameters) 

 
propertyName одно из свойств, описанных ниже. methodName один из 
методов, описанных ниже. 
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HTML документ состоит из тагов <HEAD> и <BODY>. <HEAD> 
содержит информацию о заголовке документа и основании (абсолютный 
URL основания, используемый для относительных URL ссылок в 
документе). Таг <BODY> заключает в себе тело документа, который 
определен текущим URL. Все тело документа (все другие элементы 
HTML документа) находятся внутри тэга <BODY>. Вы можете загрузить 
новый документ, используя объект location. Вы можете ссылаться на 
якоря, формы и ссылки документа, используя массивы anchors, forms и 
links. Эти массивы содержат запись для каждого якоря, формы и ссылки в 
документе. 
 
Массив elements - Массив объектов, содержащий элементы формы 

(такие как объекты checkbox, radio и text) по порядку встречаемости. 
1. formName.elements[index] 
2. formName.elements.length 

 
formName любое имя формы или элемента в массиве forms. index целое 
число, представляющее объект в форме. 
Вы можете ссылаться на элементы формы в вашей программе, используя 
массив elements. Этот массив содержит запись для каждого объекта 
(button, checkbox, password, radio, select, submit, text, textarea) в форме по 
порядку встречаемости. Например, если форма содержит поле text и два 
элемента checkbox, то эти элементы выглядят так formNameelements[0], 
formNameelements[1], formNameelements[2]. Хотя вы можете также 
ссылаться на элементы формы, используя имя элемента (из атрибута 
NAME), массив elements позволяет ссылаться на объекты формы без 
использования их имен. Например, если первый объект в форме userInfo 
является объектом text userName, вы можете получить его значение 
любым из следующих способов: 
userInfo.userName.value 
userInfo.userName[0].value 
Для получения количества элементов формы, используется свойство 
length: 
formName.elements.length 
Каждая кнопка radio в объекте radio представляется как отдельный 
элемент в массиве elements. Элементы в массиве elements открыты только 
для чтения. Например, выражениеformName.elements[0]="music" не имеет 
эффекта.  
Значение каждого элемента в массиве elements является полным HTML 
выражением для объекта. 
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Объект form (массив forms) - Позволяет пользователям вставлять 
текст и делать изменения из объектов формы таких как графические 
опции, селекторные кнопки и списки элементов. Вы можете также 
использовать форму для отправки данных серверу. Для определения 
формы используется стандартный синтаксис HTML с добавлением 
события onSubmit: 
<FORM 
 NAME="formName" 
 TARGET="windowName" 
 ACTION="serverURL" 
 METHOD=GET | POST 
 ENCTYPE="encodingType" 
 [onSubmit="handlerText"]> 
</FORM> 
 
NAME ="formName" определяет имя объекта form. 
TARGET ="windowName" определяет окно, в которое загружается 
результат передачи формы. Когда вы используете форму с атрибутом 
TARGET, сервер показывает ответы в окне windowName вместо окна, 
содержащего форму. windowName может быть существующим окном, 
именем фрейма, определенного в таге <FRAMESET> или одним из имен 
фрейма _top, _parent, _self или _blank; оно не может быть выражением 
JavaScript (например, parent.frameName или windowName.frameName). 
Некоторые значения для этого атрибута могут требовать определенных 
значений для других атрибутов. Смотрите RFC 1867. 

Вы можете получить это значение, используя свойство target. 
ACTION ="serverURL" определяет URL сервера, для которого поле формы 
вводит информацию is sent. Этот атрибут может указывать приложения 
CGI или LiveWire на сервере, это может также быть mailto: URL если 
форма отправляет почту. Смотрите объект location, где описаны 
компоненты URL. Некоторые значения для этого атрибута могут 
требовать определенных значений для других атрибутов. Смотрите RFC 
1867. Вы можете получить это значение, используя свойство action. 
METHOD =GET | POST определяет метод передачи информации серверу, 
определенному ACTION. GET (по умолчанию) добавляет введенную 
информацию к URL, которая в большинстве принимающих систем 
становится значением переменной окружения QUERY_STRING. POST 
отправляет вводимую информацию в теле данных, которое является 
доступным на stdin с длинной данных в переменной окружения 
CONTENT_LENGTH. Некоторые значения для этого атрибута могут 
требовать определенных значений для других атрибутов. Смотрите RFC 
1867. Вы можете получить это значение, используя свойство method. 
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ENCTYPE="encodingType" определяет MIME кодировку данных, 
установленную: "application/x-www-forum-urlencoded" (по умолчанию) или 
"multipart/form-data". Некоторые значения для этого атрибута могут 
требовать определенных значений для других атрибутов. Смотрите RFC 
1867. Вы можете получить это значение, используя свойство encoding. 
Использование свойств и методов объекта form: 

1. formName.propertyName 
2. formName.methodName(parameters) 
3. forms[index].propertyName 
4. forms[index].methodName(parameters) 

 
formName значение атрибута NAME объекта form. propertyName одно из 
свойств, описанных ниже. methodName один из методов, описанных ниже. 
index целое число, представляющее объект form. 
Каждая форма в документе является отдельным объектом. Вы можете 
ссылаться на элементы формы в вашей программе, используя имя 
элемента (из атрибута NAME) или массив elements. Массив elements 
содержит запись для каждого элемента (таких как объекты checkbox, radio 
или text) в форме. 
 
Массив forms - Вы можете ссылаться на формы в вашей программе, 

используя массив forms (вы можете также использовать имя формы). Этот 
массив содержит запись для каждого объекта form (тэга <FORM>) по 
порядку встречаемости в документе. Например, если документ содержит 
три формы, то эти формы представлены так document.forms[0], 
document.forms[1] и document.forms[2]. Использование массива forms: 

1. document.forms[index] 
2. document.forms.length 

index целое число, представляющее форму в документе. Для получения 
количества форм в документе используется свойство length: 
document.forms.length.  
Вы можете также обращаться к элементам формы, используя массив 
forms. Например, вы обращаетесь к объекту text с именем quantity во 
второй форме так: 
document.forms[1].quantity. 
Элементы массива forms открыты только для чтения. Например, 
выражение document.forms[0]="music" не имеет эффекта. Значение 
каждого элемента в массиве forms является <object nameAttribute>, где 
nameAttribute является атрибутом NAME формы. 

Объект frame (массив frames) - Окно, которое может показывать на 
одном экране несколько независимо прокручиваемых фреймов, каждый из 
которых имеет свой собственный URL. Фреймы могут указывать на 
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различные URL'и и быть ссылкой других URL'ей, все внутри одного 
экрана. Для определения объекта frame используется стандартный HTML 
синтаксис. События onLoad и onUnload определяются в таге 
<FRAMESET>, но являются событиями объекта window: 
<FRAMESET 
 ROWS="rowHeightList" 
 COLS="columnWidthList" 
 [onLoad="handlerText"] 
 [onUnload="handlerText"]> 
 [<FRAME SRC="locationorURL" NAME=" frameName">] 
</FRAMESET> 
 
ROWS="rowHeightList" через запятую указывается набор значений, 
определяющих высоту фрейма. Можно определить единицу измерения, по 
умолчанию это пиксели. COLS="columnWidthList" через запятую 
указывается набор значений, определяющих ширину фрейма. Можно 
определить единицу измерения, по умолчанию это пиксели. <FRAME> 
определяет фрейм SRC="locationorURL" определяет URL документа, 
показываемого во фрейме. URL не может включать имя якоря, например, 
<FRAME SRC="doc2.html#colors" NAME="frame2" - это не правильно. 
Смотрите объектlocation, где описаны компоненты URL. 
NAME ="frameName" определяет имя, используемое как ссылка для 
перехода по гиперссылкам. Использование свойств объекта frame: 

1. [windowReference.]frameName.propertyName 
2. [windowReference.]frames[index].propertyName 
3. window.propertyName 
4. self.propertyName 
5. parent.propertyName 

windowReference переменная windowVar из определения окна (смотрите 
объект window) или один из синонимов top или parent. frameName 
значение атрибута NAME в таге <FRAME> объекта frame. index целое 
число, представляющее объект frame. propertyName одно из свойств, 
описанных ниже. 
      Таг <FRAMESET> используется в HTML документе, единственная его 
цель - определить расположение фреймов, составляющих страницу. 
Каждый фрейм является объектом window. Если таг <FRAME> содержит 
атрибуты SRC и NAME, вы можете ссылаться на этот фрейм из фрейма, 
находящегося на том же уровне иерархии, используя parent.frameName 
или parent.frames[index]. Например, если четвертый фрейм в установке 
имеет NAME="homeFrame", то фреймы, находящиеся на том же уровне 
иерархии, могут ссылаться на этот фрейм, используя parent.homeFrame 
или parent.frames[3]. Свойства self и window являются синонимами для 
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текущего фрейма, вы можете использовать их для ссылок в текущем 
фрейме.  

Свойства top и parent являются также синонимами, которые могут 
использоваться вместо имени фрейма. top ссылается на самое верхнее 
окно, содержащее фреймы или nested framesets, и parent ссылается на 
окно, содержащее текущий frameset. Смотрите свойства top и parent. 
 
Массив frames - Вы можете ссылаться на объекты frame в вашей 

программе, используя массив frames. Этот массив содержит запись для 
каждого фрейма-потомка (тэга <FRAME>) в окне, содержащем таг 
<FRAMESET> по порядку встречаемости. Например, если окно содержит 
три фрейма-потомка, эти фреймы отображаются как parent.frames[0], 
parent.frames[1], parent.frames[2]. Использование массива frames: 

1. [frameReference.]frames[index] 
2. [frameReference.]frames.length 
3. [windowReference.]frames[index] 
4. [windowReference.]frames.length 

frameReference действительный путь ссылки на фрейм, описанный в 
объекте frame. windowReference переменная windowVar из определения 
окна (смотрите объект window) или один из синонимов top или parent. 
index целое число, представляющее количество фреймов в родительском 
окне.  
Для получения количества фреймов-потомков в окне или фрейме 
используется свойство length: 
[windowReference.]frames.length 
[frameReference.]frames.length 
Элементы в массиве frames открыты только для чтения. Например, 
выражение [windowReference.]frames[0]="frame1" не имеет эффекта. 
Значение каждого элемента в массиве frames является <object 
nameAttribute>, nameAttribute является атрибутом NAME фрейма. 
 

Объект hidden - Текстовый объект формы, который не 
отображается в HTML форме. Объект hidden используется для передачи 
пар имя/значение при загрузке формы. Определение объекта hidden: 
<INPUT TYPE="hidden" NAME="hiddenName" [VALUE=" textValue"]> 
NAME="hiddenName" определяет имя объекта hidden. Вы можете 
получить это значение, используя свойство name. VALUE="textValue" 
определяет начальное значение объекта hidden. Использование свойств 
объекта hidden: 

1. hiddenName.propertyName 
2. formName.elements.[index].propertyName 
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hiddenName значение атрибута NAME объекта hidden. formName любое 
значение атрибута NAME объекта form или элемента массива forms. index 
целое число, представляющее объект hidden в форме. propertyName одно 
из свойств, описанных ниже.  
Объект hidden является элементом формы и должен быть определен 
внутри тэга <FORM>. Объект hidden не может быть увиден и изменен 
пользователем, но вы можете запрограммировать изменение значения 
объекта, изменяя свойство value. Вы можете использовать объекты hidden 
для коммуникаций клиент/сервер. 
 
Объект history - Содержит информацию о URL'ях, которые клиент 

посещал внутри окна. Использование объекта history: 
1. history.propertyName 
2. history.methodName(parameters) 

propertyName одно из свойств, описанных ниже. methodName один из 
методов, описанных ниже. 
Объект history связанным списком URL'ей, посещенных пользователем. 
 
Объект link (массив links) - Кусок текста или картинка, определенные 
как гипертекстовая ссылка. При выборе пользователем ссылки в тексте, в 
окно загружается документ, соответствующий этой гипертекстовой 
ссылке.  
Для определения ссылки используется стандартный HTML синтаксис с 
добавлением событий onClick и onMouseOver: 
<A HREF=locationorURL 
 [NAME="anchorName"] 
 [TARGET="windowName"] 
 [onClick="handlerText"] 
 [onMouseOver="handlerText"]> 
linkText 
</A> 
A HREF=locationorURL идентифицирует место назначение якоря или 
URL. Смотрите объект location, где описаны компоненты URL. 
NAME ="anchorName" определяет таг, который становиться доступной 
гипертекстовой ссылкой внутри текущего документа. Если этот атрибут 
представлен, объект link является также объектом anchor. Смотрите 
anchor.  
TARGET ="windowName" определяет окно, в которое загружается 
обозначенный ссылкой документ.windowName может быть 
существующим окном, это также может быть имя фрейма, определенного 
в таге <FRAMESET>, или одно из literal имен фреймов _top, _parent, _self 
или _blank, это не может быть выражением JavaScript (например, это не 
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может быть parent.frameName или windowName.frameName). linkText 
отображается как гипертекстовая ссылка на URL. Вы можете также 
определить ссылку, используя метод link. Использование свойств объекта 
link: 
document.links[index].propertyName 
index целое число, отражающее объект link. propertyName одно из свойств, 
описанных ниже. 
Каждый объект link является объектом location и имеет те же свойства как 
и объект location. Если объект link также является объектом anchor, то 
объект записан в массивах anchors и links. Когда пользователь выбирает 
объект link и переходит в документ, обозначенный ссылкой 
(определенный HREF=locationorURL), то этот документ содержит URL 
документа источника. 
 
Массив links - Вы можете ссылаться на объекты link в вашей 

программе, используя массив links. Этот массив содержит запись для 
каждого объекта link (тэга <A HREF="">) по порядку встречаемости в 
документе. Например, если документ содержит три объекта link, то эти 
ссылки представлены так document.links[0], document.links[1] и 
document.links[2]. Использование массива links: 

1. document.links[index] 
2. document.links.length 

index целое число, представляющее ссылку в документе. Для получения 
количества ссылок в документе используется свойство length: 
document.links.length.  
Элементы в массиве links открыты только для чтения. Например, 
выражение document.links[0]="link1" не имеет эффекта. 
 

Объект location 
Содержит информацию о текущем URL. Использование объекта 

location: 
[windowReference.]location[.propertyName] 
windowReference переменная windowVar из определения окна (смотрите 
объект window) или один из синонимов top или parent. propertyName одно 
из свойств, описанных ниже. Пропуск имени свойства является 
равносильным определению свойства href (полный URL). 
Объект location представляет собой полный URL. Каждое свойство 
объекта location представляет собой отдельную часть URL. 

Объект location содержится в объекте window. Если вы ссылаетесь на 
объект location без определения окна, то объект location представляется 
как текущий location. Если вы ссылаетесь на объект location и определяете 
имя окна, например,windowReference.location.propertyName, то объект 
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location представляется как location определенного окна. Не путайте 
объект location со свойством location объекта document. Вы не можете 
изменить значение свойства location (document.location), но вы можете 
изменить значение свойств объекта location 
(window.location.propertyName). document.location является строковым 
значением, которое обычно равно window.location.href, который 
устанавливается когда вы загружаете документ, но перенаправление 
может изменить его.  
Объект Math - Встроенный объект, имеющий свойства и методы для 

математических констант и функций. Например, свойство PI объекта Math 
имеет значение Пи. Использование объекта Math: 

1. Math.propertyName 
2. Math.methodName(parameters) 

 
propertyName одно из свойств, описанных ниже. methodName один из 
методов, описанных ниже. 
 Объект Math является встроенным объектом JavaScript. Вы ссылаетесь на 
константу PI как Math.PI. Константы определены в JavaScript с точностью 
до действительных чисел. Аналогично, вы ссылаетесь на функции Math 
как на методы. Например, функция синуса - Math.sin(argument), где 
argument является аргументом функции. Выражение with удобно при 
использовании нескольких констант и методов Math, так как не нужно 
указывать тип "Math" для каждой константы или метода. Например, 
with (Math) { 
a = PI*r*r 
y = r*sin(theta) 
x = r*cos(theta) 
} 
 

Объект navigator - Содержит информацию о используемой версии 
Navigator'а. 
Использование объекта navigator: 
navigator.propertyName 
 
propertyName одно из свойств, описанных ниже. 
Объект navigator используется для определения версии Navigator'а ваших 
пользователей. 
 

Объект password - Текстовое поле в HTML форме, значение 
которого на экране отображается звездочками (*). Когда пользователь 
вводит текст в это поле, звездочки (*) скрывают введенное значение. Для 



 65 

определения объекта password используется стандартный HTML 
синтаксис: 
<INPUT  
 TYPE="password"  
 NAME="passwordName"  
 [VALUE=" textValue"]  
 SIZE=integer > 
 
NAME ="passwordName" определяет имя объекта password. Вы можете 
получить это значение, используя свойство name. VALUE ="textValue" 
определяет первоначальное значение объекта password. Вы можете 
получить это значение, используя свойство defaultValue. SIZE=integer 
определяет количество символов объекта password, вмещающихся без 
прокрутки.  
Использование свойств и методов объекта password: 

1. passwordName.propertyName 
2. passwordName.methodName 
3. formName.elements[index].propertyName 
4. formName.elements[index].methodName(patameters) 
 
passwordName значение атрибута NAME объекта password. formName 
любое значение атрибута NAME объекта form или элемента в массиве 
forms.  
index целое число, представляющее объект password в форме. 
propertyName одно из свойств, описанных ниже. methodName один из 
методов, описанных ниже. 

 Объект password в форме выглядит следующим образом: Объект password 
является элементом формы и должен быть определен внутри тэга 
<FORM>. 
 

Объект radio - Установка статических кнопок (кнопок radio) в 
HTML форме. Установка кнопок radio позволяет пользователю выбрать 
один пункт из списка. Для определения установки кнопок radio 
используется стандартный HTML синтаксис с добавлением события 
onClick: 
<INPUT TYPE="radio" 
 NAME="radioName" 
 VALUE="buttonValue" 
 [CHECKED] 
 [onClick="handlerText"]> textToDisplay 
NAME="radioName" определяет имя объекта radio. Все кнопки radio в 
группе имеют одинаковый атрибут NAME ! Вы можете получить это 
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значение, используя свойство name. VALUE="buttonValue" определяет 
значение, которое возвращается серверу, когда radio кнопка выбирается и 
форма утверждается. По умолчанию это "нет". Вы можете получить это 
значение, используя свойство value. CHECKED определяет, что кнопка 
radio выбрана. Вы можете получить это значение, используя свойство 
defaultChecked.  
textToDisplay определяет текст, отображаемый рядом с кнопкой radio. 
Использование свойств и методов объекта radio: 

1. radioName[index1].propertyName 
2. radioName[index1].methodName(parameters) 
3. formName.elements[index2].propertyName 
4. formName.elements[index2].methodName(parameters) 

radioName значение атрибута NAME объекта radio. index1 целое число, 
представляющее кнопку radio в объекте radio. formName любое значение 
атрибута NAME объекта form или элемента в массиве forms. index2 целое 
число, представляющее кнопку radio в форму. Массив elements содержит 
записи для каждой кнопке radio в объекте radio. propertyName одно из 
свойств, описанных ниже. methodName(parameters) один из методов, 
описанных ниже. 
Объект radio в форме выглядит следующим образом: Объект radio 
является элементом формы и должен быть определен внутри тэга 
<FORM>.  
Все кнопки radio в группе кнопок radio используют одинаковое свойство 
name. Для обращения к отдельным кнопкам radio в вашей программе, 
используйте имя объекта с индексом, начинающимся с нуля, для каждой 
кнопки, также как вы это делали для массива, forms: 
document.forms[0].radioName[0] это первая, 
document.forms[0].radioName[1] это вторая и так далее. 
 

Объект reset - Кнопка сброса (кнопка reset)в HTML форме. Кнопка 
reset сбрасывает все элементы в форме в их значения, установленные по 
умолчанию. 
Для определение кнопки reset используется стандартный HTML синтаксис 
с добавлением событияonClick: 
<INPUT TYPE="reset" 
 NAME="resetName" 
 VALUE="buttonText" 
 [onClick="handlerText"] > 
 
NAME ="resetName" определяет имя объекта reset. Вы можете получить 
это значение, используя свойство name. VALUE ="buttonText" определяет 
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текст, отображаемый на кнопке. Вы можете получить это значение, 
используя свойство value. Использование свойств и методов объекта reset: 

1. resetName.propertyName 
2. resetName.methodName(parameters) 
3. formName.elements[index].propertyName 
4. formName.elements[index].methodName(parameters) 

resetName значение атрибута NAME объекта reset. formName любое 
значение атрибута NAME объекта form или элемента в массиве forms. 
index целое число, представляющее объект reset в форме. propertyName 
одно из свойств, описанных ниже. methodName один из методов, 
описанных ниже. 
Объект reset в форме выглядит следующим образом: Объект reset является 
элементом формы и должен быть описан внутри тэга <FORM>. Событие 
onClick кнопки reset не может предотвратить сброса формы; если вы 
нажали кнопку, сброс не может быть отменен. 
 
Объект string - Ряд символов. Использование объекта string: 
1. stringName.propertyName 
2. stringName.methodName(parameters) 

 
stringName имя строковой переменной. propertyName одно из свойств, 
описанных ниже. methodName один из методов, описанных ниже. 
Объект string является встроенным объектом JavaScript. Строка может 
быть представлена как литерал, заключенный в одинарные или двойные 
кавычки; например, "Netscape" или 'Netscape'. 
 

Объект submit - Кнопка передачи данных (кнопка submit) в HTML 
форме. Кнопка submit вызывает передачу формы. Для определения кнопки 
submit используется стандартный HTML синтаксис с добавлением 
события onClick: 
<INPUT TYPE="submit" 
 NAME="submitName" 
 VALUE="buttonText" 
 [onClick="handlerText"] > 
NAME ="submitName" определяет имя объекта submit. Вы можете 
получить это значение, используя свойство name. VALUE ="buttonText" 
определяет текст, отображаемый на кнопке. Вы можете получить это 
значение, используя свойство value. Использование свойств и методов 
объекта submit: 

1. sibmitName.propertyName 
2. submitName.methodName(parameters) 
3. formName.elements[index].propertyName 
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4. formName.elements[index].methodName(parameters) 
 
sibmitName значение атрибута NAME объекта submit. formName значение 
атрибута NAME объекта form или элемента в массиве forms. index целое 
число, представляющее объект submit в форме. propertyName одно из 
свойств, описанных ниже. methodName(parameters) один из методов, 
описанных ниже. 
Объект submit в форме выглядит следующим образом: Объект submit 
является элементом формы и должен быть определен внутри тэга 
<FORM>. При щелчке на кнопке submit форма передается по URL, 
определенному в свойстве формы action. Этот action всегда загружает 
новую страницу клиенту; это может быть текущая страница, если action 
так определен или не определен вообще. Событие onClick кнопки submit 
не может предотвратить передачу формы; вместо этого используйте 
событие onSubmit формы или вместо объекта submit используйте метод 
submit. 
 

Объект text - Поле ввода текста в HTML форме. Текстовое поле 
позволяет пользователю вводить слова, фразы или числовой ряд. Для 
определения объекта text используется стандартный HTML синтаксис с 
добавлением событий onBlur ,onChange, onFocus, onSelect: 
<INPUT TYPE="text" NAME="textName" VALUE=" textValue" SIZE=integer 
[onBlur="handlerText"] 
[onChange="handlerText"] 
[onFocus="handlerText"] 
[onSelect="handlerText"] > 
 
NAME ="textName" определяет имя объекта text. Вы можете получить это 
значение, используя свойство name. VALUE ="textValue" определяет 
первоначальное значение объекта text. Вы можете получить это значение, 
используя свойство value. SIZE=integer определяет количество символов 
объекта text, помещающихся без прокрутки. Использование свойств и 
методов объекта text: 

1. textName.propertyName 
2. textName.methodName(parameters) 
3. formName.elements[index].propertyName 
4. formName.elements[index].methodName(parameters) 

 
textName значение атрибута NAME объекта text. formName значение 
атрибута NAME объекта form или элемента в массиве forms. index целое 
число, представляющее объект text в форме. propertyName одно из 
свойств, описанных ниже. methodName один из методов, описанных ниже. 
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Объект text в форме выглядит следующим образом: Объект text является 
элементом формы и должен быть описан внутри тэга <FORM>. Объект 
text может быть обновлен динамично установкой свойства value 
(this.value). 
 

Объект textarea - Многострочное поле ввода текста в HTML форме. 
Поле textarea позволяет пользователю вводить слова, фразы или числа. 
Для определения текстовой области используется стандартный HTML 
синтаксис с добавлением событийonBlur , onChange, onFocus, onSelect: 
<TEXTAREA NAME="textareaName" 
ROWS="integer" COLS="integer" WRAP="off|virtual|physical" 
[onBlur="handlerText"] 
[onChange="handlerText"] 
[onFocus="handlerText"] 
[onSelect="handlerText"] > 
textToDisplay 
</TAXTAREA> 
 
NAME ="textareaName" определяет имя объекта textarea. Вы можете 
получить это значение, используя свойство name. ROWS="integer" и 
COLS="integer" устанавливает размер в символах отображаемого поля 
вода.  
textToDisplay определяет первоначальное значение объекта textarea. 
textarea всегда только ASCII текст с разделением на строки. Атрибут 
WRAP контролирует длину обрабатываемых строк в TEXTAREA. 
Значение "off" установлено по умолчанию - строки посылаются так, как 
они введены. Значение "virtual " отображает строки с переносами, но они 
посылаются так, как введены. Значение "physical" отображает строки с 
переносами, и посылаются они с установленными переносами. 
Использование свойств и методов textarea: 

1. textareaName.propertyName 
2. textareaName.methodName(property) 
3. formName.elements[index].propertyName 
4. formName.elements[index].methodName(parameters) 

textareaName значение атрибута NAME объекта textarea. formName 
значение атрибута NAME объекта form или элемента в массиве forms. 
index целое число, представляющее объект textarea в форме. propertyName 
одно из свойств, описанных ниже. methodName один из методов, 
описанных ниже. 
Объект textarea в форме выглядит следующим образом: Объект textarea 
является элементом формы и должен быть определен внутри тэга 
<FORM>.  
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Для начала новой строки в объекте textare вы можете использовать символ 
новой строки. Этот символ различен для разных платформ: в Unix - это \n, 
Windows - \r\n, Macintosh - \n. Одним из способов ввода символа новой 
строки программно является тестирование свойством appVersion для 
определения текущей платформы и установки символа новой строки 
таким образом. Смотрите примеры свойства appVersion. 
  

Объект window - Объект верхнего уровня для групп объектов 
document, location и history. Для определения окна используется метод 
open: 
windowVar = window.open("URL", "windowName" [,"windowFeatures"]) 
windowVar имя нового окна. Эта переменная используется при ссылках на 
свойства, методы и контейнеры окна. windowName имя окна, 
используемое в атрибуте TARGET тагов <FORM> и <A>. Более 
подробное определение окна смотрите в методе open. Использование 
свойств и методов window: 

1. window.propertyName 
2. window.methodName(parameters) 
3. self.propertyName 
4. self.methodName(parameters) 
5. top.propertyName 
6. top.methodName(parameters) 
7. parent.propertyName 
8. parent.methodName(parameters) 
9. windowVar.propertyName 
10. windowVar.methodName(parameters) 
11. propertyName 
12. methodName(parameters) 

windowVar переменная, ссылающаяся на обект window. Смотрите 
синтаксис определения окна. propertyName одно из свойств, описаныых 
ниже.  
methodName один из методов, описанных ниже. Для определения событий 
onLoad и onUnload для объекта window используются таги <BODY> и 
<FRAMESET>: 
<BODY 
... 
[onLoad="handlerText"] 
[onUnload="handlerText"]> 
</BODY> 
<FRAMESET 
ROWS="rowHeightList" 
COLS="columnWidthList" 
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[onLoad="handlerText"] 
[onUnload="handlerText"] 
[<FRAME SRC="locationorURL" NAME=" frameName"]> 
</FRAMESET> 
 
Информацию о тэгах <FRAMESET> и <BODY> смотрите в объектах 
document и frame. 
Объект window является объектом верхнего уровня в клиентской 
иерархии JavaScript. Объекты frame также являются окнами. 

Свойства self и window являются синонимами для текущего окна, и 
вы можете использовать их для ссылки на текущее окно. Например, вы 
можете закрыть текущее окно, используя window.close() или self.close(). 
Вы можете использовать эти свойства для однозначного определения 
свойства self.status из формы, называемой status. 

Свойства top и parent также являются синонимами и могут быть 
использованы вместо имени окна. top ссылается на самое верхнее окно 
Navigator-а, а parent ссылается на окно, содержащее frameset. Смотрите 
свойства top и parent. Поскольку допускается существование текущего 
окна, вам не нужно ссылаться на имя окна, когда вы объявляете его 
методы или назначаете свойства. Например, status="Jump to a new 
location" является действительным назначением свойства и close() 
является действительным вызовом метода. Однако, когда вы открываете 
или закрываете окно внутри события, вы должны определить 
window.open() или window.close() вместо того, чтобы использовать просто 
open() или close(). Благодаря to the scoping статических объектов в 
JavaScript, объявление close() без определения имени объекта равносильно 
document.close(). 
Вы можете ссылаться на объекты frame окна, используя массив frames. 
Массив frames содержит запись для каждого фрейма в окне с тагом 
<FRAMESET>. 
У окон отсутствуют события пока в них не загружен некоторый HTML-
документ, содержащий таги <BODY> или <FRAMESET>. 
 

3. Объекты, методы и свойства языка JavaScript 
        Язык JavaScript базируется на объектно-ориентированной модели 
данных, и его объекты действуют на различных уровнях. HTML-
документам, или вернее тегам, из которых они состоят, соответствуют 
объекты языка JavaScript, к которым может обращаться и которыми может 
управлять JavaScript-приложение. Кроме того, в языке JavaScript имеется 
множество внутренних (встроенных) объектов. Некоторые из них 
содержат простые типы данных, например строки. Имеются также более 
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сложные объекты, их можно использовать для создания таких структур 
данных, как массивы и др.  
        При создании HTML-документов и JavaScript-программ необходимо 
учитывать структуру объектов. Язык HTML, поддерживаемый в броузере 
Navigator, включает дополнительные атрибуты, которые, в свою очередь, 
позволяют связать JavaScript-программу с объектами HTML-документа. И 
хотя язык JavaScript не является, как Java, полноценным объектно-
ориентированным языком, он использует многие объектно-
ориентированные возможности последнего. Объекты, поддерживаемые в 
программе Navigator, можно разделить на три группы:  
       — объекты браузера Navigator;  
       — внутренние, или встроенные, объекты языка JavaScript;  
       — объекты, связанные с тегами языка HTML.  
        Объектами браузера Navigator являются зависимые от браузера 
объекты (browser dependent object) — window (окно), location 
(местоположение) и history (история). Внутренние объекты включают 
простые типы данных, такие как строки и математические константы, а 
также более сложные объекты, например Date(дата).  
        Объекты, связанные с тегами языка HTML, соответствуют тегам, 
которые формируют текущий документ. Они включают такие элементы, 
как гиперсвязи и формы. 
        С объектами связаны методы, которые позволяют управлять этими 
объектами, а также получать и (в некоторых случаях) изменять их 
содержимое. Например, текстовая строка в языке JavaScript 
рассматривается как объект string, и символы в ней могут быть 
преобразованы в строчные посредством метода toLowerCase(). Кроме 
того, при помощи языка JavaScript вы можете создать собственные методы 
объектов. 
        Используя метод объекта, перед именем метода необходимо указать 
имя объекта, которому он принадлежит. Например, правильным 
обращением к методу document является выражение document.write(), а 
выражение write() приведет к ошибке. Только в некоторых случаях 
префикс в обращении к методу указывать не требуется, например, при 
обращении к объекту window верхнего уровня. 
        В объектно-ориентированном программировании используется 
также термин свойство. Свойство — это именованное значение, которое 
принадлежит объекту. Все стандартные объекты языка JavaScript имеют 
свойства. Например, объект document имеет свойство под названием 
bgcolor, которое соответствует атрибуту bgcolor тега <body> — цвет фона 
документа. Для обращения к свойству необходимо указать имена объекта 
и свойства, разделив их точкой. Каждый объект имеет собственный набор 
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свойств. Набор свойств нового объекта можно задать при определении 
объекта. 
      Некоторые свойства являются свойствами только для чтения 
(readonly), поскольку их значения нельзя изменить. В таких случаях 
можно только получить значения этих свойств. Свойства, значения 
которых могут быть изменены, называются свойствами для чтения/записи 
(read/write). К ним относятся свойства, определяющие цвета, 
используемые для отображения документа (document.bgColor), адрес URL 
текущего документа (window, location) и т.д. 
 
3. Примеры сценариев. 

Для лучшего усваивания материала, давайте сами напишем 
несколько сценариев на языке JavaScript. И первым, самым простеньким, 
будет web-сценарий, выводящий на нашу страничку какую-нибудь дату. 
Пропишем в нашем html-коде, внутри тега <BODY>, такой скрипт - (это и 
есть web-сценарий): Проверим результат нашей работы в браузере. На 
странице увидим абзац, с датой, написанной в «международном" формате. 
Немного подправим наш script-код, для вывода даты в привычном нам 
формате <число>. <месяц>.<год>.  

Попробуем создать что-то более сложное: пропишем пунктам 
полосы навигации нашей web-страницы, после наведения мышки, 
изменять цвет рамки. Изменение цвета подскажет пользователю, что этот 
элемент страницы может как-то реагировать на его манипуляции. 
Вначале внесем исправления в нашей таблице стилей как показано ниже: 
— Для пунктов полосы навигации мы прописали изменение курсора, при 
наведении, на вид "указательного пальца", что подсказывает о реакции 
элемента на клик. 
— Сделали для пунктов вложенного списка сплошную рамку цвета фона 
страницы (невидимая для пользователя). 
Впишем в таблицу стилей такой стиль: 
.hovered { border-color: #3B4043 !important } 
При добавлении стилевого класса, задающего цвет рамки, сделаем 
атрибут стиля, задающий цвет рамки, важным. ( Важные атрибуты - глава 
7.) 

При привязывании этого стиля к пунктам любых списков, 
формирующих полосы навигации, он указывает новый цвет рамки. Рамка 
пункта "внешнего" списка становится темнее, а рамка пункта списка 
вложенного, которая была невидима, становится видимой. 
Откроем наш файл index.htm и впишем в тег <head> следующий тег: 
<SCRIPT SRC="ext-core.js"></SCRIPT> 
А перед закрывающим тегом </BODY> пропишем этот тег: 
<SCRIPT SRC="main.js"></SCRIPT> 
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Как Web-сценарии помещаются в Web-страницу. 
Как мы только что убедились, Web-сценарии, формирующие 

поведение Web-страницы, можно поместить как в саму Web-страницу, так 
и в отдельный файл. Рассмотрим подробнее, как это делается. 
Для вставки Web-сценария в HTML-код в любом случае применяется 
парный тег <SCRIPT>. Встретив его, Web-обозреватель поймет, что здесь 
присутствует Web-сценарий, который следует выполнить, а не выводить 
на экран. 

Мы можем поместить код Web-сценария прямо в тег <SCRIPT>, 
создав внутренний Web-сценарий. Собственно, мы уже сделали это, когда 
создавали наш первый Web-сценарий. Внутренние Web-сценарии имеют 
одно неоспоримое преимущество. Поскольку они записаны прямо в коде 
Web-страницы, то являются ее неотъемлемой частью, и их невозможно 
"потерять". Однако внутренние Web-сценарии не соответствуют 
концепции Web 2.0, требующей, чтобы содержимое, представление и 
поведение Web-страницы были разделены. Поэтому сейчас их применяют 
довольно редко, практически только при экспериментах. Мы можем 
поместить Web-сценарий и в отдельный файл — файл Web-сценария, — 
создав внешний Web-сценарий. Файлы Web-сценария представляют собой 
обычные текстовые файлы, содержат только код Web-сценария без всяких 
тегов HTML и имеют расширение js. Для вставки в Web-страницу Web-
сценария, хранящегося в отдельном файле, применяется тег <SCRIPT> 
такого вида: 
<SCRIPT SRC="<интернет-адрес файла Web-сценария>"></SCRIPT> 
Тег <SCRIPT> оставляют пустым, и в него помещают обязательный в 
данном случае атрибут SRC, в качестве значения которого указывают 
интернет-адрес нужного файла Web-сценария: 
<SCRIPT SRC="main.js"></SCRIPT> 

Внешние Web-сценарии полностью укладываются в концепцию Web 
2.0. Кроме того, такие Web-сценарии можно применять сразу на 
нескольких Web-страницах, задавая для них единообразное поведение. 
Так что в дальнейшем мы будем создавать поведение именно с помощью 
внешних Web-сценариев. 

В нашем втором Web-сценарии мы использовали библиотеку Ext 
Core, значительно облегчающую труд Web-программиста. Во всех языках 
программирования библиотекой называется набор готовых языковых 
конструкций (функций и объектов, о которых речь пойдет потом), 
написанных сторонними программистами, чтобы облегчить труд их 
коллег. Так вот, все библиотеки для языка JavaScript, в том числе и Ext 
Core, реализованы в виде внешних Web-сценариев. Web-сценарий всегда 
выполняется в том месте HTML-кода Web-страницы, где присутствует. 
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При этом не имеет значения, помещен он прямо в HTML-код или 
находится в отдельном файле. Из этого следует очень важный вывод. Если 
Web-сценарий выполняет какие-либо манипуляции над элементами Web-
страницы, его нужно поместить после HTML-кода, формирующего эти 
элементы. Ведь перед тем, как манипулировать этими элементами, Web-
обозреватель должен их создать. Что, впрочем, логично. 
 
 
Тема 5. Динамический HTML. 
1. Управление текстом. 
2. Графика на веб-страницах. 
3. Слои. 
 
1. Управление текстом. 

Жирный шрифт (bold): 
Для управления плотностью шрифта применяются теги: 
<b>текст</b> 
<strong>текст</strong> 

Отличие тэга <b> от тэга <strong> в том, что тэг <b> указывает 
браузеру выводить текст жирным шрифтом, а тэг <strong> указывает, что 
текст надо выделить. Как браузер будет выделять текст, жирным 
шрифтом, курсивом или жирным курсивом - зависит от конкретного 
браузера. 
Пример: 
Действие тэга <strong> 
Действие тэга <b> 
•  Курсив (italic): 
Курсивный шрифт выводится с помощью тэгов: 
<i>текст</i> 
<em>текст</em> 
Пример: 
Курсив 
Примечание: тэг <em> обычно используется для выделения слова из 
текста, и в различных браузерах может работать по разному. 
•  Подчеркнутый шрифт (underline): 
Выводится с помощью тэга: 
<u>текст</u> 
Пример: 
Подчеркнутый шрифт 
•  Перечеркнутый шрифт (strike): 
Выводится с помощью тэга: 
<strike>текст</strike> 
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Пример: 
Перечеркнутый шрифт 
•  Надстрочный индекс (Superscript): 
Выводится с помощью тэга: 
<sup>текст</sup> 
Пример: 
основной текст надстрочный индекс 
23=8 
•  Подстрочный индекс (Subscript): 
Выводится с помощью тэга: 
<sub>текст</sub> 
Пример: 
основной текст подстрочный индекс 
C2H5OH 
•  Имитация стиля печатной машинки (Teletype): 
<tt>текст</tt> 
Пример: 
Teletype 
•  Шрифт для вывода цитат (citation): 
<cite>текст</cite> 
Пример: 
основной текст цитата 
•  Шрифт для вывода исходного текста программ (code): 
Выводится с помощью тэга: 
<code>текст</code> 
или 
<samp>текст</samp> 
Отображается моноширинным шрифтом Courier. 
Пример: 
Обычный шрифт 
Шрифт для текстов программ 
•  Шрифт для выделения переменной в программе: 
Выводится с помощью тэга: 
<var>текст</var> 
Пример: 
текст программы переменная 
•  Шрифт для имитации ввода с клавиатуры: 
Выводится с помощью тэга: 
<kbd>текст</kbd> 
Отображается моноширинным шрифтом Courier. 
Пример: 
Обычный шрифт 
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Шрифт для имитации ввода с клавиатуры 
•  Заголовки 
Выводятся с помощью тэгов: 
<h1>Самый большой заголовок</h1> 
... 
<h5>Самый маленький заголовок</h5> 
Пример: 
H1 
H2 
H3 
H4 
H5 
•  Блок с отступом 
Выводится с помощью тэга: 
<BLOCKQUOTE>текст</BLOCKQUOTE> 
Пример: 
основной текст 
блок текста с отступом 
Тэги управления цветом и размером шрифта: 
•  Задание базового шрифта: 
Размер, цвет и стиль шрифта по умолчанию задается с помощью тэга 
<BASEFONT> и не применяется к заголовкам 
Если базовый шрифт не задан по умолчанию используется шрифт с 
размером 3 
атрибуты элемента <BASEFONT> 
color=(цвет).Цвет шрифта. 
size=(целое число от 1 до 7). Размер шрифта 
face=(список разделенных запятыми названий шрифтов). 
Пример: 
<BASEFONT SIZE="2"> Устанавливаем размер базового шрифта равным 
двум. 
•  Увеличение размера шрифта: 
Выполняется с помощью тэга: 
<big>текст</big> 
Пример: 
основной текст 
Увеличенный текст 
•  Уменьшение размера шрифта: 
Выполняется с помощью тэга: 
<small>текст</small> 
Пример: 
основной текст 
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Уменьшенный текст 
•  Управление размером шрифта с помощью тэга <FONT>: 
Размер шрифта меняется с помощью атрибута SIZE тэга <FONT> 
Пример: 
Текст программы: 
<font size="1">size=1</font> 
<font size="2">size=2</font> 
<font size="3">size=3</font> 
<font size="4">size=4</font> 
<font size="5">size=5</font> 
<font size="6">size=6</font> 
<font size="7">size=7</font> 
Результат выполнения: 
size=1 size=2 size=3 size=4 
size=5 size=6 size=7 
В атрибуте SIZE можно указывать размер шрифта относительно текущего 
размера SIZE 
Пример: 
Текст программы: 
<font size="+1">size +1</font> 
<font size="+2">size +2</font> 
<font size="-3">size -3</font> 
Результат выполнения: 
size +1 
size +2 
size -3 
•  Управление цветом шрифта с помощью тэга <FONT>: 
Цвет шрифта меняется с помощью атрибута COLOR тэга <FONT> 
Пример: 
Текст программы: 
<FONT COLOR="#FF0000">FONT COLOR="#FF0000"</FONT> 
<FONT COLOR="red">FONT COLOR="red"</FONT> 
Результат выполнения: 
FONT COLOR="#FF0000" 
FONT COLOR="red" 
Таблица соответствия названий цветов и значений RGB. 
Black #000000 Green #008000 
Silver #C0C0C0 Lime #00FF00 
Gray #808080 Olive #808000 
White FFFFFF Yellow #FFFF00 
Maroon #800000 Navy #000080 
Red #FF0000 Blue #0000FF 
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Purple #800080 Teal #008080 
Fuchsia #FF00FF Aqua #00FFFF 
•  Задание шрифтов с помощью тэга <FONT>: 
Имя шрифта задается с помощью атрибута FACE тэга <FONT> 
<font face="имя шрифта"></font> 
Задает имя шрифта. Можно задавать несколько шрифтов через запятую, в 
этом случае используется первый найденный шрифт. 
Пример: 
Текст программы: 
<font face="Impact", "Arial Cyr", "Arial", "MS Sans Serif"> 
текст будет выведен шрифтом "Impact" при наличии его на вашем 
компьютере. 
</font> 
Результат выполнения: 
текст будет выведен шрифтом "Impact" при наличии его на вашем 
компьютере. 
Тэги для форматирования текста: 
•  Вывод отформатированного текста: 
Выполняется с помощью тэга <pre>текст</pre> 
Текст, находящийся между этими тэгами будет выведен в том же виде, в 
котором вы его напечатали в документе, т.е. со всеми пробелами и 
переносами. 
Пример: 
Текст программы: 
<PRE> 
Отформатированный 
  текст 
             
</PRE> 
Результат выполнения: 
Отформатированный 
  текст 
             
•  Комментарии в программе: 
Комментарии вставляются в программу с помощью тэгов: 
<!--комментарии--> 
Для MSIE еще можно применять тэги: 
<COMMENT>комментарии</COMMENT> 
Эти тэги предназначены для вставки в документ HTML строк 
комментария, которые не отображаются браузером. 
Пример: 
<!-- 
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            многострочный 
            комментарий 
            --> 
             
•  Переход на следующую строку: 
Принудительный перенос строки выполняется с помощью тэга <br> 
Пример: 
Текст программы: 
Выполняем<br>переход на<BR>следующую строку 
Результат выполнения: 
Выполняем 
переход на 
следующую строку 
•  Запрет переноса: 
Тэги <nobr>текст</nobr> указывает браузеру, что вывод текста между 
ними должен выполняться одной строкой. 
Если строка не помещается в окно браузера, появляется горизонтальная 
линейка прокрутки. 
•  Управление выравниванием текста: 
Выравнивание блока текста осуществляется с помощью атрибута ALIGN 
тэга <DIV>текст</DIV> 
Атрибут ALIGN может принимать значения: 
ALIGN="LEFT" - выравнивание по левому краю 
ALIGN="RIGHT" - выравнивание по правому краю 
ALIGN="CENTER" - выравнивание по центру 
ALIGN="JUSTIFY" - выравнивание по обоим краям 
Пример: 
Текст программы: 
<DIV ALIGN="CENTER">Текст, выравненный по центру</DIV> 
Результат выполнения: 
Текст, выравненный по центру 
 
Вообще, атрибут ALIGN можно применять во многих тэгах, например: 
<P ALIGN="JUSTIFY">текст</P> - выравнивание абзаца 
<TD ALIGN="CENTER">текст</TD> - выравнивание текста в ячейке 
таблицы 
<H1 ALIGN="CENTER">текст</H1> - выравнивание заголовка 
и т.д. 
Отцентрировать блок текста можно также и с помощью тэга 
<CENTER>текст</CENTER> 
•  Горизонтальная разделительная линия: 
Вывод горизонтальной линии осуществляется с помощью тэга <hr> 
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В этом тэге можно применять атрибуты: 
ALIGN=LEFT, CENTER, RIGHT - выравнивание линии. 
NOSHADE - линия без тени. 
SIZE - толщина линии в пикселях. 
WIDTH - ширина линии. 
Пример: 
Текст программы: 
<HR> 
<HR ALIGN="CENTER" SIZE="10" WIDTH="50%" NOSHADE> 
Результат выполнения: 
обычная линия: 
 
2.Графика на веб-страницах. 
 

Вторым по значимости компонентом наполнения Web-страниц 
после текста, несомненно, будет графическое оформление. Это 
различного рода рисунки, фотографии и, может даже, видеоклипы. Также 
мы можем использовать звуковое сопровождение отображения Web-
страниц. 

 Браузеры в состоянии отображать только три вида графических 
файлов. Это файлы форматов GIF, JPEG и PNG. Файлы формата GIF 
позволяют создавать анимированные изображения. JPEG-файлы обычно 
применяются для сохранения фотографических изображений. Недавно 
появившийся формат PNG позволяет совмещать хорошее качество 
изображения и маленький объем графического файла. Но после того как 
изображение было упаковано в графический файл, его все-таки 
необходимо каким-либо образом внедрить в состав Web-страницы. 
Для этого применяется тег <img> с множеством параметров. Данный тег 
не имеет закрывающей пары, так как он не создает какой-либо области 
действия правила отображения, он лишь внедряет в содержимое Web-
страницы графическое изображение. На самом деле графическое 
изображение может быть еще и гиперссылкой или, даже, скрывать за 
собой несколько гиперссылок, но о гиперссылках мы поговорим в 
следующем разделе этой главы, а пока разберемся с правилами 
применения тега <img>. 

Основным и обязательным атрибутом тега <img> является атрибут 
src. В качестве значения этого атрибута используется адрес вставляемого 
графического файла или, если быть точным, его URL. Если графический 
файл находится на том же Web-сервере, то достаточно записать полное 
наименование файла, включая путь к нему по вложенным каталогам, т. е. 
если в той же папке, что и HTML-файлы с Web-страницами, расположен 
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каталог images с рисунками, то тег вставки графического изображения 
приобретет следующий вид: 
<img src="images/pictl .gif "> 

В этом примере мы используем рисунок формата GIF, находящийся 
в файле с именем pictl.gif, который, в свою очередь, расположен в 
каталоге с наименованием images. Следует обратить внимание, что слэши 
— наклонные черты, наклонены в другую сторону, нежели при 
использовании их в путях файлов операционных систем семейств DOS и 
Windows. Дело в том, что изначально Web-серверы базировались на 
операционной системе Unix, которая и поддерживает файловую систему с 
подобными слэшами. А сейчас абсолютно неважно, какая операционная 
система поддерживает сервер с Web-сайтом, все пути записываются 
одинаковым способом и правильно обрабатываются программным 
обеспечением сервера. 

На заре развития WWW браузеры отображали только текстовую 
информацию, никакая графика не поддерживалась. Сейчас они 
практически не встречаются, но каждый браузер имеет возможность 
отключения загрузки графики. Поэтому всегда следует использовать 
альтернативное текстовое представление рисунка. Попросту, необходимо 
приготовить текст, который будет отображаться вместо рисунка, если тот 
не может быть по каким-либо причинам загружен браузером. Этот текст 
добавляется к тегу <img> при помощи параметра ait, значением которого 
и является искомая текстовая строка, т. е. получится приблизительно 
следующая конструкция: 
<img src="images/pictl.gif" alt="Это я на отдыхе"> 

В том случае, если графическое изображение все-таки показывается 
браузером, текст альтернативного текстового представления отображается 
в виде «хинта», короткой текстовой подсказки, когда пользователь 
наводит курсор мыши на искомое графическое изображение. 

Впрочем, существует и более развернутый вариант создания 
подобных текстовых подсказок. При помощи параметра longdesс задается 
адрес интернет-ресурса, на котором находится полное описание данного 
графического изображения. В качестве значения этого параметра 
указывается, естественно, URL ресурса с описанием изображения. 
Параметр name позволяет задавать уникальное имя изображения, которое 
идентифицирует этот элемент оформления Web-страницы. Этот параметр 
оставлен для целей обратной совместимости, он остался от предыдущих 
версий стандарта HTML. Сейчас для этих целей все теги используют 
параметр id. 

По умолчанию графическое изображение показывается именно в 
таком виде, как оно и было создано, с сохранением размеров по вертикали 
и горизонтали. Однако мы имеем возможность явно задавать размеры 
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рисунка по своему усмотрению. Для этого используются параметры height 
и width. Как задавать размеры в пикселах или процентном соотношении 
мы уже знаем. Необходимо отметить лишь, что браузеры стремятся 
сохранять пропорции рисунка, поэтому явное задание размеров, 
меняющее пропорции, может быть проигнорировано браузером, и тот 
выберет такие размеры, которые были бы максимально близки к 
указанным пользователем, не нарушая пропорций. Поэтому для Web-
страниц обычно готовят графические изображения тех размеров, которые 
будут применяться и при отображении их в составе Web-страниц. И если 
одно изображение должно отображаться несколько раз с различными 
размерами, то проще приготовить несколько графических файлов, чем 
отдавать свои рисунки на самовольное отображение браузеру, который 
сможет нарушить всю верстку Web-страниц. 

При помощи параметров мы можем указывать величину чистого 
пространства, которое будет отделять графическое изображение от 
окружающих его других элементов оформления Web-страницы, т. е. 
фактически, задавать отступ рисунка. Для этого применяются параметры 
hspace и vspace. Параметр hspace устанавливает отступ по горизонтали в 
пикселах, a vspace — по вертикали. Обратите внимание, в качестве 
значений этих параметров могут применяться только численные значения, 
указывающие расстояния в пикселах. Нулевого значения для этих 
параметров не предусмотрено, но обычно каждый браузер использует 
малое ненулевое значение. 

А при помощи параметра border мы можем устанавливать толщину 
границы, окружающей рисунок. Как обычно, значением параметра 
является число, указывающее толщину в пикселах. По умолчанию 
используется нулевое значение, делающее границу невидимой. 
Также необходимо упомянуть о выравнивании графического объекта 
относительно обтекающего его текста. Для этого используется параметр 
align. В качестве его значения может использоваться одно ключевое слово 
из предопределенного их набора. Значения bottom, middle и top 
применяются для позиционирования первой строки текста, обтекающего 
рисунок по вертикали. Значение top смещает ее наверх, bottom— вниз, a 
middle позволяет центрировать строку по вертикали. Для выравнивания по 
горизонтали графического изображения применяются значения left и right. 
Первое значение left, как нетрудно догадаться, смещает рисунок к левому 
края блока, в котором тот отображается, a right — к правому. 

Теперь пришло время на примерах увидеть, как мы можем 
позиционировать рисунок и комбинировать его с текстом, который 
должен обтекать искомое графическое изображение. 
Листинг 1 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"  
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"http://www.w3.org/TR/htm!4/strict.dtd"> 
<html> 
<head> 
<title>Рисунки и текст</title>  
<body> 
<р>Это текст, который обтекает рисунок.<img src="redhood.gif"> 
Это текст, который обтекает рисунок. Это текст, который обтекает 
рисунок. 
Это текст, который обтекает рисунок.</р>  
</body> 
</html> 
 

В этом примере мы использовали чистый тег вставки изображения 
без каких-либо дополнительных параметров. Как мы можем видеть, 
изображение вставляется сразу после первого предложения, там, где мы и 
разместили тег <img>. При этом, если мы уменьшим размеры окна 
просмотра браузера по горизонтали так, чтобы первое предложение и 
рисунок не смогли бы поместиться там на одной строке, то сначала было 
бы отображено предложение, а уже под ним рисунок, прижатый к левому 
краю окна просмотра. Справа от него начиналось бы отображение 
следующего за ним текста таким образом, что базовая линия строки 
совпадала бы с нижним краем рисунка. 
А теперь добавим к тегу отображения рисунка параметр горизонтального 
выравнивания. Получившийся код приведен в листинге 2. 
Листинг 2 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 
<html> <head> 
<title>Рисунки и текст</title> <body> 
<р>Это текст, который обтекает рисунок.<img src="redhood.gif" 
align="ieft"> 
Это текст который обтекает рисунок. Это текст, который обтекает 
рисунок. 
Это текст, который обтекает рисунок.</р>  
</body> 
</html> 

Как видно, в этом случае опять сначала начинает отображаться 
текст, затем графическое изображение, прижатое к левому краю, согласно 
директиве, отданной при помощи параметра align, а справа от рисунка 
размещается остальной текст (рис.2), т. е. изображение не может занять 
первую строку, так как текст начинается раньше него. То же самое 
произойдет, если применить параметр align со значением right, но рисунок 
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окажется лишь прижатым к правому краю окна просмотра, а текст будет 
обтекать его с левой стороны. Вот и все изменения. 

Теперь рассмотрим, как действует выравнивание по вертикали. Хотя 
параметр выравнивания вставляется в тег рисунка, наибольшие изменения 
заметны все-таки у текста, окружающего рисунок. Посмотрим действие 
параметра вертикального выравнивания на примере. 
  
Листинг 3 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/striqt.dtd"> 
<html> 
<head> 
<title>Рисунки и текст</title> 
<body> 
<р>Это текст, который обтекает рисунок.<img src="redhood.gif" 
align="middle"> 
Это текст, который обтекает рисунок. Это текст, 
который обтекает рисунок. 
Это текст, который обтекает рисунок.</р> 
</body> 
</html> 
  

В данном примере мы установили вертикальное выравнивание 
посередине, т. е. первая строка текста, находящегося после тега вставки 
изображения, отображается в центре по вертикали свободного 
пространства справа от рисунка. Остальной текст отображается под 
рисунком. Если бы мы установили для параметра align значение top, то 
первая строка будет отображаться рядом с верхним обрезом рисунка. А 
при использовании значения bottom, первая строка текста будет 
отображаться рядом с нижней границей рисунка. Следует обратить 
внимание, что браузер распознает только один параметр align, т. е. мы 
можем указать либо вертикальное, либо горизонтальное выравнивание. 
Если же встроенных средств позиционирования и выравнивания рисунка 
не хватает, можно обратиться к процессу верстки с использованием 
таблиц. Применение таблиц мы рассмотрим в одном из следующих 
разделов этой главы. 

Мы имеем возможность использовать в оформлении Web-страниц 
видеоролики. Следует быть очень аккуратным с их применением, так как 
файлы, содержащие эти видеоресурсы, обычно имеют достаточно 
большой объем. А для того, чтобы удаленный пользователь мог 
просмотреть их в своем браузере, ему понадобится полностью загрузить 
этот файл на свою машину. С использованием тех каналов, которые 
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доступны большинству пользователей Интернета, подобная процедура 
может занять достаточно большое время. А ведь никто из нас не любит 
ждать загрузки Web-страницы. 

Браузеры обычно в состоянии воспроизводить видеофайлы 
форматов AVI, Real Video и Windows Media. А внедрение их в состав 
Web-страницы производится при помощи все того же тега <img>. Но для 
указания местонахождения видеофайла используется параметр dunscr. По 
умолчанию, внедренный в Web-страницу видеоклип проигрывается один 
раз, сразу после полной загрузки страницы. Но мы имеем некоторые 
возможности регулировать процесс проигрывания клипа или давать 
самому пользователю возможность управления его воспроизведения. 
Если в состав тега <img> мы включим параметр start, то мы сможем явно 
указывать событие, после которого браузер должен будет воспроизвести 
загруженный видеоклип. В качестве значений данного параметра могут 
использоваться ключевые слова mouseover и fileopen. Первое из них 
указывает, что клип необходимо воспроизвести после того, как 
пользователь поместит курсор мыши на пространство, отведенное под 
видеовставку, а второе — что воспроизведение начнется сразу после 
полной загрузки HTML-файла. Впрочем, мы можем сочетать эти два 
варианта. В этом случае, тег вставки видеоролика будет выглядеть 
следующим образом: 
<img dynsгс="movie.avi" start="mouseover, fileopen"> 

Мы можем указывать, сколько раз необходимо воспроизвести 
видеоролик, используя для этой цели параметр loop. В качестве значения 
этого параметра используется число, устанавливающее количество 
повторения видеоклипа. Впрочем, если мы хотим, чтобы видео 
воспроизводилось постоянно, без какого-либо фиксированного количества 
повторений, то следует использовать значение infinite. А при помощи 
параметра loopdelay мы можем устанавливать временную задержку между 
повторами воспроизведения видеоклипа. Значением данного параметра 
является число, указывающее промежуток времени в миллисекундах. 
Рассмотрим применение этих параметров на примере следующего 
фрагмента кода: 
<img dynscr="movie.avi" loop="2" loopdelay="5000"> 
Здесь мы явно указываем, что видеоклип будет воспроизведен два раза 
сразу после загрузки Web-страницы с пятисекундной задержкой между 
воспроизведениями. 

В данном случае мы сами управляем отображением видеофайла. Но 
мы можем передать эту прерогативу и удаленному пользователю, который 
будет загружать Web-страницу. Для этого необходимо ввести в состав 
тега <img> параметр controls без какого-либо значения. Наличие этого 
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параметра в теге явно указывает, что вместе с видеоклипом на Web-
странице будут отображены и органы управления воспроизведения. 
Рассмотренных нами параметров вполне хватает для правильного 
внедрения видеофайлов в состав содержимого Web-страницы.  
Листинг 4 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/strict. dtd"> 
<html>. <head> 
<title>Видео</title> <body>  
<р>Обычный текст. <img dynsre=" intro.avi" start="mouseover" loop="2"; 
loopdelay="5000"> 
</body> 
</html> 
  

Естественно, так как процедура вставки видеофрагмента в тело Web-
страницы является частным случаем вставки графики, то к тегу вставки 
видеофрагмента применяются и все остальные параметры, применимые к 
тегу <img>, такие, как параметры выравнивания, явного указания размера 
и прочие. 

К мультимедийным возможностям относятся и звуковое оформление 
Web-страницы. Но звук мы можем использовать лишь в качестве 
фонового формления, т. е. некий звуковой файл будет воспроизводиться 
на компьютере удаленного пользователя после того, как тот загрузит Web-
страницу. Если, конечно, в его компьютере установлена звуковая плата, т. 
е. изначально на компьютер удаленного пользователя загружается HTML-
файл с Web-страницей, а затем подгружаются все остальные файлы, 
используемые в оформлении этой Web-страницы, такие как графические 
файлы, видeo- и аудиоклипы. 

Итак, для того, чтобы просмотр Web-страницы сопровождался 
звуковым воспроизведением, необходимо в код страницы вставить тег 
<bgsound>. Тег ставляется не в тело Web-страницы, а в его заголовок, т. е. 
между тегами <head> и </head>. У данного тега существует обязательный 
параметр src, в качестве значения которого используется URL 
подключаемого звукового файла. Необходимо отметить, что браузеры 
гарантированно распознают и воспроизводят аудиофайлы форматов MIDI 
и WAV. Воспроизведение иных форматов, таких как МРЗ и Real Audio, 
возможно только при подключении дополнительных модулей к 
браузерам. 

Как и в случае с видеоклипами, мы можем задавать количество 
воспроизведений звукового файла при помощи параметра loop. В качестве 
значения этого параметра используется число повторений. Если 
необходимо воспроизводить аудиофрагмент постоянно, следует 



 88 

использовать значение "-1", т. е. если мы хотим, чтобы при загрузке Web-
страницы непрерывно проигрывался некий аудиофайл, следует 
воспользоваться следующей конструкцией: 
<bgsound src="song.mid" loop="-1"> 
На этом мы заканчиваем рассмотрение вопросов использования 
мультимедийных и графических объектов в оформлении Web-страниц и 
переходим к следующей части первой главы. 
  
3.Слои. 
 
       Создавая HTML-страницу, постоянно сталкиваешься с проблемой 
позиционирования элементов на странице относительно окна браузера. И 
вот почему. Особенностью HTML-языка является его четко установленная 
условность, т.е. предопределенность отдельных действий и событий, в 
зависимости от использования определенных тэгов и их характеристик, а 
также, от настроек браузера. Таким образом, в самом простом случае, 
элементы на странице будут позиционироваться в том порядке, в каком 
они поставлены в исходном коде. Небольшие отличия, в зависимости от 
браузера, будут наблюдаться только в горизонтальном и/или 
вертикальном выравнивании, цветах ссылок, способе обтекания объекта 
текстом и в некоторых других случаях.      Сейчас, практически ни одна 
качественно сделанная цельная (не фреймовая) страница не делается без 
использования табличных тэгов. Возможности таблиц настолько высоки, 
что позволяют зрительно размещать элементы страницы относительно 
друг друга самым невероятным (или наоборот - самым разумным) 
способом.      Но и это только частичное решение. Все возрастающие 
требования к дизайну страниц и ограниченность возможностей табличных 
тэгов ставят разработчиков перед проблемой поиска выхода на основе 
других конструктивных решений. Одним из таких решений является 
конструирование HTML-документа с помощью слоёв. 
       Слой - это участок документа, выделенный как его отдельная 
самостоятельная часть, этакий документ в документе. Это значит, что он 
может иметь собственное оформление, содержать в себе элементы, никак 
не реагирующие на наличие других элементов вне слоя, в конце концов, 
он может иметь другую плоскостную ориентацию.      Слои создаются 
двумя способами: с помощью тэга DIV (Евангелие от Microsoft) и тэга 
LAYER (ILAYER) (Евангелие от Netscape). Это парные тэги и действуют 
они одинаково - выделяют участок документа. Но отличаются они тем, 
что:    
 1. Netscape считает себя центром вселенной;      
 2. Microsoft считает себя (см. пункт 1);     
 3. У каждого из них свой взгляд на развитие Интернет-стандартов.     
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 4. В результате, для определения характеристик тэга DIV используются 
свойства CSS, а для тэга LAYER (ILAYER) - стандартные характеристики 
HTML-тэгов;       
 5. Тэг DIV предоставляет больше функциональных возможностей, чем тэг 
LAYER (ILAYER);       
 6. Противоборствующими сторонами тэги противника не 
поддерживаются. 

Поскольку тэг DIV более "гибок" и более функционален, 
рассмотрение означенной темы мы начнем именно с него.      Итак, тэг 
DIV размечает слой в документе. С помощью свойств CSS ему 
назначаются вертикальные и горизонтальные координаты (начало, 
местоположение, ширина и высота), а также плоскостные координаты 
относительно самого документа. Для этого применяются такие свойства, 
как position, top, left, width, height, margin и z-index.      Если вы читали мою 
прошлую статью, посвященную CSS, то вы уже знаете, что position имеет 
три значения: absolute, relative и static.  

В случае со слоями используются только два первых, так как 
использование третьего может привести к неожиданным и не очень 
желательным результатам.      Если вы помните, position:absolute 
устанавливает элемент в определенное положение относительно окна 
браузера, а position:relative - относительно его места в исходном коде. 
Таким образом, наделив тэг DIV свойством style="position:absolute", мы 
указываем, что слой будет иметь своё собственное место в документе и 
никакой другой элемент никоим образом не может повлиять на его 
расположение.      Используя свойства top и left, мы устанавливаем, 
соответственно, верхнюю и левую границы начала слоя: 
style="position:absolute; top:0; left:0". 

 А добавив свойства width, height и margin, мы определили его 
ширину, высоту и зону внутри слоя, в границах которой и будут 
располагаться все элементы: style="position:absolute; top:0; left:0; 
width:600; height:100; margin:10".После того, как мы создали слой, 
обладающий горизонтально-вертикальными параметрами, нам 
необходимо наделить его цветовым фоном (или оставить прозрачным) и 
определить (если необходимо) цвет текста, размещаемого на слое. 
Делается это посредством свойств background и color, а цвет задаётся как 
номером, так и его английским названием: style="position:absolute; top:0; 
left:0; width:600; height:100; margin:10; background:#8B0000; color:silver".      
Однако, слоёв в документе может быть от двух (включая плоскость 
самого документа) до бесконечности. Слои могут перекрывать друг друга 
и не всегда это будет в ваших интересах. Слои в окне браузера будут 
располагаться в той последовательности, в какой они расположены в 
исходном коде.       
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Чтобы избежать этого и расположить перекрывающиеся слои в том 
порядке, в каком нужно вам, независимо от их места в исходном коде, 
используется z-index, который имеет положительное или отрицательное 
числовое значение: style="position:absolute; top:0; left:0; width:600; 
height:100; margin:10; background:#8B0000; color:silver; z-index:-1". Слой, 
имеющий такой z-index, будет расположен ниже слоя, имеющего z-index, 
равный 1. Итак, в исходном коде запись, указывающая на создание слоя, 
будет выглядеть так:      <DIV style="position:absolute; top:0; left:0; 
width:600; height:100; margin:10; background:#8B0000; color:silver; z-index:-
1"></DIV> Внутри парного тэга DIV располагаются все элементы, 
которые должны находиться в пределах этого слоя. Они будут иметь один 
и тот же z-index, идентичный z-index'у слоя и, зрительно, будут 
располагаться в окне браузера с левого края, в тёмно-бордовом 
прямоугольнике размером 590Х90 пикселов.  

А текст в этом прямоугольнике будет иметь светло-серый цвет с 
размером и гарнитурой шрифта, установленными по умолчанию для 
браузера. Если, конечно, для этого элемента размер и гарнитура не заданы 
свойствами CSS в тэге <P>. Однако, каждый элемент должен обладать 
своим собственным свойством position и, как минимум, topи left 
(расстояние от краёв слоя).В результате использования 
позиционированных слоёв, мы получаем полностью 
отформатиФрованную Web-страницу, главным достоинством которой 
будет то, что каждый элемент на странице имеет своё собственное место. 
Поэтому, страница будет отображаться одинаково без искажений в окне 
MSIE 4.0 и выше, какие бы настройки по умолчанию он не имел.       

CSS дает возможность работы со слоями: фрагментами HTML, 
которые можно размещать на веб-странице путем наложения их друг на 
друга с точностью до пиксела. Синтаксис для работы со слоями 
разработан и одобрен в конце 1996 года в рабочем проекте консорциума 
"CSS Positioning (CSS-P)" Данный проект для позиционирования 
элементов практически одинаково поддерживается браузерами Internet 
Explorer 4.0 и Netscape 4.0 за исключением ряда мелких отличий. Однако 
объектные модели браузеров для динамического управления слоями с 
помощью JavaScript отличаются. В этом и кроется основная проблема для 
веб-разработчиков, которые используют слои в своих программах. 

Для создания слоев следует использовать тег DIV или SPAN. Эти 
теги взаимозаменяемы и различаются лишь внешним видом в браузере. 
Если требуются отступы до и после текста, следует использовать элемент 
DIV. При размещении текста внутри параграфа применяется тег SPAN. 
Тип позиционирования определяется параметром position, положение 
элемента двумя координатами top иleft, а порядок слоя значением z-index. 
Позиционирование слоя 



 91 

Свойство position может принимать одно из трех значений: static 
(статическое), absolute (абсолютное) иrelative (относительное). Параметр 
static по умолчанию не оказывает никакого влияния на расположение 
слоев. 
При абсолютном позиционировании слой размещается относительно 
левого верхнего угла окна документа. В случае размещения слоя внутри 
другого, абсолютные координаты считаются от левого верхнего угла 
родительского слоя. 
Кроме тегов DIV и SPAN абсолютное позиционирование поддерживают 
следующие элементы: APPLET, INPUT, BUTTON, OBJECT, SELECT, 
FIELDSET, IFRAME, TABLE, IMG, TEXTAREA. 
Параметр position: relative используется для смещения слоя относительно 
родительского элемента. Установка этого значения не изменяет 
размещение элемента, но если установлены значения свойств top или left, 
то слой смещается от своего нормального положения в документе. 
Положение слоя 

В то время как свойство position указывает тип системы координат, 
параметры top и left определяют точную позицию слоя. Значения этих 
параметров могут определяться в процентном отношении или пикселах, 
принимать положительные и отрицательные величины. Это дает 
возможность размещать контент выше или ниже на странице независимо 
от физической позиции кода HTML. То есть, в верхней части страницы 
можно поместить слой, который описан внизу HTML-документа. 
Положение слоя можно менять динамически с помощью JavaScript. Это 
позволяет изменять расположение элементов уже после загрузки 
страницы. Подобная техника применяется при создании баннеров, игр, 
выпадающих меню и др. 
Свойство z-index 

Свойство z-index определяет порядок слоев, или их перекрытие по 
отношению к другим слоям. По умолчанию все слои позиционированы со 
значением z-index равным нулю. Другие слои могут размещаться ниже 
путем установки отрицательного значения z-index (рис. 1). Для слоев, у 
которых z-indexне установлен, это значение назначается неявно в 
соответствии с их положением в документе. Поэтому слой, который 
помещен в документ позже, размещается выше остальных элементов, 
позиционированных ранее. 
Свойство visibility 

Для отображения или скрытия слоя используется параметр visibility. 
Он может принимать значения visible, установленное по умолчанию, для 
показа слоя, и hidden, которое его прячет. 
<div style="visibility: hidden">Спрятанный слой</div> 
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Динамическое управление отображением слоя позволяет создавать 
выпадающие меню, анимацию на веб-странице, свертывающие и 
развертывающие окна, и многое другое. 
 
     
 
Тема  6.  Основы  языка  РНР. 

 
1. Характеристика  языка  РНР. 
2.Выбор  и  настройка  инструментария.  Веб-сервер  Apache  –  
установка  и  настройка. 
 

1. Характеристика  языка  РНР. 
 

Последние  пять  лет  ознаменовались  фантастическим  развитием  
Интернета  и  новых  способов  общения  между  людьми.  На  переднем  
крае  этого  явления  находится  World  Wide  Web  (WWW).  Ежедневно  в  
этой  новой  коммуникационной  среде  открываются  тысячи  новых  
сайтов,  а  потребителям  предлагаются  новые  виды  услуг.  Вместе  с  
бурным  развитием  рынка  появился  огромный  спрос  на  новые  
технологии  и  разработчиков,  владеющих  ими.   
История  РНР  начинается  с  1995  года,  когда  независимый  
программист-контрактник  по  имени  Расмус  Лердорф  (Rasmus  Lerdorf)  
написал  сценарий  Perl/CGI  для  подсчета  количества  посетителей  
сайта,  прочитавших  его  онлайновое  резюме.  Его  сценарий  решал  две  
задачи:  регистрацию  данных  посетителя  и  вывод  количества  
посетителей  на  web-странице.  Развитие  WWW  еще  только  
начиналось,  никаких  специальных  средств  для  решения  этих  задач  не  
было,  и  к  автору  хлынул  поток  сообщений  с  вопросами.  Лердорф  
начал  бесплатно  раздавать  свой  инструментарий,  названный  Personal  
Home  Page  (РНР)  или  Hypertext  Processor  (гипертекстовый  процессор). 
Шумный  успех  инструментария  РНР  заставил  Лердорфа  приступить  к  
разработке  расширений  РНР.  Одно  из  расширений  преобразовывало  
данные,  введенные  на  форме  HTML,  в  символические  переменные,  
что  позволяло  экспортировать  их  в  другие  системы.  Чтобы  добиться  
поставленной  цели,  Лердорф  решил  в  дальнейших  разработках  
перейти  с  Perl  на  С.  Расширение  существующего  инструментария  
РНР  привело  к  появлению  РНР  2.0,  или  PHP-FI  (Personal  Home  Page  
—  Form  Interpretator).  В  усовершенствовании  версии  2.0  принимали  
участие  программисты  со  всего  мира. 
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Новая  версия  РНР  пользовалась  исключительной  популярностью,  
и  вскоре  образовалась  основная  команда  разработчиков.  Они  
сохранили  исходную  концепцию  внедрения  программного  кода  прямо  
в  HTML  и  переписали  заново  механизм  лексического  анализа,  что  
привело  к  появлению  РНР  3.0.  К  моменту  выхода  версии  3.0  в  1997  
году  свыше  50  000  пользователей  применяли  РНР  для  улучшения  
своих  web-страниц. 
В  1997  году  было  решено,  что  сокращение  РНР  должно  означать  не  
«Personal  Home  page»,  а  «РНР  Hypertext  Processor».   

В  течение  следующих  двух  лет  стремительное  развитие  РНР  
продолжалось.  В  язык  добавлялись  сотни  новых  функций,  а  
количество  пользователей  стремительно  росло.  В  начале  1999  года  
служба  Netcraft  (http://www.netcraft.com)  сообщила  о  том,  что,  по  
минимальным  оценкам,  число  пользователей  РНР  превысило  1  000  
000,  в  результате  чего  РНР  стал  одним  из  самых  популярных  
сценарных  языков  в  мире. 

В  начале  1999  года  было  объявлено  о  предстоящем  выходе  РНР  
4.0.  Хотя  одной  из  сильнейших  сторон  РНР  была  эффективность  
выполнения  сценариев,  при  первоначальных  разработках  не  
предполагалось,  что  на  базе  РНР  будут  строиться  крупномасштабные  
приложения.  По  этой  причине  была  начата  работа  над  более  
устойчивым  механизмом  лексического  анализа,  больше  известным  под  
названием  Zend  (http://www.zend.com).  Работа  шла  быстро  и  
завершилась  22  мая  2000  года  выпуском  РНР  версии  4.0. 
Кроме  лексического  анализатора  Zend,  компания  Zend  Technologies  
(Израиль)  распространяет  оптимизатор  Zend,  который  повышает  
выигрыш  в  быстродействии  от  применения  лексического  анализатора  
Zend.  Тесты  показывают,  что  ускорение  работы  программы  в  
результате  использования  оптимизатора  составляет  от  40  до  100  %.  
За  дополнительной  информацией  обращайтесь  на  сайт  Zend. 
На  момент  написания  этой  книги,  по  данным  Netcraft  
(http://www.netcraft.com),  программное  обеспечение  РНР  было  
установлено  более  чем  в  3,6  миллиона  доменов.  Будущее  РНР  
выглядит  светлым,  поскольку  продукт  продолжает  активно  
использоваться  как  на  крупных  web-сайтах,  так  и  на  компьютерах  
отдельных  пользователей. 

РНР  лучше  всего  охарактеризовать  как  работающий  на  стороне  
сервера  встроенный  язык  сценариев  Web,  позволяющий  разработчикам  
быстро  и  эффективно  строить  динамические  web-приложения.  С  
позиций  грамматики  и  синтаксиса  РНР  напоминает  язык  
программирования  С,  хотя  разработчики  не  постеснялись  включить  в  
него  средства  из  других  языков,  в  том  числе  из  Perl,  Java  и  C++.  
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Среди  ценных  заимствованных  возможностей  —  поддержка  
регулярных  выражений,  мощные  средства  работы  с  массивами,  
объектно-ориентированная  методология  и  обширная  поддержка  работы  
с  базами  данных. 

При  написании  приложений,  выходящих  за  рамки  традиционной,  
статической  методологии  разработки  web-страниц  (то  есть  HTML),  
РНР  также  может  послужить  ценным  инструментом  для  создания  и  
управления  динамическим  содержанием,  который  используется  наряду  
с  JavaScript,  стилями,  WML  (Wireless  Markup  Language)  и  другими  
полезными  языками.  Благодаря  наличию  сотен  стандартных  функций  
РНР  в  состоянии  решить  практически  любую  задачу,  которая  может  
прийти  в  голову  разработчику.  В  нем  имеется  обширная  поддержка  
создания  графики  и  операций  с  ней,  математических  вычислений,  
средств  электронной  коммерции  и  таких  популярных  технологий,  как  
XML  (Extensible  Markup  Language),  ODBC  (Open  Database  
Connectivity)  и  Macromedia  Shockwave.  Широкий  выбор  возможностей  
избавляет  от  необходимости  рутинной  и  непростой  работы  по  
подключению  сторонних  модулей,  поэтому  многие  разработчики  со  
всего  мира  останавливают  свой  выбор  на  РНР. 

Одним  из  главных  достоинств  РНР  является  тот  факт,  что  он  
внедряется  прямо  в  HTML-код,  поэтому  программисту  не  приходится  
писать  программу  с  множеством  команд  для  простого  вывода  HTML.  
Код  HTML  и  РНР  можно  чередовать  по  мере  необходимости.  РНР  
позволяет  написать  фрагмент  следующего  вида: 
Сообщение  "Hello  world!"  выводится  в  заголовке  web-страницы.  
Интересно  то,  что  команда  print  внутри  конструкции,  которая  обычно  
называется  экранирующими  последовательностями  РНР  (<?...?>),  
представляет  собой  законченную  программу.  Ни  длинного  кода  
инициализации,  ни  включения  библиотек  —  программа  состоит  лишь  
из  того  кода,  который  непосредственно  решает  поставленную  задачу! 
Конечно,  для  выполнения  сценариев  РНР  необходимо  предварительно  
установить  и  настроить  программное  обеспечение  РНР  на  сервере.  
Этот  процесс  описан  в  разделе  «Загрузка  и  установка  РНР/Apache»  
настоящей  главы.  Разделу  предшествуют  фрагменты  из  отзывов  
нескольких  пользователей,  выступающих  в  пользу  РНР,  с  кратким  
обзором  языка  и  его  истории.  Но  прежде  чем  браться  за  процесс  
установки,  мы  познакомимся  с  некоторыми  характеристиками  РНР.   

Как  вы,  вероятно,  уже  поняли,  главным  фактором  при  
проектировании  языка  РНР  является  практичность.  РНР  должен  
предоставить  программисту  средства  для  быстрого  и  эффективного  
решения  поставленных  задач.  Практический  характер  РНР  обусловлен  
пятью  важными  характеристиками: 
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• традиционностью; 

• простотой; 

• эффективностью; 

• безопасностью; 

• гибкостью. 

Существует  еще  одна  «характеристика»,  которая  делает  РНР  особенно  
привлекательным:  он  распространяется  бесплатно. 
Традиционность- 

Язык  РНР  кажется  знакомым  программистам,  работающим  в  
разных  областях.  Многие  конструкции  языка  позаимствованы  из  Си  
Perl,  а  нередко  код  РНР  практически  неотличим  от  того,  что  
встречается  в  типичных  программах  С  или  Pascal.  Это  заметно  
снижает  начальные  усилия  при  изучении  РНР. 
Простота- 

Сценарий  РНР  может  состоять  из  10  000  строк  или  из  одной  
строки  —  все  зависит  от  специфики  вашей  задачи.  Вам  не  придется  
подгружать  библиотеки,  указывать  специальные  параметры  
компиляции  или  что-нибудь  в  этом  роде.  Механизм  РНР  просто  
начинает  выполнять  код  после  первой  экранирующей  
последовательности  (<?)  и  продолжает  выполнение  до  того  момента,  
когда  он  встретит  парную  экранирующую  последовательность  (?>).  
Если  код  имеет  правильный  синтаксис,  он  исполняется  в  точности  
так,  как  указал  программист. 
Эффективность- 

Эффективность  является  исключительно  важным  фактором  при  
программировании  для  многопользовательских  сред,  к  числу  которых  
относится  и  WWW.  В  РНР  4.0  был  реализован  механизм  выделения  
ресурсов  и  обеспечена  улучшенная  поддержка  объектно-
ориентированного  программирования,  а  также  средства  управления  
сеансом.  В  последней  версии  появился  и  механизм  подсчета  ссылок  
(reference  counting),  предотвращающий  выделение  лишней  памяти. 
Безопасность- 

РНР  предоставляет  в  распоряжение  разработчиков  и  
администраторов  гибкие  и  эффективные  средства  безопасности,  
которые  условно  делятся  на  две  категории:  средства  системного  
уровня  и  средства  уровня  приложения. 
Средства  безопасности  системного  уровня. 
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В  РНР  реализованы  механизмы  безопасности,  находящиеся  под  
управлением  администраторов;  при  правильной  настройке  РНР  это  
обеспечивает  максимальную  свободу  действий  и  безопасность.  РНР  
может  работать  в  так  называемом  безопасном  режиме  (safe  mode),  
который  ограничивает  возможности  применения  РНР  пользователями  
по  ряду  важных  показателей.  Например,  можно  ограничить  
максимальное  время  выполнения  и  использование  памяти  
(неконтролируемый  расход  памяти  отрицательно  влияет  на  
быстродействие  сервера).  По  аналогии  с  cgi-bin  администратор  также  
может  устанавливать  ограничения  на  каталоги,  в  которых  
пользователь  может  просматривать  и  исполнять  сценарии  РНР,  а  
также  использовать  сценарии  РНР  для  просмотра  конфиденциальной  
информации  на  сервере  (например,  файла  passwd). 

Средства  безопасности  уровня  приложения. 
В  стандартный  набор  функций  РНР  входит  ряд  надежных  механизмов  
шифрования.  РНР  также  совместим  с  многими  приложениями  
независимых  фирм,  что  позволяет  легко  интегрировать  его  с  
защищенными  технологиями  электронной  коммерции  (e-commerce).  
Другое  преимущество  заключается  в  том,  что  исходный  текст  
сценариев  РНР  нельзя  просмотреть  в  браузере,  поскольку  сценарий  
компилируется  до  его  отправки  по  запросу  пользователя.  Реализация  
РНР  на  стороне  сервера  предотвращает  похищение  нетривиальных  
сценариев  пользователями,  знаний  которых  хватает  хотя  бы  для  
выполнения  команды  View  Source. 
Гибкость- 

Поскольку  РНР  является  встраиваемым  (embedded)  языком,  он  
отличается  исключительной  гибкостью  по  отношению  к  потребностям  
разработчика.  Хотя  РНР  обычно  рекомендуется  использовать  в  
сочетании  с  HTML,  он  с  таким  же  успехом  интегрируется  и  в  
JavaScript,  WML,  XML  и  другие  языки.  Кроме  того,  хорошо  
структурированные  приложения  РНР  легко  расширяются  по  мере  
необходимости  (впрочем,  это  относится  ко  всем  основным  языкам  
программирования). 

Нет  проблем  и  с  зависимостью  от  браузеров,  поскольку  перед  
отправкой  клиенту  сценарии  РНР  полностью  компилируются  на  
стороне  сервера.  В  сущности,  сценарии  РНР  могут  передаваться  
любым  устройствам  с  браузерами,  включая  сотовые  телефоны,  
электронные  записные  книжки,  пейджеры  и  портативные  компьютеры,  
не  говоря  уже  о  традиционных  PC.  Программисты,  занимающиеся  
вспомогательными  утилитами,  могут  запускать  РНР  в  режиме  
командной  строки. 
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Поскольку  РНР  не  содержит  кода,  ориентированного  на  
конкретный  web-сервер,  пользователи  не  ограничиваются  
определенными  серверами  (возможно,  незнакомыми  для  них).  Apache,  
Microsoft  IIS,  Netscape  Enterprise  Server,  Stronghold  и  Zeus  —  РНР  
работает  на  всех  перечисленных  серверах.  Поскольку  эти  серверы  
работают  на  разных  платформах,  РНР  в  целом  является  
платформенно-незави-симым  языком  и  существует  на  таких  
платформах,  как  UNIX,  Solaris,  FreeBSD  и  Windows  95/98/NT.  
Наконец,  средства  РНР  позволяют  программисту  работать  с  
внешними  компонентами,  такими  как  Enterprise  Java  Beans  или  СОМ-
объекты  Win32.  Благодаря  этим  новым  возможностям  РНР  занимает  
достойное  место  среди  современных  технологий  и  обеспечивает  
масштабирование  проектов  до  необходимых  пределов. 

Стратегия  Open  Source  наделала  немало  шуму  в  программной  
отрасли.  Распространение  исходных  текстов  программ  в  массах  
оказало  несомненно  благотворное  влияние  на  многие  проекты,  в  
первую  очередь  —  Linux,  хотя  и  успех  проекта  Apache  сильно  
подкрепил  позиции  сторонников  Open  Source.  Сказанное  относится  и  
к  истории  создания  РНР,  поскольку  поддержка  пользователей  со  
всего  мира  оказалась  очень  важным  фактором  в  развитии  проекта  
РНР. 

Принятие  стратегии  Open  Source  и  бесплатное  распространение  
исходных  текстов  РНР  оказало  неоценимую  услугу  пользователям.  
Вдобавок,  отзывчивое  сообщество  пользователей  РНР  является  своего  
рода  «коллективной  службой  поддержки»,  и  в  популярных  
электронных  конференциях  можно  найти  ответы  даже  на  самые  
сложные  вопросы. 
 

2. Выбор  и  настройка  инструментария.  Веб-сервер  Apache  –  
установка  и  настройка. 

Прежде  чем  следовать  дальше,  необходимо  потратить  немного  
времени  на  загрузку,  установку  и  настройку  РНР  и  web-сервера  на  
вашем  компьютере.  Хотя  РНР  совместим  с  разными  web-серверами,  
предполагается,  что  вы  используете  Apache  —  во-первых,  это  самый  
популярный  web-сервер  на  сегодняшний  день,  во-вторых,  он  чаще  
всего  работает  с  РНР.  Впрочем,  в  целом  процессы  установки  для  
разных  web-серверов  имеют  много  общего. 

Поставку  РНР  можно  загрузить  с  официального  сайта  РНР  или  с  
любого  из  «зеркальных»  сайтов  по  всему  миру.  При  загрузке  РНР  
можно  выбрать  один  из  двух  форматов: 

• исполняемый  формат  Win32; 
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• исходный  текст. 

Установка  и  настройка 
Предполагается,  что  к  настоящему  моменту  вы  успешно  

загрузили  РНР  и  Apache.  Следующий  шаг  —  выбор  способа  
установки.  Для  компьютеров,  не  использующих  систему  Windows,  
существует  три  варианта:  двоичный  файл  CGI,  статический  модуль  
Apache  и  динамический  модуль  Apache.  Скорее  всего,  вы  не  захотите  
строить  РНР  в  виде  двоичного  файла  CGI.  Более  того,  построение  
РНР  в  виде  серверного  модуля  имеет  некоторые  преимущества,  
поэтому  уделяется  внимание  построению  РНР  в  виде  статического  и  
динамического  модуля.  Главное  различие  между  этими  двумя  
вариантами  заключается  в  том,  что  при  любых  изменениях  в  
статическом  модуле  РНР  придется  заново  компилировать  и  Apache  и  
РНР,  а  изменения  в  динамическом  модуле  РНР  потребуют  
компиляции  только  РНР  без  сервера. 

На  компьютерах  с  системой  Windows  РНР  может  
устанавливаться  в  виде  либо  двоичного  файла  CGI,  либо  
статического  модуля  Apache.  На  этот  раз  описывается  построение  
двоичного  файла  CGI,  потому  что  пользователи  Windows  обычно  
используют  вместо  Apache  другие  web-серверы  (например,  Microsoft  
Internet  Information  Server  или  Microsoft  Personal  Web  Server).  CGI-
версия  легко  интегрируется  с  этими  серверами.  Хотя  описанный  
процесс  установки  относится  к  РНР/Apache,  установка  для  
перечисленных  выше  web-серверов  выполняется  практически  так  же. 
Как  говорилось  ранее,  РНР5  поддерживает  разнообразные  web-
серверы,  в  том  числе  AOL  Server,  Netscape  Enterprise  Server,  
Microsoft  IIS,  Zeus  и  многие  другие.  Впрочем,  я  ограничусь  
описанием  установки  для  сервера  Apache. 
Системы,  не  входящие  в  семейство  Windows 

Независимо  от  того,  какой  вариант  был  выбран,  установка  
начинается  с  распаковки  архивов.  Для  распаковки  выполните  два  
простых  действия: 

1. Выполните  следующие  команды: 

gunzip  apache_1.3.9.tar.gz 
gunzip  php-5.0.0.tar.gz 
После  завершения  распаковки  остаются  файлы  с  расширением  *.tar. 

2. Извлеките  файлы  поставки  из  архивов: 

tar  -zxvf  apache_1.3.x.tar 
tar  -zxvf  php-4.0.x.tar 
С  этого  момента  начинается  основной  процесс  установки. 
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Модуль  Apache 
Установка  РНР  в  виде  модуля  Apache  выполняется  довольно  просто.  
Ниже  подробно  описаны  все  необходимые  действия: 

1. Перейдите  в  каталог  Apache: 

cd  apache_1.3.x 
2. Настройте  Apache.  Выберите  путь  по  своему  усмотрению,  но  

помните,  что  за  ним  не  должна  следовать  косая  черта: 

./configure  -prefix=[путь] 
3. Перейдите  в  каталог  РНР;  настройте,  соберите  и  установите  

поставку.  Параметр  -with-config-file-path  задает  каталог,  в  
котором  будет  находиться  файл  конфигурации  РНР.  Обычно  
этот  файл  находится  в  каталоге  /usr/local/lib,  но  вы  можете  
выбрать  другой  каталог  по  своему  усмотрению: 

./configure  -with-apache=../apache_1.3.x  -with-config-file-path=[путь] 
make 
make  install 

4. Вернитесь  в  каталог  Apache.  Теперь  вы  можете  изменить  
конфигурацию,  собрать  и  установить  Apache.  Параметр  -other-
configuration-options  относится  к  любым  специальным  
параметрам  конфигурации,  которые  вы  хотели  бы  передать  web-
серверу  Apache.  Данная  тема  выходит  за  рамки  книги.  Полное  
описание  параметров  приведено  в  документации  Apache: 

./configure  -activate-module=src/modules/php4/libphp4.a 
-other-configuration-options 
make 
make  install 

5. На  последнем  этапе  происходит  редактирование  файла  Apache  
httpd.conf.  Одни  модификации  относятся  к  Apache,  другие  
необходимы  для  того,  чтобы  сценарии  РНР  распознавались  и  
передавались  web-серверу.  Сначала  найдите  такую  строку: 

ServerName  new.host.name 
Приведите  ее  к  следующему  виду: 
ServerName  localhost 
Затем  найдите  строки 
#AddType  application/x-httpd-php  .php  .php4 
#AddType  application/x-httpd-php-source  .php  .phps 
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Чтобы  файлы  с  поддержкой  РНР  правильно  работали  на  сервере,  эти  
строки  необходимо  раскомментировать.  Для  этого  достаточно  удалить  
знак  фунта  (#)  в  начале  каждой  строки.  Сохраните  файл  и  
поднимитесь  в  иерархии  каталогов  на  один  уровень  вверх.  Запустите  
сервер  Apache  следующей  командой: 
./bin/apachectl  start 
PHP  и  Apache  готовы  к  работе.  Для  проверки  сохраните  
приведенный  ниже  фрагмент  в  файле  phpinfo.php  в  корневом  каталоге  
документов  Apache  —  каталоге  htdocs,  находящемся  в  установочном  
каталоге  Apache: 
<? 
php  info(); 
?> 
Откройте  файл  в  браузере  на  сервере.  В  окне  появляется  длинный  
перечень  сведений  о  конфигурации  РНР.  Вы  успешно  установили  
РНР  в  виде  модуля  Apache. 
Динамический  модуль  Apache 

Динамические  модули  удобны  тем,  что  они  позволяют  
обновлять  поставку  РНР  без  перекомпиляции  web-сервера.  Apache  
рассматривает  поддержку  РНР  как  один 
из  своих  многочисленных  модулей  вроде  ModuleRewrite  или  
ModuleSpelling.  Этот  вариант  особенно  хорош  в  ситуациях,  когда  в  
РНР  позднее  будет  добавляться  поддержка  новых  возможностей  —  
например,  шифрования.  Все,  что  вам  придется  сделать  —  
переконфигурировать/откомпилировать  РНР  с  поддержкой  
шифрования,  и  вы  сможете  немедленно  использовать  новую  
возможность  в  web-приложениях.  Процесс  установки  описан  ниже: 

3. Перейдите  в  каталог  Apache: 

cd  apache_1.3.x 
2. Настройте  Apache.  Выберите  путь  по  своему  усмотрению,  но  

помните,  что  за  ним  не  должна  следовать  косая  черта.  
Параметр  -other-configuration-options  относится  к  любым  
специальным  параметрам  конфигурации,  которые  вы  хотели  бы  
передать  web-серверу  Apache.  Данная  тема  выходит  за  рамки  
книги.  Полное  описание  параметров  приведено  в  документации  
Apache. 

./configure  -prefix=[путь]  -enable-module=so  -other-configuration-options 
3. Соберите  сервер  Apache.  После  ввода  команды  make  на  экран  

выводится  серия  сообщений: 
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make 
4. Установите  сервер  Apache.  После  ввода  команды  make  install  на  

экран  выводится  следующая  серия  сообщений.  После  успешного  
завершения  установки  на  экране  появляется  соответствующее  
сообщение: 

make  install 
5. Если  предыдущие  действия  прошли  без  ошибок,  можно  

переходить  к  редактированию  файла  httpd.conf.  Этот  файл  
находится  в  подкаталоге  conf  каталога,  указанного  на  шаге  2.  
Откройте  файл  в  текстовом  редакторе  и  найдите  строку 

ServerName  new.host.name 
Приведите  ее  к  следующему  виду: 
ServerName  local  host 

6. Перейдите  в  тот  каталог,  где  находится  пакет  РНР.  Настройте,  
соберите  и  установите  РНР.  В  параметрах  указывается  путь  к  
каталогу,  содержащему  файл  apxs,  —  подкаталогу  bin  каталога,  
путь  к  которому  был  указан  на  шаге  2: 

./configure  -with-apxs=[путь/k/apxs] 
make 
make  install 

7. Откройте  файл  Apache  httpd.conf  для  очередной  модификации.  
Для  обеспечения  правильного  лексического  анализа  входящих  
запросов  на  файлы  с  поддержкой  РНР  расширение  должно  
совпадать  с  одним  из  расширений,  указанных  в  файле  
конфигурации  сервера  Apache,  httpd.conf.  Файл  содержит  
параметры,  которые  могут  изменяться  по  усмотрению  
администратора;  некоторые  из  них  имеют  прямое  отношение  к  
РНР.  Откройте  файл  httpd.conf  в  своем  текстовом  редакторе.  В  
конце  файла  присутствуют  две  строки  следующего  вида: 

#AddType  application/x-httpd-php  .php  .php4 
#AddType  application/x-httpd-php-source  .php  .phps 

8. Чтобы  файлы  с  поддержкой  РНР  правильно  работали  на  
сервере,  эти  строки  необходимо  раскомментировать.  Для  этого  
следует  удалить'знак  фунта  (#)  в  начале  каждой  строки. 
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9. Сохраните  файл  и  перейдите  на  один  уровень  вверх  в  иерархии  
каталогов  (командой  cd).  Запустите  Apache  следующей  
командой: 

./bin/apachectl  start 
Voila!  РНР  и  Apache  готовы  к  работе. 
Для  проверки  сохраните  приведенный  ниже  фрагмент  в  файле  
phpinfo.php  в  корневом  каталоге  документов  Apache  —  каталоге  
htdocs,  находящемся  в  установочном  каталоге  Apache: 
<? 
phpinfo():   
?> 
Откройте  файл  в  браузере  на  сервере.  В  окне  появляется  длинный  
перечень  сведений  о  конфигурации  РНР.  Вы  успешно  установили  
РНР  в  виде  динамического  модуля  Apache. 
Конфигурация  РНР 

РНР  будет  правильно  работать  и  при  конфигурации,  выбранной  
по  умолчанию,  однако  вы  можете  внести  некоторые  изменения,  
чтобы  работа  пакета  лучше  соответствовала  вашим  целям.  Все  
параметры  конфигурации  находятся  в  файле  php.ini,  который  по  
умолчанию  копируется  в  каталог  /usr/local/lib/  в  процессе  установки. 
Независимо  от  платформы  и  web-сервера,  используемого  в  сочетании  
с  РНР,  файл  php.ini  содержит  одинаковый  набор  стандартных  
параметров,  позволяющих  управлять  важными  аспектами  работы  РНР.  
Этот  файл  содержит  все  параметры,  определяющие  поведение  пакета  
при  выполнении  сценария  РНР.  Содержимое  файла  php.ini  читается  
при  запуске  РНР. 
В  версии  3.0  файл  конфигурации  назывался  php3.ini,  но  в  версии  4.0  
ему  было  присвоено  имя  php.ini. 
   
Общие  параметры  конфигурации 

Подробное  описание  всех  конфигурационных  параметров  
выходит  за  рамки  этой  книги,  но  некоторые  директивы  используются  
особенно  часто  и  заслуживают  отдельного  упоминания.  Другие  
параметры  упоминаются  в  соответствующих  местах  следующих  глав. 
short_open_tag  [on  |  off] 
Параметр  short_open_tab  [on  |  off]  определяет  возможность  
использования  коротких  тегов  <?...?>  наряду  со  стандартными  тегами. 
asp_tags  [on  |  off] 
Параметр  asp_tags  [on  |  off]  определяет  возможность  использования  
тегов  в  стиле  ASP  наряду  со  стандартными  тегами.  При  
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использовании  тегов  в  стиле  ASP  фрагменты  кода  РНР  оформляются  
следующим  образом: 
<% 
print  "This  is  РНР  code."; 
%> 
precision  [integer] 
Параметр  precision  [integer]  задает  количество  значащих  цифр,  
отображаемых  в  вещественных  числах. 
safe_mode  [on  |  off] 
Безопасный  режим  особенно  удобен  в  случае,  если  в  вашей  системе  
работают  несколько  пользователей.  Включение  безопасного  режима  
гарантирует,  что  пользователь  не  сможет  применить  сценарий  РНР  
для  получения  доступа  к  другому  файлу  в  системе  —  например,  
файлу  passwd  на  компьютере  Linux.  Параметр  safe_mode  работает  
только  в  CGI-версии  РНР.  За  дополнительной  информацией  по  этой  
теме  обращайтесь  к  главе  16. 
max_execution_time  [integer] 
Параметр  max_execution_time  [integer]  определяет  максимальную  
продолжительность  выполнения  сценариев  РНР  в  секундах.  Такое  
ограничение  предотвращает  поглощение  ценных  системных  ресурсов  
сценариями,  содержащими  ошибки. 
error_reporting  [1-8] 
Параметр  error_reporting  [1-8]  определяет  уровень  выдачи  сообщений  
об  ошибках  в  РНР.  Чем  выше  значение,  тем  «чувствительнее»  РНР  
реагирует  на  ошибки. 
ЗначениеЧувствительность 
1 Обычные  ошибки 
2 Обычные  предупреждения 

4 
Ошибки  лексического  
анализатора 

8 Замечания 
display_errors  [on  |  off] 

Параметр  display_errors[on  |  off]  управляет  выводом  информации  
об  ошибках  в  браузере. 
log_errors 

Параметр  log_errors  определяет,  следует  ли  регистрировать  
ошибки  в  файле.  При  включении  параметра  log_errors  файл,  в  
котором  регистрируются  ошибки,  назначается  при  помощи  параметра  
error_log. 
error_log  [filename] 
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Параметр  error_log  определяет  файл,  в  котором  регистрируются  
ошибки  при  включенном  параметре  log_errors. 
magic_quotes_gpc 

При  активизации  параметра  magic_quotes_gpc  все  специальные  
символы,  содержащиеся  в  пользовательских  данных  или  в  базе,  
автоматически  экранируются  обратной  косой  чертой.  Кстати,  
сокращение  gрс  означает  «get/post/cookie». 

Считается,  что  параметр  magic_quotes_gpc  эффективнее  
отключить  и  использовать  явное  экранирование  специальных  
символов.  Какой  бы  способ  вы  ни  выбрали,  любые  компромиссы  
приведут  к  порче  данных.  

Если  параметр  magic_quotes_gpc  включен,  никогда  не  
экранируйте  специальные  символы  обратной  косой  чертой;  в  
противном  случае  не  забывайте  делать  это  всегда. 
track_vars 
Параметр  track_vars  включает  отслеживание  нескольких  важных  
массивов  сеансовых  переменных,  в  том  числе  $HTTP_GET_VARS[],  
$HTTP_POST_VARS[],  $HTTP_POST_FILES,  $HTTP_COOKIE_VARS[],  
$HTTP_ENV_VARS[]  и  $HTTP_SERVER_VARS[].  Эти  массивы  
подробно  описаны  в  главе  13. 
Помните,  что  кроме  перечисленных  параметров  существует  множество  
других.  Выше  перечислены  лишь  те  параметры,  которые  часто  
применяются  большинством  пользователей.  Многие  параметры  будут  
упоминаться  в  последующих  главах. 
 

Тема  7.    Синтаксис  и  грамматика  в  PHP. 
1. Переменные  и  константы  в  РНР. 
2. Выражения  и  операторы  в  РНР. 
 

1. Переменные  и  константы  в  РНР. 

В  РНР,  как  и  во  многих  других  языках  программирования,  
существует  средство  для  хранения  данных,  которые  могут  изменяться  
в  процессе  выполнения  программы,  -  это  переменная.  Любая  
переменная  характеризуется  именем  (идентификатором)  и  значением. 
Переменная  -  средство  языка  для  хранения  данных. 
Для  большей  ясности  разберем  в  качестве  примера  листинг  1. 
<?php 
$number  =  5;  //  присваиваем  переменной  значение  5  echo  Snumber;  //  
вывод  значения  переменной  $number  ?> 
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В  этом  примере  переменная  имеет  имя  $number,  а  с  помощью  
знака  равенства  (=)  ее  значение  становится  5.  Теперь  вместо  этого  
значения  можно  использовать  имя  $numbe  г,  как  это  делается  во  
второй  строчке.  В  результате  выполнения  данной  программы  в  окне  
браузера  выведется  число  5. 
Но  переменные  способны  не  только  хранить  данные.  По  желанию  их  
значение  можно  изменять  (на  то  они  и  переменные)  -  листинг  2. 
<?php 
Snumber  =  18;  //  присваиваем  переменной  значение  18 
Snumber  =  Snumber  +  2;  //  увеличиваем  значение  переменной  на  2  
echo  Snumber;  //  выводит  20 
?> 

В  этом  случае  значение  переменной  $number  изменилось  с  18  
на  20  посредством  прибавления  2.  Итак,  переменные  могут  не  только  
хранить  данные,  но  и  допускают  их  изменение. 
Обратимся  к  проблеме  выбора  имени  переменной,  так  как  в  РНР  
существует  ряд  синтаксических  правил  на  этот  счет:  j»  любое  имя  
переменной  должно  начинаться  со  знака  доллара  ($);  »*  после  него  
может  идти  либо  буква,  либо  знак  подчеркивания  (_),  но  не  цифра; 
Переменные  -  это... 
*  далее  могут  следовать  буквы,  цифры  и  символы  подчеркивания  в  
любой  последовательности  (знак  пробела  недопустим!); 
*  имена  переменных  чувствительны  к  регистру,  то  есть  $Number  и  
$number  не  будут  эквивалентны. 
Этот  свод  синтаксических  правил  является  обязательным,  так  как  
отклонение  от  него  вызовет  ошибку,  и  программа  просто  не  будет  
работать.  Но  так  же  существует  ряд  условных  правил,  которых  
большинство  программистов  стараются  придерживаться. 
Старайтесь  выбирать  имя  переменной  так,  чтобы  по  нему  можно  
было  понять  смысл  хранимой  информации.  Это  помогает  при  работе  
с  большими  программами,  когда  количество  переменных  может  быть  
больше  сотни,  а  то  и  тысячи.  И  тем  более  это  важно,  если  с  вашим  
кодом  будут  работать  другие  люди.  Но  помните,  что  поговорка  
«кашу  маслом  не  испортишь»  в  данном  случае  не  подходит.  
Например,  переменная  $it_is_variable_for_count_money  придаст  вашему  
коду  неструктурный  вид  и  усложнит  его  восприятие. 
Типы  данных 

В  программировании  существует  такое  понятие,  как  тип  
данных,  который  определяет  множество  допустимых  значений  и  
операций  над  ними.  Например,  это  могут  быть  целые  или  
вещественные  числа,  строки  различной  длины  и  многое  другое.  РНР  
поддерживает  четыре  скалярных  (Integer,  Double,  Boolean,  String)  и  
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два  смешанных  (Array,  Object)  типа  данных.  Рассмотрим  некоторые  
из  них  подробно. 

Integer  -  Тип  данных  Integer  определяет  множество  целых  чисел  
с  определенными  ограничениями  по  величине.  Например,  на  32-
битных  платформах  диапазон  составляет  от  -2  147  483  648  до  2  147  
483  647  (листинг  3). 
<?php 
$dec_int_number  =  5;  //  целочисленная  переменная 
echo  5  //  вывод  целого  числа 
?> 
Данные  типа  Integer  могут  быть  представлены  в  различных  системах  
счисления:  восьмеричной,  десятичной  и  шестнадцатеричной  (листинг  
4). 
<?php 
//  в  десятичной-  системе  все  три  числа  равны  317 
$oct_int_number  =  0475;  //  восьмеричные  числа  начинаются  с  0 
$dec_int_number  =  317;  //  эта  запись  десятичного  числа 
$hex_int_number  =  0x13D  //  шестнадцатеричные  числа  начинаются  с  
Ох 
?> 

Double  -  Тип  данных  Double  (или  Float)  соответствует  
множеству  вещественных  чисел,  которые  по-другому  называются  
числами  двойной  точности  или  с  плавающей  точкой  (листинг  5). 
<?php 
$first_double_number  =  111.99; 
$second_double_number  =  4.5еЗ;  //  соответствует  4500  
$third_double_number  =  5Е-5;  //  соответствует  0,00005  ?> 
Переменные  типа  Double  могут  применяться  при  решении  задач  с  
большими  числами  (порядка  1.8е308),  а  также  для  расчетов  высокой  
точности  (до  14  знаков  после  точки). 

Boolean  -  Boolean  является  самым  простым  типом  данных.  Он  
представляет  множество,  состоящее  всего  из  двух  значений:  TRUE  
(истина)  и  FALSE  (ложь)  -  листинг  6. 
<?php 
$boolean_var  =  TRUE;  //  переменная  логического  типа  ?> 
Переменные  типа  Boolean  обычно  применяются  для  выяснения  
ложности  или  истинности  какого-либо  значения  (об  этом  будет  
подробно  рассказано  позже).  Стоит  отметить,  что  значения  TRUE  и  
FALSE  не  чувствительны  к  регистру,  то  есть  можно  писать  так,  как  
показано  в  листинге  7. 
<?php 
$boolean_var  =  False;  //  FALSE  не  чувствителен  к  регистру  ?> 
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rfjfi  Тип  данных  Boolean  появился  в  РНР  4. 
String  -  В  РНР  тип  данных  String  соответствует  строке  

символов,  длина  которой  практически  не  ограничена. 
Листин  8   
  Переменная  типа  String 
<?php 
$stroka  =  "Hello,  World";  //  переменная  типа  String 
$nul_stroka  =  "";  //  PHP  поддерживает  пустые  строки 
$stroka  =  "Hi";  //  строка  может  быть  и  в  одинарных  кавычках 
?> 
Более  подробно  об  этом  типе  данных  читайте  в  статье  9.  Object 
Тип  данных  Object  применяется  в  объектно-ориентированном  
программировании.  В  данной  статье  он  не  рассматривается. 
Другие  типы  данных. 

Помимо  скалярных  и  смешанных,  РНР  поддерживает  два  
специальных  (resource,  NULL)  типа  данных,  а  также  несколько  
псевдотипов  (mixed,  number,  callback).  Так  как  на  практике  они  
применяются  очень  редко,  подробно  рассматривать  в  этой  статье  мы  
их  не  будем. 
Определение  переменных 

Во  многих  языках  программирования  (Pascal,  Delphi  и  др.)  при  
определении  переменных  нужно  обязательно  их  объявлять  (задавать  
конкретный  тип  данных),  причем  если  попытаться  присвоить  
значение  переменной  не  соответствующее  назначенному  типу  данных,  
то  при  компиляции  программы  будет  возникать  ошибка.  В  этом  
плане  язык  РНР  более  либерален.  Здесь  не  обязательно  задавать  тип  
данных,  так  как  он  автоматически  определяется,  когда  мы  
присваиваем  значение 
Более  того,  в  одной  программе  переменная  может  быть,  например,  
числом  и  строкой.  Тем  не  менее,  такая  вольность  требует  от  
программиста  большей  концентрации  внимания,  так  как  приходится  
следить  за  текущим  типом  данных.   
<html> 
<head> 
<т.Ше>Определение  типа  данных</Ш1е>  </head>  <body>  <?php 
$test_var  =  15;  echo  gettype($test_var);  echo  "<br>";  $test_var  =  12.33;  
echo  gettype($test_var);  echo  "<br>";  $test_var  =  TRUE;  echo  
gettype($test_var);  echo  "<br>";  $test_var  =  "Hi";  echo  gettype($test_var);  
?> 
</body>  </html> 
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Как  вы,  наверное,  уже  догадались,  чтобы  получить  тип  данных  
переменной,  нужно  указать  ее  имя  в  круглых  скобках  функции  
gettype(). 
//  переменная  целого  типа 
//  выводит  integer 
//  перевод  строки 
//  переменная  вещественного  типа 
//  выводит  double 
//  переменная  логического  типа 
//  выводит  boolean 
/'/  переменная  строгого  типа 
//  выводит  string 

Если  требуется  проверка  переменной  на  соответствие  
определенному  типу  данных,  то  применяются  функции  is_integer(),  
is_double(),  is_string(),  is_array(),  is_object()  и  is_bool()  -  листинг  9. 
<html>  <head> 
<tit  1е>Проверка  соответствия  определенному  типу  данных<ЛШе>  
</head>  <body>  <?php  <?php 
$test_var  =  15;  echo  is_integer($test_var);  echo  "<br>";  $test_var  =  
12.33;  echo  is_double($test_var);  echo  "<br>";  $test_var  =  TRUE;  echo  
is_bool($test_var);  echo  "<br>";  $test_var  =  "Hi";  echo  
i.s_integer($test_var);  ?> 
</body>  </html> 
В  случае  соответствия  типа  переменной  выводится  1,  иначе  -  0. 
//  переменная  целого  типа 
//  выводит  1 
//  переменная  вещественного  типа 
//  выводит  1 
//  переменная  логического  типа 
//  выводит  1 
//  переменная  строгого  типа 
//  выводит  0 
Изменение  типа  данных 

В  РНР  имеется  возможность  изменять  тип  данных  переменной.  
В  этом  случае  происходит  преобразование  типов  данных  из  одного  в  
другой  (листинг  10). 
<html>  <head> 
<title>  Изменение  типа  данных  </title>  </head>  <body>  <?php 
$test_var  =  12.63;  echo  gettype  ($test_var);  echo  "<br>";  echo  $test_var;  
echo  "<br>"; 
settype  ($test_var,  string);  echo  gettype  ($test_var);  echo  "<br>";  echo  
$test_var;  echo  "<br>"; 
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settype  ($test_var,  integer);  echo  gettype  ($test_var);  echo  "<br>";  echo  
$test_var;  echo  "<br>"; 
settype  ($test_var,  boolean); 
//  присваиваем  значение  12.63 
//  выводит  double 
//  выводит  12.63 
//  устанавливаем  тип  String 
//  выводит  string 
//  выводит  12.63 
//  устанавливаем  тип 
//  выводит  integer 
//  выводит  12 
//  устанавливаем  тип 
echo 
gettype  ($test_var); 
//  выводит  boolean 
echo 
"<br>"; 
echo 
$test_var; 
//  выводит  1 
echo  "<br>";  ?> 
</body>  </html> 

Итак,  вначале  мы  присвоили  значение  переменной  $test_var  
12.63,  и  автоматически  ее  тип  стал  Double,  о  чем  свидетельствует  
вывод  результата  функции  gettype  ()  в  окне  браузера.  Затем  
преобразовали  тип  переменной  в  String  и  опять  вывели  значение  
(теперь  уже  строка  12.63).  При  переходе  в  Integer  дробная  часть  
отбрасывается  и  остается  12  (обратите  внимание,  что  значение  не  
округляется  до  большего  целого!).  И,  наконец,  при  изменении  типа  
переменной  на  Boolean  результат  становится  1. 
Нетрудно  заметить,  что  преобразование  типов  данных  осуществляется  
по  определенным  правилам.  Приведем  некоторые  из  них. 
Преобразование  в  Boolean 
Значения,  преобразуемые  в  FALSE: 
**  целое  число  0; 
+  дробное  число  0.0; 
+  пустая  строка  или  строка  0. 
Любые  другие  значения  преобразуются  в  TRUE. 
Преобразование  в  Integer 
Преобразование  осуществляется  таким  образом: 
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*  значение  FALSE  преобразуется  в  0,  a  TRUE  -  в  1;  »+  у  
вещественных  чисел  отбрасывается  дробная  часть  (смотрите  пример  
выше); 
+  если  строка  не  начинается  с  цифры,  то  она  преобразуется  в  0.  
Иначе  будет  указанное  целое  число. 
Особенности  преобразования  в  Integer 
<html>  <head> 
<title>  Особенности  преобразования  в  Integer  </title>  </head>  <body>  
<?php 
$test_var  =  "num10";  settype  ($test_var,  integer);  echo  $test_var;  //  
выводит  0 
echo  "<br>";  $test_var  =  "10num";  settype  ($test_var,  integer); 
echo  $test_var;  '  //  выводит  10 
?> 
</body>  </html> 
Преобразование  в  String 

Значение  FALSE  преобразуется  в  пустую  строку,  a  TRUE  -  в  1.  
Любые  числа  преобразуются  в  строку,  содержащую  цифры  этих  
чисел,  включая  их  степень. 
Приведение  типов  данных 

Приведение  типов  данных  используется  в  тех  случаях,  когда  
изменение  типа  переменной  не  требуется. 
  Приведение  типов  данных 
<html>  <head> 
<title>  Приведение  типов  данных  </title> 
</head> 
<body> 
<?php 
$test_var  =  12.63; 
echo  gettype  ($test_var);  //  выводит  double  echo  "<br>"; 
echo  (integer)$test_var;  //  выводит  12  echo  "<br>"; 
echo  gettype  ($test_var);  //  выводит  double  ?> 
</body>  </html> 
Обратите  внимание,  что  преобразования  типов  данных  функцией  
settype()  и  рассмотренной  конструкцией  эквивалентны.  Отличие  лишь  
в  том,  что  settype()  изменяет  тип  переменной,  а  рассмотренная  
конструкция  создает  временную  копию  требуемого  типа. 
Ссылки  на  переменные 

В  РНР  есть  такое  понятие  как  ссылка.  Для  лучшего  понимания,  
о  чем  идет  речь,  разберем  в  качестве  примера  листинг  4.16. 
<html> 
<head> 
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<title>  Ссылки  на  переменные  </tit'le>  </head>  <body>  <?php 
$a  =  1;  //  $a  имеет  значение  1 
Итак,  сначала  мы  присваиваем  переменной  $а  значение  1.  Затем  
копируем  это  значение  в  переменную  $Ь.  Теперь  $а  и  $Ь  имеют  
одинаковые  значения,  но  они  никак  не  связаны  друг  с  другом,  то  
есть  при  изменении  $а  переменная  $Ь  останется  прежней,  и  
наоборот.  В  следующей  строчке  используется  еще  не  встречавшийся  
до  этого  символ  &.  В  РНР  он  указывает  на  то,  что  создается  ссылка  
$с  на  переменную  $а.  Теперь  значения  этих  переменных  будут  
постоянно  равны  друг  другу.  Этим  и  объясняется  вывод  значения  (5,  
а  не  1)  переменной  $с. 
На  самом  деле  применение  ссылок  на  переменные  не  всегда  себя  
оправдывает,  так  как  выигрыш  в  производительности  обычно  
невысокий,  а  шанс  запутаться  у  неопытного  программиста  при  этом  
резко  возрастает.  Поэтому  не  будем  дальше  углубляться  в  данную  
тему. 
Динамические  переменные 

В  РНР  имеется  возможность  использовать  переменные,  имена  
которых  содержат  переменные.  Это  сложно  понять  с  первого  раза,  
поэтому  сразу  в  качестве  примера  приведем  листинг  4.17. 
<html> 
<head> 
<title>  Динамические  переменные  </title> 
</head> 
<body> 
<?php 
$name  =  "id"; 
//  $name  содержит  строку  "id" 
Sid  =  5; 
//  Sid  содержит  число  5 
echo  $$name; 
//  выводит  5 
?> 
</body>  </html> 

Именно  такие  переменные,  как  $$name,  называют  
динамическими.  Они  применяются,  как  правило,  если  требуется  в  
ходе  выполнения  программы  создавать  много  переменных.  
Рассмотрим  листинг  4.18  в  качестве  примера. 
<html>  <head> 
<т.Ше>Альтернативные  способы  применения  динамических  
переменных<АШе>  ¦  </head>  <body>  <?php 
Sname  =  "age";  $age  =  18; 
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echo  "<b>$$name</b><br>";  //  выведет  $age  echo  
"<b>${$name}</b><br>";  //  выведет  18 
echo  "<b>${"age"}</t»"  //  выведет  18  ?> 
</body>  </html> 

Здесь  отражен  еще  один  способ  вывода  динамической  
переменной.  Если  она  находится  внутри  кавычек,  то  необходимо  
применять  фигурные  скобки  ({}),  иначе  в  окне  браузера  выведется  
строка  $аде.  Также  требуемого  результата  можно  добиться  с  
помощью  фигурных  скобок  и  строковой  константы  (смотри  пример).  
Тем  не  менее  применение  динамических  переменных,  так  же  как  и  
ссылок,  может  запутать  начинающих  (и  не  только  их),  поэтому  
продолжать  не  стоит. 

Употребляя  в  повседневной  жизни  слово  «константа»,  мы  имеем  
в  виду  постоянное  значение.  Это  может  быть  число  Пи  (3,14)  или  
температура  кипения  воды  (100  °С).  В  РНР  тоже  имеется  
возможность  использовать  константы.  Смысл  их  применения  
заключается  в  том,  что  обозначив  определенное  значение,  мы  можем  
использовать  его  на  протяжении  всего  кода  программы. 
^  Константа  -  это  неизменяемое  значение. 
Например,  ваш  друг  Василий  Пупкин  создал  Web-сайт  и  хочет,  
чтобы  все  знали  имя  администратора.  При  этом  он  находит  самое  
простое  и,  на  первый  взгляд,  верное  решение  (листинг  4.19). 
<?php 
echo  "Администратор  сайта:  Пупкин  Василий";  //  вывод  сообщения  
?> 

Давайте  подумаем  о  последствиях  принятия  этого  решения.  
Предположим,  что  Василий  начал  работать  над  другим  проектом  и  
переложил  груз  ответственности  поддержания  Web-сайта  на  ваши  
плечи. 

Соответственно,  надо  изменить  имя  администратора.  Скорее  
всего,  вы  станете  искать  по  всем  страницам  сайта  текст,  содержащий  
строчку  Пупкин  Василий.  После  нахождения  надо  разобраться,  
менять  ли  ее  на  ваше  имя  или  нет.  Не  трудно  заметить,  что  
решение,  на  первый  взгляд,  простой  задачи  занимает  много  времени  
и  не  гарантирует  корректную  работу  программы.  Все  эти  проблемы  
можно  было  бы  избежать,  если  бы  Василий  применил  константу  для  
обозначения  своего  имени.  Для  этого  надо  выбрать  имя  константы  
(обычно  его  называют  идентификатором),  например  ADMIN_NAME,  
после  чего  определить  ее  значение  (в  нашем  случае  Пупкин  
Василий). 
 
<html>  <head> 
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<title>  Пример  использования  констант  </title>  </head>  <body>  <?php 
define("A0MIN_NAME",  "Пупкин  Василий");  echo  "Администратор  
сайта:  ";  echo  ADMIN_NAME;  ?> 
</body>  </html> 
В  этом  случае  идентификатор  ADMIN_NAME  будет  заменен  
значением  Пупкин  Василий.  Для  того  чтобы  изменить  имя  
администратора  Web-сайта,  потребуется  только  корректировка  строчки  
с  определением  константы.  Рассмотрим  эту  тему  более  подробно. 
//  определение  константы 
//  вывод  сообщения 
//  вывод  значения  константы 
Определение  констант 

Для  определения  констант  в  РНР  применяется  функция  def  ine()   
<html>  <head> 
<title>  Определение  констант  </title>  </head>  <body>  <?php 
define("ADMIN_NAME",  "Пупкин  Василий");  define("NUMBER_E",  
2.71828);  echo  ADMIN_NAME; 
echo  "  знает,  что  число  e*2  равно  "; 
echo  NUMBER_E*2; 
?> 
</body>  </html> 
//  фамилия  и  имя  администратора 
//  число  "е" 
//  выводит  "Пупкин  Василий" 
//  выводит  строку 
//  выводит  результат  умножения 

Здесь  использовались  константы  типа  String  и  Double.  Также  
можно  определить  логические  и  целочисленные  константы.  Заметим,  
что  в  этом  примере  константа  используется  при  вычислениях.  Однако  
стоит  помнить,  что  ее  значение  не  может  быть  изменено  после  
определения.  Например,  выполнение  программы,  представленной  в  
листинге  4.22,  вызовет  ошибку. 
<?php 
define  ("CONSTANT",  4);  //  определение  константы 
CONSTANT  =2;  //  попытка  изменения  значения  константы 
?>_ 

Константы  можно  называть  как  прописными,  так  и  заглавными  
буквами.  Они  чувствительны  к  регистру,  то  есть,  например,  
ADMIN_NAME  и  ADMIN_name  не  эквивалентны.  Как  вы  могли  
заметить,  в  нашем  примере  и  во  всех  последующих,  где  встречаются  
константы,  мы  называем  их  именами  в  верхнем  регистре,  отделяя  
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слова  знаком  подчеркивания  (_).  Тем  самым  мы  придерживаемся  РНР  
Coding  Standard,  о  котором  шла  речь  в  предыдущей  статье. 

Заранее  забегая  вперед,  надо  сказать,  что  РНР  включает  
несколько  встроенных  констант  (подробнее  о  них  читайте  в  разделе  
«Предопределенные  константы»).  Поэтому  возникает  опасность  
совпадения  имен  встроенной  и  вашей  константы,  что  вызовет  
предупреждения  об  ошибке.  Поэтому  будьте  внимательны  при  выборе  
имени.  Чтобы  узнать  существует  ли  константа,  можно  использовать  
функцию  defined  ().  Она  возвращает  1,  если  константа  определена,  и  
0  -  в  противном  случае.  Приведем  небольшой  пример  использования  
функции  def  ined()  -  листинг  4.23. 
<html>  <head> 
<title>  Проверка  на  существование  константы  </title>  </head>  <body>  
<?php 
//  проверка  на  существование  константы 
if  (definedC'CONSTANT")) 
{ 
//  вывести  сообщение,,  если  константа  существует  echo  "Константа  
определена";  } 
?> 
</body> 
</html>_ 
Предопределенные  константы 

В  РНР  заранее  определен  ряд  констант.  Они  называются  
предопределенными.  Их  основное  назначение  -  хранить  информацию  
о  системе.  Например,  PHP_VERSION  и  PHP_0S  содержат  
соответственно  версию  РНР  и  название  операционной  системы,  на  
которую  установлен  сервер. 

Существуют  так  же  несколько  «волшебных»  констант.  Они  
могут  менять  свое  значение  в  зависимости  от  их  использования.  
Например,  константы  __LINE__и__FILE__содержат  в  себе  
соответственно  номер  строки  и  имя  файла  сценария.  Обратите  
внимание,  что  эти  константы  можно  писать  как  прописными  буквами,  
так  и  заглавными. Простой  пример  использования  предопределенных  
констант. 
<html> 
<head> 
<title>  предопределенные  константы  </title>  </head>  <body>  <?php 
echo  "Версия  PHP:  ";  echo  PHP_VERSION;  echo  "<br>"; 
echo  "Операционная  система:  "; 
echo  PHP_0S; 
echo  "<br>"; 
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echo  "Номер  строки:"; 
echo  __LINE__; 
echo  "<br>"; 
echo  "Имя  запускаемого  файла  сценария:  "; 
echo__file__;_ 
?> 
</body>  </html> 

В  этой  статье  мы  познакомились  с  такими  понятиями  как  
переменная,  константа  и  тип  данных.  Их  использование  является  
неотъемлемой  частью  не  только  Web-программирования,  но  и  
программирования  вообще.  Поэтому  настоятельно  рекомендуется  
внимательно  изучить  эту  главу. 
Операторы 

Итак,  вы  познакомились  с  такими  понятиями,  как  константа  и  
переменная.  Теперь  пришло  время  изучить  операции,  с  помощью  
которых  можно  работать  с  их  значениями. 

В  РНР,  как  и  во  многих  других  языках  программирования,  
существуютоператоры.  На  самом  деле  мы  уже  применяли  операторы  
в  предыдущих  статьях,  но  не  акцентировали  на  этом  внимание.  
Обычно  их  использование  не  вызывает  трудностей  у  программистов,  
так  как  они  зачастую  очень  похожи  на  те  операции,  которые  мы  
делаем  в  повседневной  жизни:  в  частности,  речь  идет  об  
арифметических  операторах,  смысл  которых  известен  нам  со  
школьного  возраста.  Например,  операции  сложения,  вычитания,  
умножения  и  деления  практически  идентичны  тем,  что  используются  
в  РНР. 

Оператор  -  конструкция  языка,  предназначенная  для  получения  
нового  значения. 

Не  сложно  понять,  что  основной  смысл  операторов  -  получение  
нового  значения.  В  свою  очередь  это  значение  обычно  записывается 
в  новую  переменную  посредством  оператора  присваивания  (=),  
который  очень  часто  использовался  в  предыдущей  статье  для  
инициализации  переменных. 

Как  вы  наверно  уже  догадались,  операторы  бывают  различных  
типов  в  зависимости  от  класса  решаемых  задач  (сравнения,  
логические,  поразрядные,  строковые  и  другие). 
Значения,  к  которым  применяют  операторы,  обычно  называют  
операндами.  Например: 
$num  =  CASH  -  3; 

В  этом  случае  знак  равенства  (=)  и  знак  вычитания  (-)  
являются  операторами,  а  переменная  $num,  константа  CASH  и  число  
3  -  операндами.  Всю  эту  комбинацию  называют  выражением. 
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Далее  в  этой  статье  будет  использоваться  именно  данная  
терминология,  поэтому  обязательно  уясните,  что  чем  является. 

Операторы  также  классифицируются  по  количеству  операндов,  
на  которые  они  действуют.  Обычно  мы  встречаемся  с  бинарными  
операторами,  такими  как  сложение,  вычитание  и  др.  Они  задействуют  
два  операнда.  Но  в  РНР  есть  и  унарные  операторы  (используют  один  
операнд),  и  тернарные  (три  операнда).  Мы  еще  подробно  рассмотрим  
их  в  этой  статье. 

Оператор  присваивания,  наверное,  самый  распространенный  
оператор  в  программировании.  Он  является  бинарным  и  состоит  из  
одного  знака  равенства  (=).  Приведем  простейший  пример  его  
использования: 
Snumber  =  5; 

В  данном  случае  он  задействует  два  операнда:  переменную  
$number  и  число  5.  Смысл  его  действия  заключается  в  следующем.  
Оператор  копирует  значение  правого  операнда  и  записывает  его  в  
левый  операнд.  Поэтому  убедитесь,  что  левый  операнд  может  
изменяться. 
Выражение  -  сочетание  операторов  и  операндов. 
Оператор  присваивания 
Арифметические  операторы 

Рассмотрим  пример: 
6=4;  //  будет  ошибка 
CONSTANTA  =3;  //  тоже  будет  ошибка 
Очевидно,  что  данные  строки  не  будут  выполняться  в  программе,  так  
как  константы  нельзя  изменять.  Но  это  не  означает,  что  константы  
не  могут  быть  использованы  в  качестве  правого  операнда.  Пример: 
$number  =  CONSTANTA;  //  ошибки  не  будет. 

В  этом  случае  ошибка  возникать  не  будет,  так  как  переменная  
может  изменяться. 

Еще  раз  повторим,  что  использование  операторов  влечет  за  
собой  появление  нового  значения  (в  этом  их  суть).  Оператор  
присваивания  не  является  исключением,  поэтому  возможны  
конструкции  такого  вида: 
$а  =  2  +  ($Ь  =  3);  //  $Ь  имеет  значение  3,  $а  -  5 
В  этом  примере  сначала  переменной  $Ь  присвоится  значение  3.  
Затем  это  выражение  ($Ь  =  3)  примет  значение  правого  операнда  (3).  
После  чего  выполнится  операция  сложения,  и  в  итоге  переменная  $а  
будет  иметь  значение  5.  Но  помните,  что  применение  конструкций  
подобного  вида  не  рекомендуется  -  они  усложняют  восприятие  кода  
программы. 
Арифметические  операторы 



 117 

Арифметические  операторы  выполняют  операции,  которые  
соответствуют  тем,  что  существуют  в  математике.  Например,  
оператор  сложения  (+)  находит  сумму  двух  операндов,  а  оператор  
вычитания  (-.)  -  разность.  Перечислим  все  арифметические  операторы  
РНР: 
сложения  $а  +  $Ь; 
вычитания  $а  -  $Ь; 
умножения  $а  *  $Ь; 
деления  $а  /  $Ь; 
остаток  от  деления  $а  %  $Ь. 

При  выполнении  операции  деления,  естественно,  нужно  
отслеживать  значение  правого  операнда  (делителя),  так  как  если  он  
равен  0,  возникает  предупреждение  об  ошибке.  При  нахождении  
остатка  от  деления  используйте  целые  числа,  иначе  результат  может  
быть  неверным. 
Операторы  отношения 

Операторы  отношения  применяются  для  сравнения  значений.  
Обычно  сравнивают  числа,  но  РНР  позволяет  применять  их  и  к  
строкам.  Выражения,  содержащие  операторы  отношения  (или  
сравнения),  всегда  имеют  значение  типа  Boolean,  то  есть  TRUE  или  
FALSE.  Они  часто  применяются  в  конструкциях  типа  if..  else  и  
подобных  им.  Об  этом  читайте  в  следующей  статье. 
Приведем  все  операторы  отношения,  доступные  в  РНР: 
»♦  $а  ==  $Ь  -  проверка  на  равенство 
$а  равняется  $b  -  TRUE 
$а  не  равняется  $b  -  FALSE;  »♦  $а  !  =  $Ь  -  проверка  на  
неравенство 
$а  не  равняется  $b  -  TRUE 
$а  равняется  $b  -  FALSE;  »♦  $а  <  $Ь  -  проверка  на  меньше 
$а  меньше  $b  -  TRUE 
$а  больше  либо  равно  $b  -  FALSE; 
$а  >  $Ь  -  проверка  на  больше 
$а  больше  $b  -  TRUE 
$а  меньше  либо  равно  $b  -  FALSE;  $а  <=  $Ь  -  проверка  на  меньше  
либо  равно 
$а  меньше  либо  равно  $b  -  TRUE 
$а  больше  $b  -  FALSE;  »*  $а  >=  $Ь  -  проверка  на  больше  либо  
равно 
$а  больше  либо  равно  $b  -  TRUE 
$а  меньше  $b  -  FALSE;_ 
Операторы  отношения 
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$а  ===  $Ь  -  проверка  на  идентичность,  $а  идентичны  $b  -  
TRUE  $а  неидентичных  $b  -  FALSE. 
Приведенные  операторы  очень  простые,  хотя  пояснений  требует,  
наверное,  последний  из  них  (===).  Этот  оператор  появился  только  в  
РНР  4.  Он  требует  от  своих  операндов  не  только  одинаковых  
значений,  но  и  совпадение  типа  данных  (листинг  5.1). 
<html>  <head> 
<title>  Оператор  проверки  на  идентичность  </title>  </head>  <body>  
<?php 
$a  =  4;  //  переменная  типа  Integer 
$b  =  "4";  //  переменная  типа  String 
echo  "==:  "; 
echo  ($a==$b);  //  выводит  1  (TRUE)  echo  "<br>";  echo  "===:  "; 
echo  ($a===$b);  //  выводит  ""  (FALSE)  ?> 
</body>  </html> 
В  данном  случае  значения  переменных  равны,  но  не  равны  их  типы,  
поэтому  они  считаются  неэквивалентными. 
Логические  операторы 

Логические  операторы  выполняют  операции  булевской  алгебры,  
то  есть  они  работают  со  значениями  типа  Boolean.  На  самом  деле  в  
качестве  операндов  могут  быть  значения  с  другим  типом  данных.  
Дело  в  том,  что  они  просто  преобразовываются  к  типу  Boolean  по  
правилам,  которые  приводились  в  предыдущей  статье.  В  результате  
выполнения  логических  операторов  также  получаются  значения  TRUE  
или  FALSE.  Рассмотрим  каждый  из  них  подробнее: 
$а  &&  $Ь  -  логическое  «и»; 
$а  and  $b  -  тоже  логическое  «и»  (табл.  5.1); 
$a  XOR  $b  -  исключающее  «или»  (табл.  5.3); 

Наличие  двух  операторов  на  одну  логическую  операцию  мы  
поясним  в  этой  статье  позже,  когда  будем  рассматривать  
приоритетность. 
Обратите  внимание,  что  среди  логических  операторов  есть  унарный,  
то  есть  имеющий  только  один  операнд  (логическое  «не»).  В  этой  
статье  мы  еще  не  раз  будем  встречаться  с  ними. 
Логические  операторы  в  сочетании  с  операторами  отношения  очень  
часто  используются  при  ветвлении  if...else,  циклах  while...  do  и  в  
других  конструкциях,  где  встречаются  сложные  логические  условия. 
Поразрядные  операторы 

Поразрядные  операторы  выполняют  логические  операции,  но  не  
между  операндами,  а  между  их  разрядами  в  битовом  представлении.  
Очень  легко  с  этими  операциями  разобраться  на  примере  листинга  
5.2. 
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<html>  <head> 
<title>  Поразрядные  операторы  </title>  </head>  <body>  <?php 
echo  (10  &  5);  //  выведет  0  ?> 
</body>  </html> 
Давайте  разберемся,  почему  получился  такой  удивительный  результат.  
Битовое  представление  -  это  есть  ни  что  иное  как  запись  в  двоичной  
системе  счисления.  Число  10  записывается  как  1010,  а  50101.  Затем,  
начиная  с  младшего  разряда,  начинает  выполняться  логическое  «и».  
В  результате  и  получается  число  0000,  которое  соответствует  
десятичному  числу  0.  Приведем  все  поразрядные  операторы  РНР: 
$а  &  $Ь  -  поразрядное  «и»; 
$а  |  $Ь  -  поразрядное  «или»; 
$а  "  $Ь  -  поразрядное  исключающее  «или»; 
~  $а  -  поразрядное  «не»; 
$а  <<  $Ь  -  поразрядный  сдвиг  влево; 
$а  »  $Ь  -  поразрядное  сдвиг  вправо. 

В  качестве  операндов  могут  выступать  не  только  числа,  но  и  
строки.  В  этом  случае  используется  код  ASCII  каждого  символа.  Но  
надо  сказать,  что  для  такой  возможности  трудно  найти  применение,  
поэтому  подробно  тему  применения  поразрядных  операторов  к  
строкам  рассматривать  не  будем. 

Среди  строковых  операторов  можно  выделить  оператор  
конкатенации  (точка).  Это  сложно  произносимое  слово  имеет  
довольно  простой  смысл  -  оператор  просто  соединяет  две  строки  
(листинг  5.3). 
<html>  <head> 
<title>  Оператор  конкатенации  </title>  </head>  <body>  <?php 
echo  "I"."  like  "."PHP";  //  выводит  "I  like  PHP"  ?> 
</body>  </html> 
Результатом  конкатенации  строк  всегда  будет  значение  типа  String.  
Операнды  могут  быть  различных  типов,  но  в  итоге  они  
преобразуются  в  строку  (листинг  5.4). 
<html>  <head> 
<title>  Особенности  работы  оператора  конкатенации  </title>  </head>  
<body>  <?php 
$b  =  123  .  456;  //  $b  -  строка 
$a  =  $b  .  "789";_//  $a  тоже  строка_ 
echo  $b;  //  выведет  123456 
echo  "<br>"; 
echo  $a;  //  выведет  123456789 
?> 
</body>  </html> 
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На  этом  обзор  основных  операторов  РНР  закончен.  Далее  
перечисляются  менее  используемые  операторы  с  короткими  
пояснениями. 

Оператор  подавления  ошибок  (@)  применяется  для  отладки  
сценариев  РНР.  Если  поставить  его  перед  выражением,  то  любые,  
возникающие  в  нем  ошибки  или  предупреждения,  не  будут  
выводиться  в  окне  браузера  (листинг  5.5). 
<?php 
@$а  =  5/0;  //  подавляет  ошибку  деления  на  0 
?> 
Операторы  увеличения  и  уменьшения 

Операторы  увеличения  и  уменьшения  (инкремент  и  декремент)  
используются  скорее  для  удобства  и  красоты,  чем  для  
эффективности.  Выглядят  они  следующим  образом:  «++»  и  «—».  Эти  
операторы  соответственно  увеличивают  операнд  и  уменьшают  его  на  
единицу.  Заметьте,  что  они  являются  унарными.  Причем  положение  
оператора  может  быть  как  слева,  так  и  справа.  В  чем  отличие  
разберемся  на  примере  листинга  5.6. 
<html>  <head> 
<title>  Особенности  работы  оператора  конкатенации  </title> 
//  выводит  2 
//  выводит  3 
//  выводит  4 
При  этом  сначала  выполняется  сложение,  а  затем  уже  увеличение  
операнда.  Во  втором  случае  все  происходит  наоборот.  Этим  и  
объясняется  результат  выполнения  программы.  Операторы  инкремента  
и  декремента  очень  часто  используются  в  организации  цикла  for,  
который  будет  рассмотрен  в  следующей  статье. 
Сокращенная  запись  присвоения  переменных 

Эти  операторы  предназначены,  наверное,  для  особо  ленивых  
программистов.  Они  сочетают  в  себе  оператор  присваивания  и  
арифметические  операции,  а  также  конкатенацию.  Например,  $а  +=  1  
эквивалентно  выражению  $а  =  $а  +  1.  Приведем  полный  список  этих  
операторов: 

При  использовании  операторов  нужно  обязательно  быть  
знакомым  с  такими  понятиями,  как  ассоциативность  и  
приоритетность.  Иначе  можно  долго  сидеть  и  думать,  почему  не  
получается  верный  результат  вычислений. 
На  самом  деле  с  этим  понятием  приоритетности  мы  сталкивались  
еще  в  школе  на  уроках  математики.  Например,  нужно  посчитать  
значение  выражения  1+2*3.  Если  не  обращать  на  порядок  вычисления  
внимания,  то  мы  сложили  бы  сначала  1+2=3  и  умножили  результат  
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на  3.  В  итоге  получили  бы  9.  Но  со  школы  известно,  что  сначала  
следует  выполнить  операцию  умножения,  а  уж  потом  сложения.  И  
правильный  ответ  будет  7.  Именно  в  порядке  вычисления  различных  
операций  заключается  смысл  приоритетности. 
q  Приоритетность  -  свойство,  определяющее  порядок  вычисления  раз- 
*  личных  операций. 

Свойство  ассоциативности  используется  в  тех  случаях,  когда  
требуется  выяснить  порядок  вычисления  операций  при  одинаковых  
приоритетах  (листинг  5.7). 
<?рпр 
$num  =  27/9/3;  //  эквивалентно  (27/9)/3 
echo  $num;  //  выведет  1 
?> 

В  данном  случае  выведется  число  1,  так  как  выполнение  
операторов  деления  начинается  слева.  В  этом  случае  говорят,  что  
оператор  ассоциативен  слева. 
ф  Ассоциативность  -  свойство,  определяющее  порядок  вычисления  
опе-'  раций  при  одинаковых  приоритетах. 
В  таблице  5.1  отражены  приоритеты  некоторых  операторов  РНР,  а  
также  их  ассоциативность. 
В  этой  статье  мы  познакомились  с  понятиями  оператор,  операнд  и  
выражение.  Также  мы  разобрали  наиболее  часто  употребляемые  
операторы  РНР,  их  приоритетность  и  ассоциативность,  и  рассмотрели  
множество  примеров  с  их  использованием. 

Язык  программирования  PHP  это  язык,  работающий  на  стороне  
сервера,  который  позволяет,  на  основе  статических  HTML-страниц,  
создавать  динамические,  интерактивные,  гибкие  Web-страницы  и  
целые  Web-сайты.  Язык  PHP  позволяет  создавать  Web-страницы,  
содержимое  которых  может  изменяться  в  зависимости  от  различных  
действий  посетителей.  Как  известно,  традиционная  статическая  Web-
страница,  созданная  средствами  языка  HTML,  сохраняется  на  жестком  
диске  Web-сервера.  Когда  посетитель  обращается  к  данной  Web-
странице,  сервер  посылает  точную  копию  файла  с  данной  Web-
страницей  на  Web-браузер  посетителя,  где  полученные  данные  
анализируются,  а  затем  отображаются  на  экране.  При  использовании  
же  языка  PHP,  Web-страница  впервые  создается  в  тот  момент,  когда  
пользователь  к  ней  обращается,  так  как  она  уже  не  является  
статическим  документом.  При  этом  на  Web-сервере  содержится  не  
сама  Web-страница,  а  только  шаблон  по  ее  созданию.  Этот  шаблон  
представляет  собой  набор  привычного  HTML-кода,  в  который  
встроены  сценарии  на  языке  PHP.  Web-сервер  с  помощью  этих  
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сценариев,  воссоздает  нужный  HTML-документ,  который,  в  конечном  
счете,  и  получит  посетитель  Web-сайта. 

Для  создания  Web-страницы  на  языке  PHP,  подобно  созданию  
HTML-кода,  достаточно  простого  текстового  редактора,  например  
блокнота.  Также  PHP-код  можно  генерировать,  пользуясь  HTML-
ориентированными  редакторами,  такими  как  Macromedia  Dreamweaver  
или  Notepad++.  При  этом  основное  отличие  языка  PHP  от  HTML  
заключается  в  том,  что  для  тестирования  PHP-кода  не  достаточно  
просто  открыть  файл  в  Web-браузере,  а  необходимо  вызвать  его  с  
помощью  Web-сервера.  Основная  проблема,  при  этом,  заключается  в  
том,  что  для  тестирования  PHP-скрипта,  каждый  документ  должен  
быть  загружен  в  специальный  каталог  на  сервере,  и  только  потом  
вызван  в  Web-браузере.  Для  этого  необходимо,  чтобы  компьютер  был  
постоянно  подключен  к  сети  Интернет.  Однако  есть  другая  
возможность  запустить  PHP-скрипт.  Можно  использовать  локальный  
Web-сервер.  Для  его  создания  можно  воспользоваться  программным  
обеспечением  с  открытым  кодом,  таким  как  комплекс  Denwer.  
Данный  комплекс  представляет  собой  программный  пакет,  
содержащий  все  необходимое  для  развертывания  уже  
сконфигурированного  и  готового  к  применению  Web-сервера.  С  его  
помощью  можно  установить  локальную  версию  сервера  Apache  для  
тестирования  PHP-страниц. 

В  каталоге  Denwer  содержится  папка  home.  В  ней  находятся  
папки,  имена  которых  соответствуют  адресам  сайтов,  например  
localhost.  В  данном  каталоге  находится  подкаталог  /www,  который  
Web-сервер  Apache  будет  считать  своим  Web-каталогом.  В  этом  
подкаталоге  необходимо  сохранять  Web-страницы. 
Для  создания  PHP-скрипта,  нужно  ввести  код  в  любом  текстовом  
редакторе  и  сохранить  его  в  файле  с  расширением  .php.  Текст  
преимущественно  должен  состоять  из  HTML-кода,  в  который  
встроены  сценарии  на  языке  PHP.  При  этом  элементы  языка  РНР  
должны  быть  заключены  между  тегами  со  знаками  “?”. 
<?php   
код  на  php  ?> 

В  приведенном  ниже  примере  код  состоит  из  единственной  
строчки,  которая  содержит  вызов  функции  phpinfo,  отображающей  
таблицу,  которая  содержит  разнообразную  справочную  информацию  о  
версии  и  конфигурации  РНР  и  Web-сервера. 
<?php  phpinfo();> 

Приведенный  текст  следует  сохранить,  например,  под  именем  
phpinfo.php  в  папке  /www.  Для  запуска  скрипта  следует  ввести  
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полный  путь  к  нему  в  адресной  строке  браузера.  В  случае  локальной  
установки  адрес  будет  http://localhost/phpinfo.php. 
При  этом  необходимо  отметить,  что  при  запуске  первого  PHP-
скрипта  могут  возникнуть  некоторые  проблемы.  Наиболее  часто  
встречаемой  проблемой  является  некорректная  интеграция  языка  РНР  
и  Web-сервера.  В  этом  случае  вместо  результата  в  браузере  
отображается  чистая  Web-страница,  а  при  просмотре  кода  в  браузере  
будет  доступен  исходный  PHP-код.  Для  устранения  этой  проблемы  
необходимо  повторно  пройти  все  инструкции  по  установке  РНР,  
возможно,  какой-то  шаг  не  был  выполнен.  PHP-файлы  обычно  
представляют  собой  смесь  языков  HTML  и  РНР.  PHP-код  всегда  
заключается  внутри  тегов,  что  позволяет  Web-серверу  легко  
идентифицировать  его. 

Ниже  представлен  пример,  демонстрирующий  совместную  работу  
языков  HTML  и  РНР.  Текст  примера  содержит  несколько  HTML-
тегов,  после  которых  расположен  PHP-код,  который  выполняется.  
Результатом  выполнения  данного  примера  является  вывод  таблицы  с  
настройками  РНР. 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Пример  использования  HTML  и  PHP  в  одном  файле  
</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<P>  Пример  использования  HTML  и  PHP  в  одном  файле  </P> 
<?php 
phpinfo(); 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
Чтобы  PHP-страница  выглядела  более  строго,  можно  добавить  один  
из  логотипов.  Его  можно  вставить  в  код  при  помощи  тега  <IMG>. 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>  Пример  использования  HTML  и  PHP  в  одном  файле  
</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<?php 
phpinfo(); 
?> 
<img  src="PHP.GIF"> 
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</BODY> 
</HTML>  
 

Для  произвольного  отображения  текста  на  Web-странице  в  
языке  PHP  используется  оператор  echo. 
echo(string  $arg1,  [string  [$argn]...]), 
где  $arg1…  $argn  –  выводимая  строка  или  строки. 
Ниже  представлен  пример  работы  оператора  echo. 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> 
Использование  оператора  echo 
</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<H1> 
Отображение  текста 
</H1> 
<?php 
echo  "Привет  от  PHP!"; 
?> 
</BODY> 
</HTML> 

Необходимо  отметить,  что  PHP-код  может  располагаться  в  
произвольном  месте  HTML-страницы  и  многократно  включаться  в  
HTML-код.  Ниже  представлен  пример  встраивания  PHP-кода  в  Web-
страницу. 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> 
Пример  использования  множественного  вызова  php 
</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<P> 
Отображение  текста 
</P> 
<?php 
echo  "Привет  от  PHP!"; 
?> 
<P> 
Отображение  дополнительного  текста 
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</P> 
<?php 
echo  "Снова  привет  от  PHP!"; 
?> 
<img  src="PHP.GIF"> 
</BODY> 
</HTML> 
 

Помимо  того,  что  РНР  интегрируется  с  Web-сервером  так,  что  
последний  становится  способным  запускать  скрипты,  РНР-код  может  
быть  использован  как  отдельное  консольное  приложение  в  командной  
строке  операционной  системы.  Этот  способ  запуска  может  оказаться  
полезным  для  тестирования  скриптов  перед  загрузкой  их  на  Web-
сервер. 

РHP  -  скрипт  может  быть  запущен  в  командной  строке  
операционной  системы  путем  простого  ввода  команды.  При  этом  для  
того,  чтобы  операционная  система  нашла  этот  файл,  следует,  либо  
добавить  путь  к  нему  в  список  путей,  по  которому  осуществляется  
поиск  исполняемых  файлов,  либо  указать  полный  путь  к  файлу.  
Например,  для  исполнения  скрипта, 
<?php 
echo  "Доброе  утро!  "; 
?> 
сохраненного  в  файле  echo.php,  необходимо  ввести  следующую  
команду 
%php  echo.php. 

Знаком  %  обозначается  приглашение  операционной  системы.  
Если  все  выполнено  правильно,  то  на  экран  будет  выведена  строка 
Доброе  утро! 

Если  же  РНР-код  не  найден,  то  необходимо  ввести  полный  путь  
к  нему.  При  использовании  операционной  системы  Windows  команда  
может  иметь  следующий  вид 
C:  \>С:  \php\php  echo.php 

Интерпретатор  языка  РНР  имеет  много  разнообразных  опций,  
которые  можно  задать  в  его  командной  строке.  При  запуске  команды  
php  -h  выводится  полный  список  этих  опций. 
%php  -h 
Usage:  php  [options]  [-f]  <file>  [-]  [args  ...  ] 
php  [options]-r  <code>  [-]  [args...] 
php  [options]  [-B  <begin_code>]-R  <code>[-E  <end_code>]  [-]  [args...] 
php  [options]  [-B  <begin_code>]-F  <file>  [-E  <end_code>]  [-]  [args...] 
php  [opt  ions]--[args…  ] 
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где: 
-a  –обозначает  интерактивный  запуск; 
-с  <path>|<file>  –  обозначает  задание  расположения  
конфигурационного  файла  php.ini; 
-n  –обозначает  отмену  использования  конфигурационного  файла  
php.ini; 
-f  <file>  –  обозначает  задание  файла  скрипта; 
-h  –  обозначает  вывод  справки  по  опциям; 
-i  –  обозначает  вывод  информации  о  PHP; 
-j  –  обозначает  выполнение  только  синтаксического  анализа  файла; 
-m  –  обозначает  вывод  списка  подключенных  модулей; 
-r  <code>  –  выполнение  PHP-кода  без  тегов  <?  …  ?>; 
-B<begin_code>  –  обозначает  выполнение  заданного  кода  перед  
обработкой  скрипта; 
-R  <code>  –  обозначает  выполнение  заданного  кода  для  каждой  
строки  исходного  файла; 
-F  <file>  –  обозначает  выполнение  заданного  скрипта  для  каждой  
строки  исходного  файла; 
-E  <end_code>  –  обозначает  выполнение  заданного  кода  после  
обработки  скрипта; 
-v  –  -  обозначает  отображение  версии  PHP; 
-w  –  обозначает  вывод  исходного  текста  без  комментариев  и  лишних  
пробелов. 

При  этом  можно  осуществить  запуск  PHP-скрипта  в  командной  
строке,  как  с  одним,  так  и  со  многими  параметрами. 
Содержание  PHP-скрипта  представляет  собой  код  на  РНР  или  на  
HTML,  который  предназначен  для  обработки  компьютером.  Но  есть  
также  разделы,  которые  предназначены  только  для  человека  -  
комментарии. 

В  языке  РНР  существует  три  типа  комментариев.  Первый  тип  
позволяет  располагать  комментарии  в  нескольких  строках,  начиная  их  
символами  “/*”  и  заканчивая  символами  “*/”,  например: 
<?php 
/*Комментарий, 
расположенный  на  нескольких  строках.  */ 
echo  "Доброе  утро!  "; 
?> 

Остальные  два  типа  комментариев  являются  однострочными.  
Они  начинаются  с  символов  “//”  или  “#”  и  продолжаются  до  конца  
строки.  Этот  тип  комментариев  удобен  тем,  что  его  можно  
размещать  справа  от  PHP-кода,  например: 
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<?php 
echo  "Доброе  утро!  ";  //  Вывод  первого  комментария   
echo  "Добрый  день!  ";  #  Вывод  второго  комментария   
?> 

Однострочные  комментарии  более  просты  в  использовании,  так  
как  нет  необходимости  отслеживать  конец  строки.  Многострочные  
комментарии  могут  оказаться  полезными  в  тех  случаях,  когда  
необходимо  вставить  значительный  объем  текста. 
В  языке  РНР  при  обработке  различных  данных  предусмотрено  
использование  переменных.  Переменные  предназначены  для  хранения  
данных  под  определенным  идентификатором  или  именем  переменной.  
Переменные  являются  контейнерами  для  данных.  При  этом  каждая  
переменная  может  содержать  определенное  значение. 
Для  задания  имен  переменных  в  PHP  используется  знак  доллара  “$”,  
после  которого  должно  следовать  произвольное  количество  букв,  
цифр  или  знаков  подчеркивания.  После  создания  переменной,  доступ  
к  ней  возможен  в  произвольном  месте  PHP-скрипта.  При  этом  одним  
переменным  могут  быть  присвоены  числа,  а  другим  -  строки. 
Для  присвоения  значения  переменной  в  языке  РНР  используется  
оператор  присваивания.  Наиболее  часто  употребительная  форма  
оператора  присваивания  является  знак  равенства  “=”. 
Ниже  приведены  примеры  операторов  присваивания,  которые  создают  
соответствующие  переменные. 
<?php 
$temperature  =  24; 
$kilo  =  1,5; 
$message  =  "Доброе  утро!"; 
?> 

В  языке  РНР,  в  отличие  от  других  языков  программирования,  
переменные  не  требуют  явного  описания  с  указанием  их  типа,  так  
как  это  язык  с  нестрогой  типизацией  переменных. 
Ниже  представлен  пример,  в  котором  требуется  отобразить  на  экране  
монитора  текущую  температуру.  В  случае  использования  постоянных  
значений  соответствующий  код  выглядит  следующим  образом: 
<?php 
echo  "Температура  сегодня:  ",  36;  ?> 
При  использовании  переменной  этот  же  код  примет  следующий  вид: 
<?php 
$temperature=36; 
echo  "Температура  сегодня:  ",  $temperature;   
?> 
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Ниже  представлен  пример  присваивания  значений  перменным.  В  
данном  случае  переменной  “$apples”  сначала  присваивается  значение  
единица.  После  этого,  значение  переменной  увеличивается  на  три,  и  
результат  отображается  на  экране. 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> 
Пример  использования  присваивания  значений  переменным 
</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<P><B>Присваивание  значений  переменным<B></P> 
<?php 
echo  "Количество  яблок  устанавливается  в  1.  <BR>"; 
$apples  =  1; 
echo  "Число  яблок:  ",$apples,  "<BR>"  ; 
echo  "Добавляется  3  яблока.  <BR>"; 
$apples  =  $apples+3; 
echo  "Теперь  число  яблок:  ",  $apples,  "<BR>"; 
?> 
</BODY> 
</HTML> 

В  результате,  на  экране  отобразилась  сумма  этих  чисел,  равная  
четырем.  Для  отображения  значений  переменных  также  используется  
другой  способ.  Если  имя  переменной  заключено  в  двойные  кавычки,  
то  она  интерполируется.  Это  означает,  что  имя  переменной  
заменяется  ее  значением,  которое  помещается  на  тоже  место,  где  
находилось  имя  переменной. 

Язык  РНР  также  позволяет  размещать  в  переменных  не  только  
простые  значения,  но  и  имена  других  переменных.  Например,  в  
представленном  ниже  коде  переменной  “$fruitname”  присваивается  
значение  переменной  “$apples”. 
<?php 
$apples  =  4; 
$fruitname  =  "apples"; 
?> 
При  этом  к  переменной  “$apples”  можно  обратиться  как  к  
переменной  “$$fruitname”: 
<?php 
echo  "Число  яблок:  ",  $$fruitname;   
?> 
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Для  корректной  интерполяции  переменных,  содержащих  имена  
переменных,  следует  также  использовать  фигурные  скобки,  например: 
<?php 
“${$fruitname}”; 
?> 
Ниже  представлен  пример  использования  интерполяции  переменных,  
содержащих  имена  переменных. 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> 
Пример  использования  переменных,  содержащих  имена  
переменных 
</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<p> 
Переменные,  содержащие  имена  переменных 
</p> 
<?php 
$apples  =  4; 
$oranges  =  3; 
$fruitname  =  "oranges"; 
echo  "Число  апельсинов:  ${$fruitname}  <BR>"  ; 
$fruitname  =  "apples"; 
$apples  =  $apples+3; 
echo  "Число  яблок:  ${$fruitname}  <BR>"; 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 

Таким  образом  на  экране  отобразилось  содержимое  переменной  
“${$fruitname}”,  равное  семи.  Если  бы  фигурные  скобки  
отсутствовали,  на  экран  был  бы  выведен  результат: 
Число  апельсинов:  3Число  яблок:  4 

Иногда,  при  обработке  данных  в  языке  PHP  используются  
константы,  то  есть  переменные,  значения  которых  не  могут  быть  
изменены  в  процессе  выполнения  скрипта.  Для  описания  констант  
используется  встроенная  функция  define,  которой  передается  имя  
константы  и  ее  значение,  например: 
Define  (“pi”  ,  3.1415926535); 
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Следует  обратить  внимание  на  то,  что  имя  константы  всегда  
заключается  в  кавычки.  Кроме  того,  при  использовании  константы  
перед  ней  не  требуется  ставить  знак  доллара. 
Ниже  представлен  пример  использования  констант,  в  данном  случае  
константы  pi. 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> 
Пример  использования  констант 
</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<?php 
define  ("pi",  3.1415956535); 
echo  "Константа  pi  содержит  значение  ",  pi,  "<BR>"; 
?> 
</BODY> 
</HTML> 
 

Необходимо  отметить,  что,  в  качестве  имени  констант  не  
следует  использовать  зарезервированные  слова  языка  РНР. 
В  языке  РНР  используются  восемь  типов  данных: 

• boolean  -  логический  тип,  содержит  значения  TRUE  или  FALSE; 

• integer  -  целое  число; 

• float  -  вещественное  число; 

• string  -  текст  произвольной  длины; 

• array  -  массив; 

• object  -  объект; 

• resource  -  ресурс  (например,  файл); 

• NULL  -  значение  NULL. 

В  языке  PHP  тип  определяется  автоматически  при  создании  
переменной.  Трудности  начинаются  при  смешивании  различных  типов  
данных  в  одном  выражении.  В  таком  случае  язык  РНР  выполняет  
автоматическое  неявное  преобразование  типов.  Если  требуется  
выполнить  явное  преобразование  типа,  то  требуемый  тип  должен  
быть  указан  слева  от  имени  переменной  в  круглых  скобках: 
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$int_variable  =  (integer)  $variable;   
$float_variable  =  (float)  $variable;   
$string_variable  =  (string)  $variable. 
При  этом  при  преобразовании  в  целое  число  вещественные  числа  
округляются  в  меньшую  сторону. 
 

Тема  3.  Конструкции  языка  РНР. 
1. Оператор  if-else. 
2. Цикл  с  предусловием  while. 
3. Цикл  с  постусловием  do-while. 
4. Универсальный  цикл  for. 
5. Конструкции  break  и  continue. 
6. Цикл  foreach. 
7. Конструкция  switch  –  case. 
 
1. Оператор  if-else. 
К  операторам  выбора  относят:  условный  оператор  (if...else)  и  

переключатель  (switch).  Синтаксис  условного  оператора:   
if(condition)   statement  1  else  statement  2 
Условие  condition  может  быть  любым  выражением.  Если  оно  
истинно,  то  выполняется  оператор  statement  1.  В  противном  случае  
выполняется  оператор  statement  2.  Допустима  сокращенная  форма  
записи  условного  оператора,  в  которой  отсутствуют  else  и  оператор  
statement  2. 

В  свою  очередь,  операторы  statement  1  и  statement  2  могут  
быть  условными,  что  позволяет  организовывать  цепочки  проверок  
любой  глубины  вложенности.  И  в  этих  цепочках  каждый  условный  
оператор  может  быть  как  полным,  так  и  сокращенным.  В  связи  с  
этим  возможны  ошибки  неоднозначного  сопоставления  if   и  else.  
Синтаксис  языка  предполагает,  что  при  вложенных  условных  
операторах  каждое  else  соответствует  ближайшему  if .  В  качестве  
такого  ошибочного  примера  можно  привести  следующую  
конструкцию  : 
<? 
      $x  =  1; 
      $y  =  1; 
      if ($x  ==  1) 
      if ($y  ==  1)echo("x=1  and  y=1"); 
      else  echo("x!=1"); 
?> 
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При  х  равном  1  и  у  равном  1  совершенно  справедливо  
печатается  фраза  «х  =  1  and  у  =  1».  Однако  фраза  «х  !=  1»  может  
быть  напечатана  при  х  равном  1  и  при  у  не  равном  1,  так  как  else  
соответствует  ближайшему  if .  Внешний  условный  оператор,  где  
проверяется  $x  ==  1,  является  сокращенным  и  в  качестве  statement  1  
включает  полный  условный  оператор,  где  проверяется  условие  $у  ==  
1.  Т.е.  проверка  этого  условия  выполняется  только  при  х  равном  1.  
Простым  правильным  решением  этой  задачи  является  применение  
фигурных  скобок,  т.е.  построение  составного  оператора,  т.е.  нам  
нужно  фигурными  скобками  ограничить  область  действия  внутреннего  
условного  оператора,  сделав  его  неполным.  Тем  самым  внешний  
оператор  превращается  в  полный  условный: 
<? 
      $x  =  1; 
      $y  =  1; 
      if ($x==1) 
      { 
            if ($y==1)echo("x=1  and  y=1"); 
      } 
      else  echo("x!=1"); 
?> 

Заметим,  что  проверка  дополнительных  условий  возможна  при  
помощи  оператора  elseif.  Оператор  if   может  включать  сколько  угодно  
блоков  elseif,  но  else  в  каждом  if   может  быть  только  один.  Как  
правило,  в  конструкциях  if…elseif…else  оператор  else  определяет,  что  
нужно  делать,  если  никакие  другие  условия  не  являются  true.  
Однако,  вообще  говоря,  использование  оператора  elseif  довольно  
сильно  ухудшает  читабельность  кода,  и  лучше  в  этом  случае  
пользоваться  переключателем  (switch).  РНР  предоставляет  также  
возможность  альтернативного  синтаксиса  условного  оператора  –  без  
фигурных  скобок,  а  с  применением  оператора  endif.  В  следующем  
примере  первая  таблица  помещается  на  страницу,  если  только  
$_GET['HDD']   равно  "Maxtor ",  а  вторая  -  если  "Seagate".  Наличие  
оператора  endif  в  этом  случае  обязательно,  так  как  фигурная  скобка,  
обозначающая  конец  блока  if ,  отсутствует: 
<? 
      if ($_GET['HDD']   ==  "Maxtor"): 
?> 
<table> 
 <caption>  Maxtor  </caption> 
</table> 
<? 



 133 

      elseif($_GET['HDD']  ==  "Seagate"): 
?> 
<table> 
      <caption>  Seagate  </caption> 
</table> 
<? 
      endif; 
?> 
 

РНР  также,  как  и  С++,  Java  предоставляет  возможность  
заменять  блоки  if…else  условной  операцией  (в  отличие  от  унарных  и  
бинарных  операций  условная  операция  используется  с  тремя  
операндами).  В  изображении  условной  операции  присутствуют  два  
размещенных  не  подряд  символа  ‘?’  и  ‘:’  и  три  операнда  выражения: 
выражение_1?    выражение_2:    выражение_3  Первым  вычисляется  
значение  выражения_1.  Если  оно  истинно  (т.е.  не  равно  нулю),  то  
вычисляется  значение  выражения_2,  которое  и  становится  
результатом.  Если  при  вычислении  значения  выражения_1  получится  
ноль  (ложь),  то  в  качестве  результата  беретсявыражение_3.  
Классическим  примером  условной  операции  является  выражение 
x  <  0  ?  –x  :  x; 
Это  выражение  возвращает  абсолютное  значение  переменой  x. 
 

2. Цикл  с  предусловием  while. 
 

Принцип  работы  цикла  с  предусловием: 
*  Вычисляется  значение  логического  выражения. 
*  Если  значение  истинно,  выполняется  тело  цикла,  в  противном  

случае  —  переходим  на  следующий  за  циклом  оператор. 
Синтаксис  цикла  с  предусловием  выглядит  следующим  образом:  

while  (логическое  выражение)  инструкция; 
В  данном  случае  телом  цикла  является  «инструкция».  Обычно  

тело  цикла  состоит  из  большего  числа  операторов.  Простейший  
пример  цикла: 

<? 
$1  =  0; 
while($i++  <  10)  echo  $i; 
?> 
Данная  программа  выведет  строку  12345678910.  Обратите  

внимание  на  последовательность  выполнения  операций  условия  $i++  
<  Ю.  Сначала  проверяется  условие,  а  только  потом  увеличивается  
значение  переменной.  Если  же  мы  поставим  операцию  инкремента  
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перед  переменной  (++$i<10),  то  сначала  будет  выполнено  увеличение  
переменной,  а  только  потом  —  сравнение.  В  результате  мы  получили  
бы  строку  123456789. 

Этот  же  цикл  можно  было  бы  записать  по-другому: 
$1  =  0; 
while  ($i<10) 
{ 
$i  ++;//  увеличение  счетчика 
echo  $i; 
} 
Если  мы  увеличим  счетчик  после  выполнения  оператора  echo,  

мы  получим  строку  0123456789.  Но  в  любом  случае,  у  нас  будет  10  
итераций.  Итерация  —  это  проход  цикла,  то  есть  выполнение  
инструкций  тела  цикла. 

Цикл  while  выполняется  до  тех  пор,  пока  истинно  (не  равно  
нулю)  условие.  Таким  образом,  в  следующем  фрагменте: 

int  a=0; 
while  (a<10)  a++;  //  цикл  №1 
while  (a>10)  a--;  //  цикл  №2 
while  (a<10)  a=0;  //  цикл  №3 
цикл  №1  выполнится  10  раз,  цикл  №2  ни  одного  раза,  а  цикл  

№3  будет  выполняться  бесконечное  количество  раз. 
Бесконечным  или  вечным  циклом  (зацикливанием)  называется  

цикл,  число  шагов  которого  не  ограничивается  условием. 
В  случае  цикла  с  предусловием  зацикливание  может  выглядеть  

так:   
while  (1)  оператор; 
Вечный  цикл  -  не  обязательно  программистская  ошибка.  Иногда  

его  вставляют  в  программу  специально,  хотя  на  мой  взгляд,  это  не  
лучшая  практика  -  снижается  читабельность  и  надежность. 

Естественно,  в  этом  случае  нужно  предусмотреть  выход  внутри  
тела  цикл 

#include  <stdio.h> 
void  main  (void)  { 
    int  x,  count=0; 
    printf("Вводите  целые  числа,  а  я  буду  считать  четные\n"); 
    printf("Выход  -  по  вводу  нуля\n"); 
    while  (1)  {  //  используем  вечный  цикл 
        scanf("%i",  &x); 
        if  (x%2==0)  count++; 
        if  (x==0)  break;  //  выходим  из  цикла 
    } 
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    printf("Вы  ввели  %i  четных  чисел\n",  count); 
} 
 
Решим  еще  одну  арифметическую  задачу,  где  используем  цикл  с  

предусловием,  а  заодно  вспомним  про  константы. 
   
#include  <stdio.h> 
   
void  main  (void)  { 
    const  float  INCH2CM=2.54; 
    float  inch,  cm; 
    printf("Переводим  длину  в  дюймах  в  сантиметры\n"); 
    printf("Выход  -  по  вводу  отрицательного  числа\n"); 
    printf("Введите  длину  в  дюймах:  "); 
    scanf("%f",  &inch); 
    while  (inch>=0)  { 
        cm  =  inch*INCH2CM; 
        printf("Вы  ввели  %7.3f.  Это  будет  %7.3f  см.\n",  inch,  cm); 
        printf("Введите  длину  в  дюймах:  "); 
        scanf("%f",  &inch); 
    } 
} 
У  нас  получилось  дублирование  фрагмента: 
   
printf("Введите  длину  в  дюймах:  "); 
scanf("%f",  &inch); 
Но  без  него  никак  не  обойтись,  поскольку  отрицательное  число  

нам  обрабатывать  нельзя: 
   
//  а  вдруг  первое  же  введенное  число  -  отрицательное? 
//  этот  вариант  не  подойдет! 
float  inch=0,  cm; 
while  (inch>=0)  { 
    printf("Введите  длину  в  дюймах:  "); 
    scanf("%f",  &inch); 
    cm  =  inch*INCH2CM;  //  работаем  и  с  отрицательной  длиной! 
    printf("Вы  ввели  %7.3f.  Это  будет  %7.3f  см.\n",  inch,  cm); 
}. 

3. Цикл  с  постусловием  do-while. 

Цикл  с  постусловием  отличается  от  цикла  с  предусловием  тем,  что  
сначала  выполняется  тело  цикла,  а  только  потом  уж  проверяется  
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условие.  Таким  образом,  тело  цикла  хотя  бы  один  раз,  но  будет  
обязательно  выполнено. 

Синтаксис  цикла  do  while  такой: 
do 
{ 
//  тело  цикла 
} 
while  (условие); 

Попробуем  с  помощью  цикла  с  постусловием  получить  строку  
12345678910.  Поскольку  в  этом  цикле  сначала  выполняется  тело,  а  
потом  проверяется  условие,  то  нам  нужно  установить  начальное  
значение  счетчика  в  единицу: 

<? 
$1  =  1; 
do  echo  $i;  while  ($i  +  +  <10); 
?> 

Напомню,  что  мы  можем  увеличивать  значение  счетчика  в  теле  
цикла  (так  даже  понятнее). 

4. Универсальный  цикл  for. 
Цикл  со  счетчиком  используется  для  выполнения  тела  цикла  

определенное  количество  раз.  Например,  в  цикле  while  удобно  ждать  
определенного  события,  например,  когда  возвращаемое  какой-то  
функцией  значение  будет  истинно  (а  такая  ситуация  может  и  не  
произойти).  Цикл  for   удобно  использовать,  например,  для  заполнения  
массива.  Синтаксис  цикла  for : 
for  (команды_инициализации;  условие;  команды_после_итерации)  
{ тело  цикла}.  Оператор  for  начинает  свою  работу  с  выполнения  
команд  инициализации.  Данные  команды  выполняются  всего  лишь  
один  раз.  После  этого  проверяется  условие:  если  оно  истинно,  
выполняется  тело  цикла.  После  того,  как  будет  выполнен  последний  
оператор  тела,  выполняются  команды  «после  итерации».  Затем  снова  
проверяется  условие,  в  случае,  если  оно  ,  истинно,  выполняется  тело  
цикла  и  пост  -  итерационные  команды,  и  т.д. 
Выведем  привычную  нам  строку: 
<? 
for  ($i=Q;  $i<10;  $,!  +  +  )  echo  $1; 
?  > 
Данный  сценарий  выведет  строку  0123456789.  Нам  же  нужна  строка  
12345678910,  поэтому  нужно  обеспечить  увеличение  счетчика  при  
проверке  логического  выражения: 
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<? 
for  ($1=0;  $1++<10;)  echo  $1; 
?  > 

В  этом  случае  нам  не  нужны  команды,  выполняющиеся  после  
итерации.  Если  вам  нужно  указать  несколько  команд,  вы  можете  
разделять  их  запятыми:  for  ($1=0,  $j=0;  $<10;  $i++,  $j++)  echo  $1; 
Как  вы  уже  успели  заметить,  цикл  со  счетчиком  является  вариацией  
цикла  ;  с  предусловием,  так  как  сначала  в  нем  проверяется  условие,  
а  только  потом  выполняется  тело. 
 

5. Конструкции  break  и  continue. 
 
break 

Команда  break  немедленно  прерывает  выполнение  той  
конструкции  while,  for  или  switch,  в  которой  она  находится.  Эта  
команда  уже  упоминалась  в  предыдущем  разделе,  однако  
прерывание  текущего  цикла  не  исчерпывает  возможностей  команды  
break.  В  общем  виде  синтаксис  break  выглядит  так: 
break  n; 

Необязательный  параметр  n  определяет  количество  уровней  
управляющих  конструкций,  завершаемых  командой  break.  Например,  
если  команда  break  вложена  в  две  команды  while  и  после  break  
стоит  цифра  2,  происходит  немедленный  выход  из  обоих  циклов.  
По  умолчанию  значение  n  равно  1;  выход  на  один  уровень  может  
обозначаться  как  явным  указанием  1,  так  и  указанием  команды  
break  без  параметра.  Обратите  внимание:  команда  i  f  не  относится  
к  числу  управляющих  конструкций,  прерываемых  командой  break.  
Об  этом  следует  помнить  при  использовании  необязательного  
параметра  п. 
Рассмотрим  пример  использования  команды  break  в  цикле  foreach: 
$arr  =  array(14,  12,  128,  34,  5); 
$magic  number  =  128: 
foreach  ($arr  as  $val)  : 
if  (Sval  ==  $magic_number)  : 
print  "The  magic  number  is  in  the  array!"; 
break; 
endif; 
print  "val  is  Sval  <br>"; 
endforeach; 
Если  значение  $magic_number  присутствует  в  массиве  $аrr  (как  в  
приведенном  примере),  поиск  прерывается.  Результат  выглядит  так: 
val  is  14 
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val  is  12 
The  magic  number  is  in  the  array! 

Приведенный  пример  всего  лишь  демонстрирует  
использование  команды  break.  В  РНР  существует  стандартная  
функция  in_array(  ),  предназначенная  для  поиска  заранее  заданной  
величины  в  массиве;  эта  функция  подробно  описана  в  главе  5. 
continue 

Остается  рассмотреть  еще  одну  управляющую  конструкцию  
РНР  —  continue.  При  выполнении  команды  continue  в  цикле  
пропускаются  все  оставшиеся  команды  текущей  итерации  и  
немедленно  начинается  новая  итерация.  Синтаксис  команды  
continue  в  общем  виде: 
continue  n; 

Необязательный  параметр  n  указывает,  на  сколько  уровней  
внешних  циклов  распространяется  действие  continue. 
Рассмотрим  пример  использования  команды  continue.  Допустим,  вы  
хотите  сосчитать  простые  числа  в  интервале  от  0  до  некоторой  
заданной  границы.  Простоты  ради  предположим,  что  у  нас  имеется  
функция  is_prime(),  которая  проверяет,  является  число  простым  или  
нет: 
$boundary  =  558; 
for  ($i  =  0;  $i  <=  $boundary:  $i++)  : 
if  (!  is_prime($i))  : 
continue; 
endif; 
$prime_counter++; 
endfor; 

Если  проверяемое  число  является  простым,  блок  команды  if  
обходится  и  переменная  $prime_counter  увеличивается.  В  противном  
случае  выполняется  команда  continue,  в  результате  чего  происходит  
немедленный  переход  в  начало  следующей  итерации. 
continue 

Использование  continue  в  длинных  и  сложных  алгоритмах  
приводит  к  появлению  запу-  танного  и  невразумительного  кода.  В  
подобных  случаях  использовать  continue  не  рекомендуется. 
Команда  continue  не  является,  безусловно,  необходимой  в  
программах,  поскольку  аналогичного  эффекта  можно  добиться  при  
помощи  команды  if. 
 

6. Цикл  foreach. 
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Конструкция  foreach  представляет  собой  разновидность  for,  
включенную  в  язык  для  упрощения  перебора  элементов  массива.  
Существуют  две  разновидности  команды  foreach,  предназначенные  
для  разных  типов  массивов: 
foreach  (массив  as  $элемент)  {  
блок 
}  
foreach  (массив  as  $ключ  =>  $элемент)  {  
блок 
}  
Например,  при  выполнении  следующего  фрагмента: 
$menu  =  аrrау("pasta",  "steak",  "potatoes",  "fish",  "fries"); 
foreach  ($menu  as  $item)  { 
print  "$item  <BR>"; 
}  
будет  выведен  следующий  результат: 
pasta 
steak 
potatoes 
fish 
fries 

В  этом  примере  следует  обратить  внимание  на  два  
обстоятельства.  Во-первых,  конструкция  foreach  автоматически  
возвращается  в  начало  массива  (в  других  циклических  
конструкциях  этого  не  происходит).  Во-вторых,  нет  необходимости  
явно  увеличивать  счетчик  или  иным  способом  переходить  к  
следующему  элементу  массива  —  это  происходит  автоматически  
при  каждой  итерации  foreach. 
Второй  вариант  используется  при  работе  с  ассоциативными  
массивами: 
$wine_inventory  =  array  { 
"merlot"  =>  15, 
"zinfandel"  =>  17, 
"sauvignon"  =>  32 
}  
foreach  ($wine_inventory  as  $i  =>  $item_count)  {  
print  "$item_count  bottles  of  $i  remaining<BR>"; 
}  
В  этом  случае  результат  выглядит  так: 
15  bottles  of  merlot  remaining 
17  bottles  of  zinfandel  remaining 
32  bottles  of  sauvignon  remaining 
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Как  видно  из  приведенных  примеров,  конструкция  foreach  заметно  
упрощает  работу  с  массивами.   
 

7. Конструкция  switch  –  case. 
Нами  осталась  незамеченной  очень  важная  конструкция  —  switch-

case.  Данная  конструкция  предназначена  для  выбора  действий,  в  
зависимости  от  значения  указанного  выражения.  Конструкция  switch-
case  чем-то  напоминает  оператор  if-else,  который,  по  сути,  является  
ее  аналогом.  Конструкцию  выбора  нужно  использовать,  если  
предполагаемых  вариантов  много,  скажем,  больше  5,  и  для  каждого  
варианта  нужно  выполнить  специфические  действия.  В  этом  случае  
использовать  оператор  выбора  if-else  просто  неудобно. 
Синтаксис  switch-case  таков: 
switch  (выражение) 
{ 
case  значение1  :  команды_1;  [break;]  ... 
case  значениеN  :  команды_N;  [break;] 
[default:  команды_по_умолчанию;  [break;]] 
} 
Альтернативный  синтаксис  конструкции  выглядит  так: 
switch  (выражение): 
case  значение1:  команды1;  [break;]  ... 
case  значением  N:  команды_N;  [break;] 
[default:  команды_по_умолчанию;  [break;]] 
endswitch; 
Работает  эта  конструкция  следующим  образом: 
1.  Вычисляется  значение  выражения. 
2.  Просматривается  набор  значений.  Пусть  значение_1  равно  
значению  выражения,  вычисленного  на  первом  шаге.  Если  не  указан  
оператор  break,  то  будут  выполнены  команды  i,  i+1,  i+2,  ...  ,N.  В  
противном  случае  (есть  break)  будет  выполнена  только  команда  с  
номером  i. 
3.  Если  ни  одно  значение  из  набора  не  совпало  со  значением  
выражения,  тогда  выполняется  блок  default,  если  он  указан. 
Небольшой  пример: 
<? 
$age=?21; 
switch  ($age) 
{ 
case  20  :  echo  "Вам  двадцать  лет\n"; 
case  21  :  echo  "Вам  двадцать  один  год\n"; 
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case  22  :  echo  "Вам  двадцать  два  года\n"; 
default:  echo  "Вам  $age  лет\n"; 
} 
?> 

Если  переменная  $аgе  равна  21,  тоща  будут  выведены  строки: 
Вам  двадцать  один  год 
Вам  двадцать  два  года 
Вам  21  лет 
Ясное  дело,  что  нам  нужно,  чтобы  программа  вывела  только  одну  
строку,  поэтому  нужно  использовать  операторы  break: 
<? 
$age=21; 
switch  ($age) 
{ 
case  20  :  echo  "Вам  двадцать  лет\n";  break; 
case  21  :  echo  "Вам  двадцать  один  год\n";  break; 
case  22  :  echo  "Вам  двадцать  два  года\n";  break; 
default:  echo  "Вам  $age  лет\n";  break; 
} 
?> 

Если  кто-то  знает  язык  Pascal,  то  в  нем  была  подобная  
конструкция  case,  позволяющая  указывать  диапазоны  значений: 
case  (age) 
10..20  :  writeln('BaM  от  10  до  20  лет'); 
end; 
В  PHP  такую  возможность  можно  реализовать  так  (диапазон  20...22): 
<? 
$age=21; 
switch  ($age) 
{ 
case  20  : 
case  21  : 
case  22  :  echo  "Вам  от  20  до  22\n";  break; 
} 
?> 
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Тема  9.  PHP.  Операторы  INCLUDE  и  REQUIRE.   
1. Инструкция  require,  include. 
2. Инструкции  однократного  включения. 

 
1. Инструкция  require,  include. 

Инструкции  require   
Данные  инструкции  позволяют  собрать  большую  программу  на  

несколько  отдельных  файлов.  Инструкция  require  позволяет  включить  
код  до  выполнения  нашего  сценария.  Общий  синтаксис  инструкции  
такой:  require  имя_файла; 
Теперь  разберемся  подробнее,  что  же  делает  require.  Интерпретатор  
анализирует  сценарий  и,  найдя  require,  просто  заменяет  ее  
содержимым  указанного  файла.  Это  может  быть  HTML -файл  или  
сценарий  на  PHP.  В  последнем  случае  содержимое  файла  должно  
быть  обрамлено  тегами  —  как  в  случае  с  обыкновенным  сценарием.  
Вставка  содержимого  файла,  происходит  ДО  выполнения  сценария  —  
прочитав  следующий  пункт,  вы  заметите  разницу. 

Очень  удобно  использовать  эту  инструкцию  для  включения  
HTML -заголовков.  Например: 
Файл  header.html: 
<htmlxhead> 
<title>My  Company's  Official  Web  Page</title> 
</head> 
<body> 
Сценарий: 
require  header.html 
/*  тело  документа  */ 

В  отличие  от  require  директива  include  позволяет  включить  код  
в  сценарий  во  время  выполнения  сценария.  Возможно,  вам  нужно  
динамически  менять  заголовок  в  зависимости  от  ситуации: 
for  ($1  =  0;  $i<4;  $i  +  +  )  { 
inlcude  "header{$i}.html" 
}i 

Создайте  четыре  файла.  header0.  ntml.  headerl.html,  
header3.html  и  header3.html.  Пусть  каждый  из  них  содержит  
соответствующую  имени  файла  цифру  —  от  0  до  3.  При  выполнении  
сценария  вы  увидите  вывод  0123.  Данный  вывод  означает,  что  
содержимое  файлов  вставляется  в  сценарий  во  время  его  выполнения.  
Замените  include  наrequire,  я  вы  почувствуете  разницу. 
Обратите  внимание  на  фигурные  скобки.  При  таком  контексте  
использования  include  они  обязательны.  Почему?  Интерпретатор  
просто  заменяет  include  содержимым  файла.  Представьте,  что  наш  
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файл  содержит  не  один,  а  несколько  операторов.  Получится  
следующее: 
for  ($1=0;  $1<4;  $1++) 
operatorl; 
operator2; 
operators; 

Как  вы  видите,  мы  получаем  совсем  не  то,  на  что  
рассчитывали.  Мы  хотели,  чтобы  все  три  оператора  выполнились  
четыре  раза,  а  на  самом  деле,  четыре  раза  выполняется  только  
первый  оператор,  а  остальные  два  будут  выполнены  после  окончания  
работы  цикла.  Отсюда  следует  небольшой  вывод:  если  вы  забудете  
заключить  include  в  фигурные  скобки  (в  цикле),  то  ваша  программа  
будет  работать  некорректно  или  вообще  возникнет  ошибка.  Всегда  
заключайте  инструкцию  include  в  фигурные  скобки! 

Особенности  использования  include  и  require 
Что  же  происходит  на  самом  деле  при  использовании  include?  

Мы  знаем,  что  PHP  преобразует  наш  сценарий  в  собственное  
внутреннее  представление.  Первую  строку,  вторую,  третью...  И  так,  
пока  он  не  дойдет  до  инструкции  include.  Затем  PHP  прекращает  
транслировать  наш  сценарий  и  переключается  на  указанный  в  include  
файл.  Вполне  объяснимо:  интерпретатор  не  знает,  что  будет  в  этом  
файле,  поэтому  не  может  отложить  его  трансляцию  «до  лучших  
времен».  Если  у  вас  большая  программа,  и  она  подключает  
дополнительные  файлы  с  помощью  include,  вряд  ли  она  будет  
работать  быстро,  поскольку  из-за  особенностей  include  
быстродействие  резко  снижается. 

С  require  таких  проблем  нет:  файл  включается  до  выполнения  
сценария,  то  есть  на  момент  трансляции  он  уже  включен  в  наш  
сценарий  и  PHP  нет  необходимости  ждать,  пока  оттранслируется  
указанный  файл.  Что  же  использовать?  Если  вам  нужно  подключить  
какой-то  дополнительный  модуль  (например,  класс  HtmlMimeMail ,  
который  будет  рассматриваться  в  этой  книге),  используйте  require.  
Если  вы  точно  знаете,  что  вам  нужно  включить  какой-то  файл  не  
один  раз,  используйте  include,  однако  старайтесь  по  возможности  
использовать  require  везде,  где  только  можно. 
 
 
2. Инструкции  однократного  включения. 
 

Инструкции  require  и  include  имеют  одинаковый  формат: 
require  $fileName; 
include  $fileName;   
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require_once  $fileName; 
include_once  $fileName;   
где  $fileName  -  строка,  представляющая  собой  имя  файла.   

Результатом  применения  этих  инструкций  будет  включение  
содержимого  файла  с  указанным  именем  в  текущий  документ.  
Включаемый  файл  может  содержать  просто  текст,  текст  с  HTML-
разметкой,  операторы  PHP.  Смысл  применения  этих  инструкций:  
рациональное  описание  фрагментов,  многократно  повторяющихся  в  
ряде  документов  сайта.  Примером  может  служить  HTML-код  "шапки"  
или  описание  набора  PHP-функций,  использующихся  в  ряде  web-
страниц.  Применение  этих,  казалось  бы,  похожих  инструкций  имеет  
существенные  отличия.  Включение  инструкцией  require  происходит  
при  запуске  PHP-программы,  потом  происходит  синтаксический  
анализ  всего  документа,  оптимизация  и  перевод  в  байт-код,  затем  
программа  исполняется.  

 Если  включаемый  код  содержит  ошибки,  при  отладке  вы  о  них  
своевременно  узнаете.  В  случае  инструкции  include  включение  
происходит  во  время  выполнения  программы.  Если  включаемый  код  
содержит  ошибки,  о  них  станет  известно  только  во  время  исполнения  
программы.  Представляется,  что  применять  инструкцию  include  
следует,  если  содержимое  включаемых  файлов  формируется  
динамически  во  время  исполнения  программы  до  вызова  
инструкции  включения.  В  остальных  случаях  рациональнее  применять  
инструкцию  require.  Инструкции  require_once  и  include_once  имеют  
тот  же  смысл  и,  к  тому  же,  следят  за  тем,  чтобы  включение  было  
однократным.  В  сложных  сценариях  с  подключаемыми  библиотеками  
всегда  есть  опасность  повторного  включения  (скажем,  если  
включаемые  файлы  сами  имеют  включения).  Применение  require_once  
и  include_once  позволяет  решить  эту  проблему. 
Далее  -  элементарный  пример  с  инструкцией  include,  включающей  

шапку  (файл  header.inc)  и  подвал  (файл  footer.inc).  Включение  
проведено  следующим  образом: 

<html> 
  <head> 
    <title>Test  include  -  require</title> 
    <link  rel="stylesheet"  href="qq.css"  type="text/css"> 
  </head>   
  <body> 
 
  <?  include  'header.inc';?> 
 
  <div  id="content"> 
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    Файлы  header.inc  и  footer.inc  включены  с  помощью  инструкции  
include.<br> 
    Абсолютно  то  же  самое  в  данном  случае  получится  и  с  
инструкцией  require.     
  </div> 
   
  <?  include  'footer.inc';  ?> 
 
  </body> 
</html> 

 

Тема  10.  Работа  с  данными  формы  в  РНР. 
1. Передача  данных  командной  строки. 

2. Трансляция  полей  формы. 

3. Трансляция  переменных  окружения  и  cookies. 

4. Трансляция  списков  и  массивов. 
 

1. Передача  данных  командной  строки. 
 

Начиная  с  версии  4.3,  РНР  поддерживает  новый  SAPI-тип  (Server  
Application  Programming  Interface)  под  названием  CLI,  что  означает  
Command  Line  Interface.  Как  следует  из  названия,  главной  задачей  
этого  SAPI-типа  является  разработка  приложений  оболочки/shell  (или  
рабочего  стола)  с  помощью  РНР.  Имеются  весьма  небольшие  отличия  
CLI  SAPI  от  других  SAPI. CLI  SAPI  был  выпущен  в  первый  раз  с  
PHP  4.2.0,  но  тогда  это  был  эксперимент,  и  нужно  было  явно  
включать  его  командой  --enable-cli  при  запуске./configure.  Начиная  с  
PHP  4.3.0,  CLI  SAPI  больше  не  является  экспериментальным  и  всегда  
встроен  и  устанавливается  как  двоичный  исполняемый  файл php  
(называется  php.exe  в  Windows). 
Существенные  отличия  CLI  SAPI  от  других  SAPI: 

• В  отличие  от  CGI  SAPI,  никакие  шапки/headers  не  
записываются  в  вывод. 

Хотя  в  CGI  SAPI  имеется  способ  подавления  HTTP-шапок,  
эквивалентного  переключателя  для  их  включения  в  CLI  SAPI  нет. 
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• Имеются  определённые  директивы  php.ini,  которые  
переопределены  в  CLI  SAPI,  поскольку  они  не  имеют  смысла  в  
среде  окружения  оболочки: 

Таблица 1.  Переопределение  php.ini-директив 

Директива 
CLI  SAPI-
значение  по  
умолчанию 

Комментарий 

html_errors FALSE 

Бывает  довольно  сложно  прочитать  
в  оболочке  сообщение  об  ошибке,  
наполненное  всеми  этими  
бессмысленными  HTML-тэгами,  
поэтому  по  умолчанию  значение  
этой  директивы  FALSE. 

implicit_flush TRUE 

Желательно,  чтобы  любой  вывод  
из  print() ,  echo()  и  компании  
немедленно  записывался  в  вывод,  
а  не  отправлялся  в  какой-нибудь  
буфер.  Вы  всё  ещё  можете  
пользоваться  буферизацией  вывода,  
если  хотите  поработать  со  
стандартным  выводом. 

max_execution_time 0  (unlimited) 

Из-за  бесконечно  больших  
возможностей  использования  PHP  
в  среде  окружения  оболочки,  
максимальное  время  выполнения  
не  ограничено.  В  то  время  как  
приложения,  написанные  для  web,  
выполняются  в  течение  долей  
секунды,  приложения  оболочки  
пытаются  занять  для  своего  
выполнения  максимальное  время. 

register_argc_argv TRUE 

Глобальные  переменные  PHP  $argc  
(количество  аргументов,  
передаваемых  приложению)  и  
$argv  (массив  текущих  аргументов)  
всегда  регистрируются  и  
заполняются  соответствующими  
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значениями  при  использовании  
CLI  SAPI. 

 
Примечание:  эти  директивы  не  могут  быть  инициализированы  

другим  значением  из  файла  конфигурации  php.ini  или  специального  
файла  (если  специфицирован).  Это  является  некоторым  ограничением,  
поскольку  эти  значения  по  умолчанию  применяются  после  разбора  
всех  файлов  конфигурации.  Однако  их  значение  может  быть  
изменено  на  этапе  прогона  программы  (что  не  имеет  смысла  для  
всех  других  директив,  например,  для register_argc_argv). 

• Легче  работать  в  среде  оболочки,  когда  определены  следующие  
константы: 

Таблица 2.  Специфические  CLI-константы 

Константа Описание 

STDIN 

Уже  открытый  поток  в  stdin.  Она  хранит  
открывшего  её 

$stdin  =  fopen('php://stdin',  'r'); 
 

STDOUT 

Уже  открытый  поток  в  stdout.  Она  хранит  
открывшего  её 

$stdout  =  fopen('php://stdout',  'w'); 
 

STDERR 

Уже  открытый  поток  в  stdout.  Она  хранит  
открывшего  её 

$stderr  =  fopen('php://stderr',  'w'); 
 

Имея  всё  это,  вы  не  должны,  например,  самостоятельно  
открывать  поток  для  stderr,  а  просто  используете  константу  вместо  
ресурса  потока: 

php  -r  'fwrite(STDERR,  "stderr\n");' 

Вам  не  нужно  явно  закрывать  эти  потоки,  это  делается  РНР  
автоматически. 

• CLI  SAPI  не  изменяет  текущую  директорию  на  директорию  
исполняемого  скрипта! 

Пример,  показывающий  отличие  CGI  SAPI: 

<?php 
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        /*  Простое  тестирующее  приложение  */ 
        echo  getcwd(),  "\n"; 
?> 

Когда  используется  CGI-версия,  на  выходе  будет: 

$  pwd 
/tmp 
 
$  php-cgi  -f  another_directory/test.php 
/tmp/another_directory 

Это  ясно  показывает,  что  PHP  изменяет  свою  текущую  директорию  
на  директорию  исполняемого  скрипта. 
Использование  CLI  SAPI  даёт: 

$  pwd 
/tmp 
 
$  php  -f  another_directory/test.php 
/tmp 

Это  даёт  большую  гибкость  при  написании  утилит  командной  строки  
на  PHP. 
 

Примечание:  CGI  SAPI  поддерживает  поведение  CLI  SAPI  с  
помощью  ключа  - C  при  запуске  из  командной  строки. 
Список  опций  командной  строки  исполняемого  файла  PHP  может  
быть  получен  в  любое  время  путём  запуска  PHP  с  ключом  -h: 
Usage/Использование:  php  [options]  [-f]  <file>  [args...] 
              php  [options]  -r  <code>  [args...] 
              php  [options]  [--  args...] 
    -s        Отображает  исходный  текст  с  разными  цветами. 
    -w       Отображает  исходный  текст  без  комментариев  и  пробелов. 
    -f  <file>      Разбирает  <file>. 
    -v         Номер  версии. 
    -c  <path>|<file>  Ищет  файл  php.ini  в  данной  директории. 
    -a                 Запустить  интерактивно. 
    -d  foo[=bar]     Определить  INI-вхождение  foo  со  значением  'bar'. 
    -e      Генерировать  расширенную  информацию  для  
отладчика/profiler'а. 
    -z  <file> Загрузить  <file>  Zend-расширения. 
    -l   Только  проверить  синтаксис  (lint). 
    -m    Показать  скомпилированные  модули. 
    -i     PHP-информация. 
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    -r  <code>     Запустить  PHP  <code>  без  использования  тэгов  скрипта  
<?..?> 
    -h      Данный  help. 
 
    -args...   Аргументы,  передаваемые  скрипту.  Используйте  --  args  
когда  первый  аргумент  начинается  с  -  или  скрипт  читается  из  stdin 

CLI  SAPI  имеет  три  разных  способа  получения  PHP-кода,  который  
нужно  выполнить: 

1. Сказать  PHP  выполнить  определённый  файл. 

php  my_script.php 
 
php  -f  my_script.php 

2. Оба  способа  (с/без  использования  переключателя  -f)  выполняют  
данный  файл  my_script.php.  Вы  можете  выбрать  для  выполнения  
любой  файл;  названия  ваших  файлов  скриптов  PHP  не  обязаны  
заканчиваться  расширением  .php,  а  могут  иметь  любое  имя  или  
расширение. 

3. Передать  PHP  код  для  выполнения  непосредственно  из  
командной  строки. 

php  -r  'print_r(get_defined_constants());' 

4. Особого  внимания  требует  замена  переменных  оболочки  и  
использование  кавычек. 

5. Примечание:  просмотрите  пример  внимательно,  нет  начальных  
и  конечных  тэгов!  Переключателю  -r  они  просто  не  нужны.  
Использование  их  в  данном  случае  приведёт  к  ошибке  
разборщика. 

6. Предоставить  PHP-код  для  выполнения  через  стандартный  ввод  
(stdin). 

Это  позволяет  динамически  создавать  PHP-код  и  передавать  его  
экзешнику,  как  показано  в  данном  (надуманном)  примере: 

$  some_application  |  some_filter  |  php  |  sort  -u  >final_output.txt 

Вы  не  можете  комбинировать  эти  три  способа  при  выполнении  
кода. 
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Как  и  в  любом  приложении  оболочки,  не  только  сам  PHP,  но  и  
ваши  скрипты  PHP  также  принимают  аргументы.  Количество  
передаваемых  в  скрипт  аргументов  в  РНР  не  ограничивается  
(оболочка  имеет  ограничение  на  количество  передаваемых  символов). 
Аргументы,  передаваемые  в  ваш  скрипт,  доступны  через  глобальный  
массив  $argv.  Нулевой  индекс  всегда  содержит  имя  скрипта  (которое  
является  символом  -  в  случае,  когда  PHP-код  приходит  со  
стандартного  ввода  или  с  использованием  ключа  командной  строки  -
r). Вторая  регистрируемая  глобальная  переменная  это  $argc,  которая  
содержит  количество  элементов  в  массиве  $argv  (а  не  количество  
аргументов,  передаваемых  в  скрипт). 

Если  аргументы,  которые  вы  хотите  передать  в  скрипт,  не  
начинаются  с  символа  дефиса  (-),  ничего  специально  наблюдать  не  
надо.  Передача  в  скрипт  аргумента,  начинающегося  с  -  ,  создаст  
проблемы,  поскольку  PHP  думает,  что  должен  сам  их  обработать.  
Чтобы  предотвратить  это,  используйте  в  качестве  сепаратора  
аргументов  списка  --.  После  того  как  аргумент  будет  разобран  PHP,  
каждый  последующий  аргумент  передаётся  в  ваш  скрипт  без  
изменений/не  разобранным. 

#  Это  не  выполнит  данный  код,  но  продемонстрирует  использование  
PHP 
$  php  -r  'var_dump($argv);'  -h 
Usage:  php  [options]  [-f]  <file>  [args...] 
[...] 
 
#  Аргумент  '-h'  будет  передан  в  ваш  скрипт,  что  предупредит  показ  
PHP  его  использования 
$  php  -r  'var_dump($argv);'  --  -h 
array(2)  { 
    [0]=> 
    string(1)  "-" 
    [1]=> 
    string(2)  "-h" 
} 

Однако,  вот  другой  способ  использования  PHP  для  скриптинга  
оболочки.  Вы  можете  написать  скрипт,  первая  строка  которого  
начинается  с  #!/usr/bin/php,  а  затем  идёт  нормальный  PHP-код,  
содержащийся  между  начальным  и  конечным  тэгами  PHP,  и  
соответствующим  образом  устанавливаются  атрибуты  выполнения  
файла.  Таким  способом  он  может  быть  исполнен  как  нормальный  
скрипт  оболочки  или  perl: 
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#!/usr/bin/php 
<?php 
        var_dump($argv); 
?> 

Приняв,  что  файл  называется  test  и  находится  в  текущей  
директории,  мы  можем  выполнить: 

$  chmod  755  test 
$  ./test  -h  --  foo 
array(4)  { 
    [0]=> 
    string(6)  "./test" 
    [1]=> 
    string(2)  "-h" 
    [2]=> 
    string(2)  "--" 
    [3]=> 
    string(3)  "foo" 
} 

Как  вы  видите,  ничего  особо  не  нужно  делать  при  передаче  
параметров  в  скрипт,  который  начинается  с  -. 
Таблица 3.  Опции  командной  строки 

Опция Описание 

-s 

Отображать  синтаксис  в  цвете. 
Эта  опция  использует  внутренний  механизм  разбора  файла,  
производит  его  расцвеченную  HTML-версию  и  записывает  её  
в  стандартный  вывод.  Заметьте,  что  генерируется  лишь  блок  
<code>  [...]  </code>  HTML-тэгов  без  HTML-header. 
Примечание:  эта  опция  не  работает  вместе  с  опцией  -r. 

-w 
Отобразить  исходный  текст  без  комментариев  и  пробелов. 
Примечание:  эта  опция  не  работает  вместе  с  опцией  -r. 

-f 
Разбирает  и  выполняет  данный  файл.  Этот  переключатель  
является  необязательным  и  может  быть  опущен.  Достаточно  
предоставить  имя  файла  для  выполнения. 

-v 

Записывает  PHP,  PHP  SAPI  и  Zend-версии  в  стандартный  
вывод,  например: 

$  php  -v 
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PHP  4.3.0-dev  (cli),  Copyright  (c)  1997-2002  The  PHP  Group 
Zend  Engine  v1.2.1,  Copyright  (c)  1998-2002  Zend  
Technologies 

 

-c 

С  помощью  этой  опции  можно  либо  специфицировать  
директорию  для  поиска  php.ini,  либо  специальную  
директорию  INI-файла  (который  не  обязательно  называется  
php.ini),  например: 

$  php  -c  /custom/directory/  my_script.php 
 
$  php  -c  /custom/directory/custom-file.ini  my_script.php 

 

-a Запускает  PHP  интерактивно. 

-d 

Эта  опция  позволяет  устанавливать  специальное  значение  для  
каждой  директивы  конфигурации,  которые  допускаются  в  
php.ini.  Синтаксис  таков: 

-d  configuration_directive[=value] 

Примеры: 

#  Опущение  части  value  установит  данную  директиву  
конфигурации  в  "1" 
$  php  -d  max_execution_time  -r  ' 
$foo  =  ini_get("max_execution_time");  var_dump($foo);' 
string(1)  "1" 
 
#  Передача  пустой  части  value  установит  данную  
директиву  конфигурации  в  "" 
php  -d  max_execution_time=  -r  ' 
$foo  =  ini_get("max_execution_time");  var_dump($foo);'string(0)  
"" 
 
#  В  директиву  конфигурации  будет  установлено  то,  что 
#  передано  после  символа  '=' 
$    php  -d  max_execution_time=20  -r  ' 
$foo  =  ini_get("max_execution_time");  var_dump($foo);' 
string(2)  "20" 
$    php  -d  max_execution_time=doesntmakesense  -r  ' 
$foo  =  ini_get("max_execution_time");  var_dump($foo);' 
string(15)  "doesntmakesense" 
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-e Генерирует  расширенную  информацию  для  debugger/profiler. 

-z 

Загружает  Zend-расширение.  Если  задано  только  имя  файла,  
PHP  пытается  загрузить  данное  расширение  из  текущего  
пути  по  умолчанию  к  библиотеке  в  вашей  системе  (обычно  
специфицируется  как  /etc/ld.so.conf  в  Linux-системах).  
Передача  filename  с  абсолютным  путём  не  будет  
использовать  системный  путь  поиска  библиотеки.  
Относительное  filename  с  информацией  директории  скажет  
PHP  -  попытаться  загрузить  расширение  относительно  
текущей  директории. 

-l 

Эта  опция  предоставляет  удобный  способ  выполнения  
проверки  синтаксиса  данного  PHP-кода.  В  случае  успеха  -  
текст  No  syntax  errors  detected  in  <filename>  записывается  в  
стандартный  вывод,  а  return-код  оболочки  будет  0.  При  
неудаче  -  текст  Errors  parsing  <filename>  вместе  с  
внутренним  сообщением  разборщика  об  ошибке  записывается  
в  стандартный  вывод,  а  return-код  оболочки  будет  255. 
Эта  опция  не  будет  находить  фатальные  ошибки  (вроде  не  
определённых  функций).  Используйте  -f,  если  хотите  
проверить  также  и  наличие  фатальных  ошибок. 
Примечание:  эта  опция  не  работает  вместе  с  -r. 

-m 

Используя  эту  опцию,  PHP  печатает  на  выводе  встроенные  
(и  загруженные)  модули  PHP  и  Zend: 

$  php  -m 
[PHP  Modules] 
xml 
tokenizer 
standard 
session 
posix 
pcre 
overload 
mysql 
mbstring 
ctype 
 
[Zend  Modules] 

 

-i Эта  опция  командной  строки  вызывает  phpinfo()  и  печатает  
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на  выводе  результаты.  Если  PHP  не  работает  правильно,  
советуем  выполнить  php  -i  и  посмотреть,  выводятся  ли  
сообщения  об  ошибке  до  или  вместо  таблиц  информации.  
Имейте  в  виду,  что  вывод  будет  на  HTML  и,  следовательно,  
довольно  сумбурным. 

-r 

Эта  опция  позволяет  выполнять  PHP  прямо  в  командной  
строке.  Начальный  и  конечный  тэги  PHP  (<?php  и  ?>)  не  
нужны  и  вызывают  ошибки  разборщика. 
Примечание:  нужно  проявлять  внимание  при  использовании  
этой  формы  PHP,  чтобы  не  было  противоречий  с  заменой  
переменных  командной  строки,  выполняемой  оболочкой. 
Пример,  выводящий  ошибку  разборщика: 

$  php  -r  "$foo  =  get_defined_constants();" 
Command  line  code(1)  :  Parse  error  -  parse  error,  unexpected  
'=' 

Проблема  здесь  в  том,  что  sh/bash  выполняет  замену  
переменной  даже  при  использовании  двойных  кавычек  ".  
Поскольку  переменная$foo  вряд  ли  определена,  она  ни  во  
что  не  разворачивается,  что  в  результате  даёт  код,  
передаваемый  в  PHP  для  выполнения,  фактически  
прочитанный: 

$  php  -r  "  =  get_defined_constants();" 

Корректным  будет  использовать  одинарные  кавычки  '.  
Переменные  в  строках,  заключённые  в  одинарные  кавычки,  
не  разворачиваются  при  работе  sh/bash. 

$  php  -r  '$foo  =  get_defined_constants();  var_dump($foo);' 
array(370)  { 
    ["E_ERROR"]=> 
    int(1) 
    ["E_WARNING"]=> 
    int(2) 
    ["E_PARSE"]=> 
    int(4) 
    ["E_NOTICE"]=> 
    int(8) 
    ["E_CORE_ERROR"]=> 
    [...] 

Если  вы  используете  оболочку/shell  иначе,  чем  sh/bash,  у  вас  
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могут  появиться  новые  вопросы.  Отправляйте  bug  report  или  
mail  по  адресу  phpdoc@lists.php.net.  Можно  легко  столкнуться  
с  проблемами  при  попытке  получить  переменные  оболочки  в  
коде  или  использовании  обратных  слэшей  (/)  для  
замен/escaping. 
Вы  предупреждены... 

-h 
С  помощью  данной  опции  вы  можете  получить  информацию  
о  действующем  списке  опций  командной  строки  и  небольшое  
описание  их  работы. 

Исполняемый  файл  PHP  может  быть  использован  для  запуска  
PHP-скриптов  абсолютно  независимо  от  web-сервера. 
Если  вы  работаете  под  Unix,  вы  должны  добавлять  специальную  
первую  строчку  в  ваши  PHP-скрипты  и  делать  их  исполняемыми,  
чтобы  система  знала,  какая  программа  должна  выполнять  эти  
скрипты. 
Под  Windows  вы  можете  ассоциировать  php.exe  с  опцией  двойного  
щелчка  по  файлам  .php  либо  сделать  batch-файл  (.bat)  для  запуска  
скрипта  через  PHP.  Строка,  добавленная  в  начало  скрипта  для  
работы  под  Unix,  не  помешает  под  Windows,  поэтому  вы  можете  
писать,  таким  образом  межплатформенные  программы.  Ниже  дан  
пример  простой  РНР-программы  для  выполнения  из  командной  
строки. 
Здесь  мы  используем  специальную  первую  строку  для  указания  на  
то,  что  этот  файл  должен  быть  запущен  в  PHP.  Мы  работаем  с  CLI-
версией,  поэтому  не  выполняется  вывод  HTTP-шапок/header.  Имеются  
две  переменные,  которые  вы  можете  использовать  при  написании  
РНР-приложений  для  командной  строки:  $argc  и$argv.  Первая  -  это  
количество  аргументов  плюс  1  (имя  запущенного  скрипта).  Вторая  -  
это  массив  аргументов,  начиная  с  имени  скрипта  с  индексом  ноль  
($argv[0]). 
 

2. Трансляция полей формы. 
 

Получение и обработка данных, введенных пользователем, стали 
неотъемлемой частью большинства успешных web-сайтов. Бесспорно, 
возможности накопления статистики, проведения опросов, хранения 
персональных настроек и поиска выводят Web на принципиально новый 
уровень — без них эта среда обладала бы минимальной 
интерактивностью. Ввод информации в основном реализуется с 
применением форм HTML. Несомненно, вы хорошо знакомы с 



 156 

принципами работы форм HTML. Как правило, пользователь заполняет в 
форме одно или несколько полей (например, имя и адрес электронной 
почты), нажимает кнопку отправки данных, после чего получает ответное 
сообщение. Возможно, вы полагаете, что сбор пользовательских данных в 
формах HTML — процесс сложный и утомительный. В действительности 
эта задача решается на удивление просто. 
Общие сведения о формах 

При вводе данных в форму используются различные управляющие 
элементы. В одних элементах пользователь вводит информацию с 
клавиатуры, в других он выбирает нужный вариант, щелкая кнопкой 
мыши. В формах могут присутствовать скрытые поля, которые 
поддерживаются самой формой; содержимое скрытых полей не должно 
изменяться пользователем. 
Одна страница может содержать несколько форм, поэтому необходимы 
средства, которые позволяли бы отличить одну форму от другой. Более 
того, вы должны как-то сообщить форме, куда следует перейти, когда 
пользователь выполняет действие с формой (как правило, нажимает 
кнопку отправки данных). Обе задачи решаются заключением форм в 
следующие теги HTML: 
<form action = действие method = "метод" - элементы формы -</form> 

Как видно из приведенного фрагмента, в тегах форм указываются два 
важных элемента: действие и метод. Действие указывает, какой сценарий 
должен обрабатывать форму, а метод определяет способ передачи данных 
этому сценарию. Существует два метода: 

• Метод get передает все данные формы в конце URL. Из-за 
различных ограничений, связанных со спецификой языков и длиной 
данных, этот метод применяется редко. 

• Метод post передает все данные формы в теле запроса. Этот метод 
используется чаще, чем get. 

Элементы форм, ориентированные на ввод с клавиатуры 
Наше знакомство с построением форм начнется с элементов, 
ориентированных на ввод с клавиатуры. Таких элементов всего два — 
текстовое поле (text box) и текстовая область (text area). 
Текстовое поле 

В текстовых полях обычно вводится короткая текстовая информация 
— скажем, адрес электронной почты, почтовый адрес или имя. Синтаксис 
определения текстового поля: 
<input type="text" nате="имя_переменной" size="N" maxlength="N" 
value=""> 
Определение текстового поля включает пять атрибутов: 
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• type — тип элемента (для текстовых полей — text); 

• name — имя переменной, в которой сохраняются введенные данные; 

• size — общий размер текстового поля в браузере; 

• maxlength — максимальное количество символов, вводимых в 
текстовом поле; 

• value — значение, отображаемое в текстовом поле по умолчанию. 

 
Особой разновидностью текстовых полей является поле для ввода 

паролей. Оно работает точно так же, как обычное текстовое поле, однако 
вводимые символы заменяются звездочками. Чтобы создать в форме поле 
для ввода паролей, достаточно указать type="password" вместо type="text". 
Текстовая область 

Текстовая область (text area) используется для ввода несколько 
больших объемов текста, не ограничивающихся простым именем или 
адресом электронной почты. Синтаксис определения текстовой области: 
<textarea name="имя_переменной" rows="N" cols="N" value=""></textarea> 
Определение текстового поля включает три атрибута: 

• name — имя переменной, в которой сохраняются введенные данные; 

• rows — количество строк в текстовой области; 

• cols — количество столбцов в текстовой области. 

 Элементы форм, ориентированные на ввод с мыши. 
В других элементах форм пользователь выбирает один из заранее 
определенных вариантов при помощи мыши. Я ограничусь описанием 
флажков, переключателей и раскрывающихся списков. 
Флажок 

Флажки (checkboxes) используются в ситуациях, когда пользователь 
выбирает один или несколько вариантов из готового набора — по 
аналогии с тем, как ставятся «галочки» в анкетах. Синтаксис определения 
флажка: 
<input type="checkbox" name="имя_переменной" 
valuе="начальное_значение"> 
Определение флажка включает три атрибута: 

• type — тип элемента (для флажков — checkbox); 

• name — имя переменной, в которой сохраняются введенные данные 
(в данном случае — состояние элемента); 
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• value — значение, присваиваемое переменной по умолчанию. Если 
флажок установлен, именно это значение будет присвоено 
переменной с указанным именем. Если флажок не установлен, 
значение атрибута value не используется. 

Переключатель 
Переключатель (radio button) представляет собой разновидность 

флажка; он работает практически так же за одним исключением — в 
любой момент времени в группе может быть установлен лишь один 
переключатель. Синтаксис определения переключателя: 
<input type="radio" name="имя_переменной" value="начальное_значение"> 
Как видите, синтаксис почти не отличается от определения флажка. 
Определение переключателя поля включает три атрибута: 

• type — тип элемента (для переключателей — radio); 

• name — имя переменной, в которой сохраняются введенные данные 
(в данном случае — состояние элемента); 

• value — значение, присваиваемое переменной по умолчанию. Если 
переключатель установлен, именно это значение будет присвоено 
переменной с указанным именем. Если флажок не установлен, 
значение атрибута value не используется. 

Раскрывающийся список 
Раскрывающиеся списки особенно удобны в ситуации, когда у вас 

имеется длинный перечень допустимых вариантов, из которого 
пользователь должен выбрать один вариант. Как правило, 
раскрывающиеся списки применяются при работе с относительно 
большими наборами данных — например, при перечислении 
американских штатов или стран. Синтаксис определения 
раскрывающегося списка: 
<select name="имя_переменной"> 
<option valuе="имя_переменной1 "> 
<option value="имя_переменной2"> 
<option value="имя_переменнойЗ"> 
<option value="имя_переменнойN"> 
</select> 
Определение переключателя поля включает три атрибута: 

• name — имя переменной, в которой сохраняются введенные данные 
(в данном случае — строка, выбранная в списке); 

• value — значение, отображаемое в списке по умолчанию. 
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Раскрывающийся список изображен на рис. 10.5. 
 Скрытые поля 

Скрытые поля не отображаются в браузере и обычно используются 
для передачи данных между сценариями. Хотя передача в скрытых полях 
работает вполне нормально, в РНР существует другое, более удобное 
средство — сеансовые переменные (см. главу 13). Впрочем, скрытые поля 
также используются в некоторых ситуациях и потому заслуживают 
упоминания. 
Синтаксис определения скрытого поля практически идентичен синтаксису 
текстовых полей, отличается только атрибут типа. Поскольку скрытые 
поля не отображаются в браузере, привести пример на страницах книги 
невозможно. Синтаксис определения скрытого поля: 
<input type="hidden" name="имя_переменной" 
value="начальное_значение"> 
Определение скрытого поля включает три атрибута: 

• type — тип элемента (для скрытых полей — hidden); 

• name — имя переменной, в которой сохраняются скрытые данные; 

• value — значение, по умолчанию сохраняемое в скрытом поле. 

Вообще говоря, название этого элемента — скрытое поле — несколько 
неточно. Хотя скрытые поля не отображаются в браузерах, пользователь 
может просто выполнить команду View Source и увидеть, какие скрытые 
значения хранятся в форме. 
Кнопка отправки данных 

Кнопка отправки данных инициирует действие, заданное атрибутом 
action тега <form>. Синтаксис определения: 
<input type="submit" value="текст_на_кнопке"> 
Определение кнопки включает два атрибута: 

• type — тип элемента (для кнопки отправки данных — submit); 

• value — текст, по умолчанию отображаемый на кнопке. 

Кнопка сброса 
Кнопка сброса отменяет все изменения, внесенные в элементы 

формы. Обычно никто ею не пользуется, однако кнопки сброса так часто 
встречаются на формах в Web, что я решил привести ее описание. 
Синтаксис определения: 
<input type="reset" value=" текст _на_кнопке">  
Определение кнопки включает два атрибута: 

• type — тип элемента (для кнопки сброса — reset); 
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• value — текст, по умолчанию отображаемый на кнопке. 

Кнопка сброса выглядит точно так же, как и кнопка отправки данных, 
если не считать того, что на ней обычно выводится слово «Reset». 
От описания базовых компонентов форм мы переходим к практическому 
примеру — построению формы для обработки данных, введенных 
пользователем. Допустим, вы хотите создать форму, в которой 
пользователь может высказать мнение о вашем Сайте.  
 
  

3. Трансляция переменных окружения и cookies. 
В переменные преобразуются не только все данные формы, но и 

переменные окружения (включая Query_String, Content_Length и многие 
другие), а также все Cookies. Например, вот сценарий, который печатает 
IP-адрес пользователя, который его запустил, а также тип его браузера 
(эти данные хранятся в переменных окружения REMOTE_USER и 
HTTP_USER_AGENT): 
Ваш IP-адрес: 
Ваш браузер: 

Пo умолчанию трансляция выполняется в порядке ENVIRONMENT-
01 POST-COOKIE, причем каждая следующая переменная как бы 
перекрыв предыдущее свое значение. Например, пусть есть переменная 
окружения A=10, параметр, поступивший из GET-формы А=20 и Cookie 
А= 30. В этом случае в переменную $A сценария будет записано 30, т.к. 
cookie перекрывает GET, a GET перекрывает переменные окружения. Так 
что, проверяя какую-либо переменную окружения VAR в сценарии 
особенно если она касается вопросов, связанных с разграничением прав 
доступа. VAR= что_то_очень_нехорошее и старое значение переменной 
окружения VAR окажется стертым. К счастью, в таких ситуациях есть 
выход — достаточно воспользоваться функцией getenv(), чтобы прочитать 
значение переменной окружения с указанным именем, и только его — 
невзирая ни на какие другие данные. 
 

4. Трансляция списков и массивов. 
 

Массивы в языке РНР отличаются от аналогичных конструкций 
любого другого языка программирования. Их лучше всего рассматривать 
как комбинацию традиционного массива и хэш-таблицы Perl. Это делает 
их чрезвычайно гибкой встроенной структурой данных. Отдельные 
элементы массива аналогичны элементам хэш-таблицы языка Perl: 
каждый из них представляет собой пару “ключ - значение”. Если 
логическая структура массива РНР аналогична массиву в любом другом 
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языке, то соответствующие ключи являются простыми положительными 
числами. Эти числа всегда расположены по возрастанию. Если же 
логическая структура массива РНР аналогична хэш-таблице Perl, то ключи 
представляют собой строки, а порядок элементов массива определяется с 
использованием кэширующей функции. Интересен тот факт, что в состав 
массива одновременно могут входить элементы, как с целочисленными 
ключами, так и со строковыми. 
В языке РНР массив можно создать двумя способами. Для создания 
скалярных переменных используется операция присваивания. Ее можно 
применять и для создания массивов. Присваивание значения элементу 
массива, который до этого еще не существовал, приведет к созданию 
этого массива. Например, предположим, что в текущий момент массив 
$mass еще не существует. Тогда следующее 
выражение приведет к его созданию. 
$mass[0] = 5; 

Обратите внимание на то, что, хотя массивы РНР напоминают хэш-
таблицы Perl, их имена начинаются с символа доллара ($), как и любая 
другая переменная РНР. Поэтому если в сценарии до выполнения 
присваивания уже существовала скалярная переменная $mass, то после 
выполнения этой операции она будет преобразована в массив. Если при 
присвоении значения элементу массива не указывается его индекс, он 
выбирается неявным образом. При этом используемый индекс будет 
на единицу больше, чем максимальное значение целочисленного индекса, 
которое использовалось до сих пор. Если же окажется, что до 
присваивания в массиве отсутствовали элементы с числовыми ключами, 
то будет использоваться ключ 0. Например, в следующей строке в 
качестве второго ключа элемента будет применяться значение 2. 

Второй способ создания массива заключается в использовании 
оператора array. Параметры этого оператора задают значения, которые 
будут размещены в новом массиве, а при необходимости — 
соответствующие ключи. Если массив планируется использовать 
традиционным способом (т.е. без ключей), то в операторе array можно 
задать только значения.  
Например, 
$mass = array(10, 20, 30, 40); 

При таком присваивании будет создан обычный массив с четырьмя 
элементами и ключами 0, 1, 2 и 3. Если нужно указать другие ключи, то 
это можно осуществить следующим образом. 
$mass = array(1 => 10, 2 => 20, 3 => 30, 4 => 40); 
Если при создании массива с использованием оператора array не указаны 
параметры, будет создан пустой массив. 
$mass = array(); 
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В следующей строке создается массив, который в точности будет 
соответствовать хэш-таблице Perl. 
$ages = array("Ivan" => 40, "Mary" => 17, "Alex" => 25); 
Массивы могут возвращаться некоторыми функциями. В частности, 
функциями, которые предназначены для доступа к базам данных. 
В языке РНР массивы не обязательно должны соответствовать либо 
традиционному массиву, либо хэш-таблице. Они могут представлять 
собой некоторую “смесь” таких конструкций. Например, 
следующая запись синтаксически будет абсолютно корректной. 
$auto = array("make" => "AZLK", "model" => 2110, "year" => 1992, 3 => 
"sold"); 

К отдельным элементам массива доступ можно получить по 
индексу, как и в других традиционных языках программирования. При 
этом заключенный в квадратные скобки индекс является ключом 
искомого значения. Скобки вставляются независимо от того, 
целочисленный или строковый ключ используется. Например, значение 
элемента массива $ages с ключом “Mary” можно получить следующим 
образом. 
print("Mary is $ages['Mary'] years old <br />"); 
Значения нескольких элементов массива можно присвоить скалярным 
переменным в одном операторе. Например, так. 
$trees = array("oak", "pine", "binary"); 
$list($hardwood, $softwood, $data_structure) = $trees; 

В этом фрагменте переменным $hardwood, $softwood и 
$data_structure присваиваются значения элементов массива “oak”, “pine” и 
“binary” соответственно. С использованием встроенных функций РНР из 
массива можно извлечь отдельно набор ключей и набор значений. В 
качестве параметра функция array_keys получает массив, а возвращает 
массив ключей. При этом ключами результирующего массива являются 
числа 0, 1 и т.д. Функция array_values позволяет получить аналогичный 
массив со значениями массива-параметра. 
Например, так. 
$mass = array("one" => 74, "two" => 70, "three" => 67, 
 "four" => 62, "five" => 65); 
$numbers = array_keys($mass); 
$values = array_values($mass); 

Как и любую скалярную переменную, массив можно удалить с 
помощью функции unset(). С использованием этой функции можно 
удалить также и отдельные элементы массива. Например, следующим 
образом. 
$mass = array(2, 4, 6, 8); 
$unset($mass[2]); 



 163 

Теперь в массиве$mass осталось три элемента 2, 4 и 8 с ключами 0, 1 
и 3. 
Функция is_array аналогична is_int: в качестве параметра ей передается 
имя переменной, а возвращается значение true, если эта переменная — 
массив, и false – в противномслучае. Две идентичные функции count и 
sizeof получают в качестве параметра массив, а возвращают количество 
его элементов. Функция in_array имеет два входных параметра, 
выражение и массив, а возвращает значение true, если результат 
выражения является одним из значений массива, и 
false – в противном случае. 
Иногда бывает полезным выполнить преобразование между строками и 
массивами. Это можно осуществить с помощью функций implode и 
explode. Функция explode разделяет строки на подстроки, используя в 
качестве символа разделителя первый параметр, и размещает их в 
массиве. 

Вторым параметром является строка, которую нужно разместить в 
массиве. Например, рассмотрим следующий пример. 
$str = "April in Kiev, Sevastopol is nice"; 
$words = explode(" ", $str); 
После интерпретации приведенного фрагмента в массиве $words будут 
содержаться значения 
“April”, “in” “Kiev,”, “Sevastopol”, “is” и “nice”. 
Действие функции implode противоположно функции explode. Получив в 
качестве параметров символ, разделитель и массив, эта функция выполнит 
конкатенацию элементов массива. 
При этом между этими элементами будет вставлен символ-разделитель. 
Возвращаемое значение будет строкой. Например, 
$words = array("Are", "you", "working", "today"); 
$str = implode(" ", $words); 

После обработки этого фрагмента в строке $str будет содержаться 
значение Are you working today. 
Внутри массива элементы хранятся в виде связного списка “ячеек”, в 
которых одновременно содержатся как ключ, так и значение. Сами ячейки 
размещаются в памяти с использованием функции кэширования, так что 
они произвольным образом размещаются в рамках зарезервированного 
блока памяти. Доступ к элементам с использованием строковых ключей 
реализуется через функцию кэширования. Однако в тоже время все 
элементы содержат связи друг с другом в том порядке, в котором они 
были созданы. Это обеспечивает возможность доступа к элементам 
массива в порядке их создания при использовании как строковых ключей, 
так и числовых.  
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В языке РНР последовательный доступ к элементам массива можно 
получить различными способами. С каждым массивом связан внутренний 
указатель, или маркер, который ссылается на один 
Элемент массива. Такой указатель называется текущим. При создании 
массива этот маркер инициализируется таким образом, чтобы он ссылался 
на первый элемент массива. Элемент массива, на который ссылается такой 
указатель, можно получить с помощью функции current. Например, 
рассмотрим следующий код. 
$cities = array("Kiev", "Odessa", "Rovno", "Simferopol"); 
$city = current($cities); 
print("The first city is $city <br />"); 
После интерпретации этого фрагмента будет получена строка The first city 
is 
Kiev. 

Текущий указатель можно переместить с помощью функции next. 
Эта функция перемещает указатель к следующему элементу массива, а 
также возвращает его значение. Если ранее текущий 
указатель ссылался на последний элемент массива, то при вызове функции 
next будет возвращено значение false. Например, если текущий указатель 
ссылается на первый элемент массива $cities, то следующий код позволит 
получить список всех элементов этого массива. 
$city = current($cities); 
print("$city <br />") 
while($city = next($cities)) 
 print("$city <br />"); 

При использовании функции next возникает одна проблема, 
связанная с управлением циклом. Если в массиве имеется элемент со 
значением false, то цикл будет прерван не после достижения конца 
массива, а из-за того, что был найден элемент с этим значением. 
Описанную выше проблему позволяет обойти функция each, которая 
возвращает двухэлементный массив, состоящий из ключа и значения 
текущего элемента. Эта функция вернет значение false только в том 
случае, если текущий указатель “пройдет” последний элемент массива. 
Ключамиь двух элементов результирующего массива являются строки 
“key” и “value”. Еще одно различие между функциями each и next 
заключается в том, что функция each сначала возвращает элемент, на 
который ссылается текущий указатель, и лишь затем перемещает сам 
указатель, а функция next — наоборот. Пример использования функции 
each приведен в следующем фрагменте. 
$salary = array("Ivan" => 400, "Mary" => 550, 
 "Alex" => 320); 
while($employee = each($salaries)) 
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{ 
 $name = $employee["key"]; 
 $salary = $employee["value"]; 
 print("The salary of $name is $salary <br />"); 
} 
После интерпретации этого фрагмента кода будет получен следующий 
результат. 
The salary of Ivan is 400 
The salary of Mary is 550 
The salary of Alex is 320 

С помощью функции prev текущий указатель можно переместить в 
обратном направлении. Как и функция next, prev возвращает значение 
элемента, на который ссылается текущий указатель, и лишь после этого 
перемещает сам указатель. Текущий указатель можно переместить на 
первый элемент массива с помощью функции reset. Эта функция также 
возвращает и значение первого элемента массива. С использованием 
функции last текущий указатель можно переместить на последний 
элемент. Эта функция возвращает также и значение самого элемента. 
Функция key позволяет получить ключ текущего элемента массива, если в 
качестве параметра ей передать имя самого массива. Функции array_push 
и array_pop предоставляют простой способ реализации в массиве стека. 
Первым параметром этой функции является массив, после которого 
можно указать любое количество дополнительных параметров. Значения, 
содержащиеся в этих параметрах, размещаются с конца массива. Функция 
array_push возвращает новое количество элементов массива. Функция 
array_pop имеет единственный параметр — имя массива. Она возвращает 
последний элемент массива, а затем удаляет его. Если массив-стек пуст, то 
возвращается значениеNULL. 

Оператор foreach специально предназначен для построения циклов, в 
которых обрабатываются все элементы массива. Этот оператор можно 
использовать в двух формах: 
foreach(<массив> as <скалярная_переменная>) <тело_цикла>; 
foreach(<массив> as <ключ> => <значение>) <тело_цикла>; 
При использовании первой формы оператора foreach на каждой итерации 
цикла скалярной переменной присваивается одно из значений массива. 
При этом перед выполнением первой итерации текущий указатель 
массива неявно инициализируется как при использовании функции reset. 
Например, так. 
foreach($mass as $temp) 
{ 
 print("$temp <br />"); 
 ... 



 166 

} 
При выполнении этого фрагмента будут получены значения всех 

элементов массива $mass. 
Вторая форма оператора foreach позволяет получить как ключи, так и 
значения всех элементов массива. Например, следующим образом. 
$temperature = array("January" => -23, "February" => -18, "March" => 10); 
foreach($temperature as $month => $temp) 
{ 
 print("The low temperature on $month was $temp <br />"); 
... 
} 
 

В качестве входного параметра функция sort получает имя массива, 
выполняет сортировку хранящихся в этом массиве значений, а затем 
удаляет ключи. В массиве могут содержаться как 
строковые, так и числовые значения. При этом строковые значения 
перемещаются в начало массива в алфавитном порядке. Затем по 
возрастанию размещаются числовые значения. При этом независимо от 
ключей исходного массива в отсортированном массиве используются 
ключи 0, 1, 2 и т.д. Функция sort лучше всего подходит для сортировки 
традиционных массивов, в которых содержатся только строковые или 
числовые значения. Функция sort имеет и второй параметр — 
SORT_NUMERIC. При его использовании по возрастанию будут 
отсортированы лишь числовые значения входного массива, а строковые 
значения останутся без изменений. Однако следует учитывать, что 
строковые значения все же будут перемещены в начало массива. 
Функция asort позволяет выполнять сортировку массивов, которые 
аналогичны хэш-таблицам языка Perl. Эта функция сортирует элементы 
заданного массива, однако при этом сохраняет исходные связи “ключ-
значение”. Как и функция sort, asort перемещает строковые значения в 
начало массива, а после них по возрастанию размещает числовые 
значения. Функция asort также позволяет использовать параметр 
SORT_NUMERIC. Функции rsort и arsort аналогичны функциям sort и asort 
соответственно. Единственное различие состоит в том, что при их 
использовании сортировка выполняется в обратном порядке. 
 
 
Тема 11. Стандартные функции РНР. 

1. Математические функции. 
2. Работа с файлами. 
3. Работа с датами и временем. 
4. Работа с массивами и функции массивов. 
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1. Математические функции. 

 
Таблица 1. Математические константы 

Константа Значение Описание 

M_PI 3.14159265358979323846 число пи 

M_E 2.7182818284590452354 число Эйлера 

M_LOG2E 1.4426950408889634074 log_2 e 

M_LOG10E 0.43429448190325182765 lg e 

M_LN2 0.69314718055994530942 ln 2 

M_LN10 2.30258509299404568402 ln 10 

M_PI_2 1.57079632679489661923 пи/2 

M_PI_4 0.78539816339744830962 пи/4 

M_1_PI 0.31830988618379067154 1/пи 

M_2_PI 0.63661977236758134308 2/пи 

M_SQRTPI 1.77245385090551602729 sqrt(пи) [4.0.2] 

M_2_SQRTPI 1.12837916709551257390 2/sqrt(пи) 

M_SQRT2 1.41421356237309504880 sqrt(2) 

M_SQRT3 1.73205080756887729352 sqrt(3) [4.0.2] 

M_SQRT1_2 0.70710678118654752440 1/sqrt(2) 

M_LNPI 1.14472988584940017414 ln пи [4.0.2] 

M_EULER 0.57721566490153286061 Постоянная эйлера [4.0.2] 

 
В версиях PHP до 4.0.0 включительно доступна только M_PI. Все 
остальные были добавлены со следующей версии, кроме констант с 
пометкой [4.0.2], которые были добавлены в версии PHP 4.0.2. 

Содержание 
• abs -- Модуль числа 
• acos -- Арккосинус 
• acosh -- Инверсный гиперболический косинус 

• asin -- Арксинус 
• asinh -- Инверсный гиперболический синус 
• atan2 -- Арктангенс двух переменных 

• atan -- Арктангенс 
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• atanh -- Инверсный гиперболический тангенс 

• base_convert -- конвертирует число между различными базами 
• bindec -- Конвертирует двоичные числа в десятичные 
• ceil -- Округляет дробь в большую сторону 

• cos -- Косинус 
• cosh -- Гиперболический косинус 
• decbin -- Конвертирует десятичные числа в двоичные 
• dechex -- Конвертирует десятичные числа в шестнадцатиричные 

• decoct -- Конвертирует десятичные числа в восьмеричные 
• deg2rad --  Конвертирует число в градусах к эквиваленту в 

радианах 

• exp -- Вычисляет экспоненту e (основание натурального 
логарифма) 

• expm1 --  Возвращает exp(число)-1, вычисленный точно, даже 
когда значение числа близко к нулю 

• floor -- Округляет дробь в меньшую сторону 
• fmod -- Возвращает дробный остаток от деления 
• getrandmax -- Вовзращает максимально возможное случайное 

число 

• hexdec -- Конвертирует шестнадцатиричное значение в 
десятичное 

• hypot --  Вычисляет длину гипотенузы треугольника прямого угла 

• is_finite -- Определяет, является ли значение допустимым 
конечным числом 

• is_infinite -- Определяет, бесконечно ли значение 
• is_nan -- Определяет, не является ли значение числом 

• lcg_value -- Объединенный линейный congruential генератор 
• log10 -- Логарифм с основанием 10 
• log1p --  Возвращает log(1 + число), вычисленный точно, даже 

когда значение числа близко к нулю 
• log -- Вычисляет натуральный логарифм 
• max -- Находит наибольшее значение 
• min -- Находит наименьшее значение 

• mt_getrandmax -- Показывает наибольшее возможное случайное 
значение числа 
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• mt_rand -- Генерирует наилучшее случайное число 

• mt_srand -- подготавливает наилучший генератор случайных 
чисел 

• octdec -- Конвертирует восьмеричное число в десятичное 

• pi -- Возвращает число Пи 
• pow -- Экспоненциальное выражение 
• rad2deg --  Конвертирует значение в радианах к эквивалентному 

значению в градусах 

• rand -- Генерирует случайное число 
• round -- Округляет число типа float 
• sin -- Синус 

• sinh -- Гиперболический синус 
• sqrt -- Вычисляет квадратный корень числа 
• srand -- Изменяет начальное число генератора псевдослучайных 

чисел 

• tan -- Тангенс 
• tanh -- Гиперболический тангенс 

 

2. Работа с файлами. 
 

Работа с файлами - важный инструмент PHP. 
В каждый PHP-документ можно включить файл с помощью инструкции 

include(). Её аргумент: путь к файлу. Этой инструкцией удобно 
пользоваться при наличии одинаковых кусков кода во многих PHP-
программах. Содержимое включаемого файла обрабатывается как простой 
HTML-текст. Для того чтобы содержимое этого файла обрабатывалось как 
PHP-программа, нужно обрамлять его открывающим и закрывающим 
тегами PHP. 
Пример 1 

<html> 
<head> 
<title>Использование include()</title> 
</head> 
<body> 
<?php 
include("top.php"); 
echo "<H2>...Основная часть...</H2>"; 
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?> 
</body> 
</html> 
Скопировать в буфер 

 
Включаемый файл top.php с PHP-программой: 

<?php 
echo "&lt;H1 align=center&gt;...Общее приветствие...&lt;/H1&gt;" 
?> 

 
 
В данном случае результат будет тем же, если включаемый файл top.php 

содержит только строку HTML-текста: 

<H1 align=center>...Общее приветствие...</H1>" 

Включаемые файлы могут возвращать значения подобно функциям. 
Использование оператора return прерывает выполнение этого файла так 
же, как и функции. 
Пример 2 

<html> 
<head> 
<title>Использование инструкции include(), возвращающей 
значение</title> 
</head> 
<body> 
<?php 
$res = include("top.php"); 
echo "<H2>Включаемый файл вернул $res</H2>"; 
?> 
</body> 
</html> 

Включаемый файл top.php с PHP-программой: 

<?php 
$a = 7 * 8; 
return $a; 
?> 

 
Инструкцию include() можно использовать внутри цикла. В цикле 

include() выполняется при каждой итерации. Это можно использовать для 
включения нескольких файлов. Например: 
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for ($i=1; $i<=5; $i++) 
  include("incfile$i".".htm"); 

Определение имени включаемого файла и его загрузка производятся 
повторно при каждом вызовеinclude(). Это означает, что если содержание 
включаемого файла с момента предыдущего вызова изменилось, то 
загрузится новое содержание. 
Оператор include() также можно включать в тело условного оператора. 
Несмотря на сходство по внешнему виду с функцией, include() функцией 

не является, а представляет собой специальную конструкцию языка. 
PHP содержит множество функций, дающих информацию о файлах. 

Наиболее употребимыми являются: 
• file_exists() - определяет существование файла. Например: 

• if ( !file_exists( "aaa.php" ) ) 

•   echo "Внимание! Файл aaa.php не найден!"; 

• is_file() - определяет, является ли исследуемый объект файлом. 
Например: 

• if ( is_file( "bbb.txt" ) ) 

•   echo "Можете не сомневаться, bbb.txt - это файл"; 

• is_dir() - определяет, является ли исследуемый объект каталогом. 
Например: 

• if ( is_dir( "/tmp" ) ) 

•   echo "Действительно, /tmp - это каталог"; 

• is_readable() - определяет, доступен ли файл для чтения. Например: 

• if ( is_readable( "db.dbf" ) ) 

•   echo "db.dbf можно читать"; 

• is_writable() - определяет, доступен ли файл для записи. Например: 

• if ( is_writable( "db.dbf" ) ) 

•   echo "В db.dbf писать можно"; 

• filesize() - определяет размер файла в байтах. 
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• filemtime() - определяет дату и время последнего изменения файла. 

• fileatime() - определяет дату и время последнего обращения к файлу. 

Время возвращается в формате Unix, т.е. представляет собой 
количество секунд, прошедших после 1 января 1970 г. В примере 2 это 
число преобразуется в понятный для человека формат с помощью 
функции date(). Подробнее об этой функции можно узнать в разделе 
"Дополнительные возможности". 
Пример 3 

<html> 
<head> 
<title>Информация о файле</title> 
</head> 
<body> 
<?php 
$file = "top.php"; 
infoFile ( $file ); 
function infoFile ( $f ) 
  { 
   if ( !file_exists( $f ) ) 
     {      
      echo "$f не найден!"; 
      return; 
     } 
   echo "$f - ".( is_file( $f ) ? "" : "не " )."файл<br>"; 
   echo "$f - ".( is_dir( $f ) ? "" : "не " )."каталог<br>"; 
   echo "$f ".( is_readable( $f ) ? "" : "не " )."доступен для чтения<br>"; 
   echo "$f ".( is_writable( $f ) ? "" : "не " )."доступен для записи<br>"; 
   echo "размер $f в байтах - ".( filesize( $f ) )."<br>"; 
   echo "последнее изменение $f - ".( date( "d M Y H:i", filemtime( $f ) ) 
)."<br>"; 
   echo "последнее обращение к $f - ".( date( "d M Y H:i", fileatime( $f ) ) 
)."<br>"; 
  } 
?> 
</body> 
</html> 

 
top.php - файл 
top.php - не каталог 
top.php доступен для чтения 
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top.php доступен для записи 
размер top.php в байтах - 732 
последнее изменение top.php - 04 Oct 2005 20:21 
последнее обращение к top.php - 20 Oct 2005 14:01 
Внимание! С удаленными файлами эти функции не работают. Их можно 

применять только к локальной файловой системе. 
PHP содержит множество функций управления файлами. Наиболее 

употребимыми являются: 
touch() - создает пустой файл с заданным именем. Если такой файл уже 
существует, то функция изменит дату модификации. Например: 

• touch( "ex1.txt" ); 

copy() - копирует файл. Для копирования файлов в php применяется 
функция copy ($source, $result). Ей нужно передать лишь два параметра - 
источник $source и имя файла-копии - $result. Стоит отметить, что следует 
указывать полные адреса к файлам. Пример применения функции copy: 

• <?php 

• if (copy('Z:/home/site/www/file.txt', 'Z:/home/site/www/file2.txt')) 

• { echo "Копирование успешно выполнено"; } 

• else 

• { echo "Ошибка при копировании"; } 

• ?> 

unlink() - удаляет заданный файл. Например: 

• <?php 

• if (unlink('filename.txt')) 

• { echo "Файл удален"; } 

• else 

• { echo "Ошибка при удалении файла"; } 

• ?> 

fopen( ) - открывает локальный или удаленный файл и возвращает 
указатель на него. Указатель используется во всех операциях с 
содержимым файла. Аргументы: имя файла и режим открытия. 
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r чтение. Указатель файла устанавливается на его начало 

r+ чтение и запись. Указатель файла устанавливается на его начало 

w 
запись. Указатель файла устанавливается на его начало. Все старое 
содержимое файла теряется. Если файл с указанным именем не 
существует, функция пытается его создать 

w+ 
чтение и запись. Указатель файла устанавливается на его начало. Все 
старое содержимое файла теряется. Если файл с указанным именем не 
существует, функция пытается его создать 

a 
запись. Указатель файла устанавливается на его конец. Если файл с 
указанным именем не существует, функция пытается его создать 

a+ 
чтение и запись. Указатель файла устанавливается на его конец. Если 
файл с указанным именем не существует, функция пытается его 
создать 

Например: 

• $fp = fopen( "http://www.php.net/", "r" ); // для чтения 

• $fp = fopen( "ex1.txt", "w" );             // для записи 

• $fp = fopen( "ex2.txt", "a" );             // для добавления в конец 

Если открыть файл не удалось, то можно прервать выполнение 
программы. Например: 

• $fp = fopen( "ex1.txt", "w" ) or die ( "Не удалось открыть файл" ); 

fclose() - закрывает файл. Аргумент: указатель файла, полученный ранее 
от функции fopen(). Например: 

• fclose( $fp ); 

feof() - проверка конца файла. Аргумент: указатель файла. 

fgetc() - чтение очередного символа из файла. Аргумент: указатель файла. 

fgets() - чтение очередной строки файла. Аргументы: указатель файла и 
длина считываемой строки. Операция прекращается либо после 
считывания указанного количества символов, либо после обнаружения 
конца строки или файла. 

Пример 4 

<html> 
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<head> 
<title>Чтение строк из файла</title> 
</head> 
<body> 
<?php 
$fp = fopen( "ex1.txt", "r" ) or die ( "Не удалось открыть файл" ); 
while ( ! feof ( $fp ) ) 
   echo ( fgets( $fp, 1024 ) )."<br>"; 
?> 
</body> 
</html> 

fread() - общая функция чтения из файла. Аргументы: указатель файла и 
количество считываемых символов. 

fseek() - отступ от начала файла. Аргументы: указатель файла и смещение. 

Пример 5 

<html> 
<head> 
<title>Вывод на экран второй половины файла</title> 
</head> 
<body> 
<?php 
$f = "ex1.txt"; 
$fp = fopen( $f, "r" ) or die ( "Не удалось открыть $f" ); 
$fsize = filesize( $f ); 
$half = (int)( $fsize / 2 ); 
fseek ( $fp, $half ); 
echo ( fread( $fp, ($fsize - $half) ) ); 
?> 
</body> 
</html> 

fputs() - запись строки в файл. Аргументы: указатель файла и строка. 

fwrite() - полный аналог функции fputs( ). 

Пример 6 

<html> 
<head> 
<title>Запись и добавление в файл</title> 
</head> 
<body> 
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<?php 
$fp = fopen( "ex2.txt", "w" ) or die ( "Не удалось открыть файл" ); 
fputs( $fp, "Запись в файл\n" ); 
fclose( $fp ); 
$fp = fopen( "ex2.txt", "a" ) or die ( "Не удалось открыть файл" ); 
fputs( $fp, "Добавление в конец файла" ); 
fclose( $fp ); 
?> 
</body> 
</html> 

flock() - блокирует файл, т.е. не позволяет другим пользователям читать 
этот файл или писать в него, пока тот, кто наложил блокировку не 
закончит работу с данным файлом. Аргументы: указатель файла и номер 
режима блокировки. 

1 Можно читать, нельзя писать 

2 Нельзя ни читать, ни писать 

3 Снятие блокировки 

Пример 7 

• <html> 

• <head> 

• <title>Блокировка файла</title> 

• </head> 

• <body> 

• <?php 

• $fp = fopen( "ex1.txt", "a" ) or die ( "Не удалось открыть файл" ); 

• flock( $fp, 2 ); // Полная блокировка 

• // Запись в файл 

• flock( $fp, 3 ); // Снятие блокировки 

• fclose( $fp ); 

• ?> 

• </body> 
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• </html> 

Блокировка с помощью flock() не является абсолютной. С ней будут 
считаться только те программы, которые тоже используют эту функцию. 

Работа с каталогами 
В PHP есть несколько функций для работы с каталогами: 

mkdir() - создание каталога. Аргументы: путевое имя каталога и режим 
доступа. Режим доступа - восьмеричное число из трех цифр с ведущим 
нулем. Первая цифра - право доступа для владельца, вторая - для группы, 
третья - для всех остальных. В системе Windows режим доступа 
игнорируется. В системе UNIX определены следующие права доступа: 

0 Нет доступа 

1 Доступ для запуска 

2 Доступ для записи 

3 Доступ для записи и запуска 

4 Доступ для чтения 

5 Доступ для чтения и запуска 

6 Доступ для чтения и записи 

7 Полный доступ 

Например, право полного доступа для владельца, чтения и запуска 
для группы и запуска для всех остальных: 

• mkdir( "testdir", 0751 ); 

rmdir() - удаление каталога. Аргумент: путевое имя каталога. Удалить 
можно лишь пустой каталог при наличии права на это. При успешном 
выполнении функция возвращает true. 

opendir() - открытие каталога. Аргумент: путевое имя каталога. В случае 
возникновения ошибки функция возвращает false. Ошибка при открытии 
может быть вызвана тем, что каталог не существует или программа не 
имеет права его читать. 

readdir() - чтение каталога. Аргумент: путевое имя каталога. Возвращает 
строку, содержащую имя найденного файла или подкаталога. По 
достижении конца каталога функция возвращаетfalse. 

Пример 8 
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<html> 
<head> 
<title>Чтение каталога</title> 
</head> 
<body> 
<?php 
$d = "testdir"; 
$dh = opendir( $d ) or die ( "Не удалось открыть каталог $d" ); 
while ( $f = readdir( $dh ) ) 
   echo "$f<br>"; 
?> 
</body> 
</html> 

Проверочное выражение цикла сработает не так, как хотелось бы, 
если в каталоге есть файл с именем "0". В таком случае имя "0" будет 
преобразовано в 0, что вызовет завершение цикла. Избежать подобного 
можно, если принять дополнительные меры безопасности, изменив 
проверочное выражение: 

gettype( $f = readdir( $dh ) ) != "boolean" 

Помимо использования функция fgetc() fgets() fgetss(), Вы можете 
использовать 
$file = file($filename). Она читает $filename в массив($file). 
 
Пример: 

$file=file($filename); 
for ($i=0; $i<=count($file); $i++) { 
    echo $file[$i], "<br />"; 
} 

 
3. Работа с датами и временем. 

 
В распределенных системах, таких, как Интернет, время играет 

особую роль. Из-за незначительного расхождения системных часов игрок 
на рынке Forex может потерять десятки тысяч долларов в течение 
нескольких минут; система деловой разведки ошибется в составлении 
прогноза; серверы NNTP в процессе синхронизации потеряют важную 
информацию, нужную пользователю и т.д. 

PHP содержит множество функций для работы с датой и временем. 
Наиболее употребимыми являются: 
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• time( ) - возвращает текущее абсолютное время. Это число равно 
количеству секунд, которое прошло с полуночи 1 января 1970 года (с 
начала эпохи UNIX). 

• getdate( ) - считывает информацию о дате и времени. Возвращает 
ассоциативный массив, содержащий информацию по заданному или по 
текущему (по умолчанию) времени. Массив содержит следующие 
элементы: 

seconds Секунды (0-59) 

minutes Минуты (0-59) 

hours Часы (0-23) 

mday День месяца (1-31) 

wday День недели (0-6), начиная с воскресенья 

mon Месяц (1-12) 

year Год 

yday День года (0-365) 

weekday Название дня недели (например, Friday) 

month Название месяца (например, January) 

0 Абсолютное время 

 
Пример 1 

<html> 
<head> 
<title>Использование getdate()</title> 
</head> 
<body> 
<?php 
$d = getdate(); // использовано текущее время 
foreach ( $d as $key => $val ) 
echo "$key = $val<br>"; 
echo "<hr>Сегодня: $d[mday].$d[mon].$d[year]"; 
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?> 
</body> 
</html>seconds = 21 

minutes = 4 
hours = 12 
mday = 10 
wday = 4 
mon = 11 
year = 2005 
yday = 313 
weekday = Thursday 
month = November 
0 = 1131613461 

 
 
Сегодня: 10.11.2005  
 
date( ) - форматирование даты и времени. Аргументы: строка 
формата и абсолютное время. Второй аргумент необязателен. 
Возвращает строку с заданной или текущей датой в указанном 
формате. Строка формата может содержать следующие коды: 

a Включено обозначение "am" или "pm" 

A Включено обозначение "AM" или "PM" 

d День месяца (01-31) 

D Сокращенное название дня недели (три буквы) 

F Полное название месяца 

g Часы (12-часовой формат без ведущих нулей) 

G Часы (24-часовой формат без ведущих нулей) 

h Часы (12-часовой формат) 

H Часы (24-часовой формат) 

i Минуты (00-59) 
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j День месяца без ведущих нулей (1-31) 

l Полное название дня недели 

L Признак високосного года (0 или 1) 

m Месяц (01-12) 

M Сокращенное название месяца (три буквы) 

n Месяц (1-12) 

s Секунды (00-59) 

t Количество дней в данном месяце (от 28 до 31) 

U Абсолютное время 

w Номер дня недели (0 - воскресенье, 6 - суббота) 

y Год (два разряда) 

Y Год (четыре разряда) 

z День года (0-365) 

Z Смещение часового пояса в секундах (от -43200 до 43200) 

Любая другая информация, включенная в строку формата, будет 
вставлена в возвращаемую строку. Если в строку формата нужно добавить 
символы, которые сами по себе являются кодами формата, то перед ними 
надо поставить обратную косую черту "\". Символы, которые становятся 
кодами формата при добавлении к ним обратной косой, нужно предварять 
двумя косыми. Например, если необходимо добавить в строку "n", то надо 
ввести "\\n", поскольку "\n" является символом новой строки. 

Пример 2 

<html> 
<head> 
<title>Использование date()</title> 
</head> 
<body> 
<?php 
echo date( "Сегодня d.m.y H:i" ); 
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?> 
</body> 
</html> 

Результат: 
Сегодня: 10.11.05 13:03 
 
mktime( ) - возвращает абсолютное время, которое затем можно 
использовать с функциямиdate() или getdate(). Принимает до шести 
целочисленных аргументов в следующем порядке:  
часы 
минуты 
секунды 
месяц 
день месяца год 
Пример 3 

<html> 
<head> 
<title>Использование mktime()</title> 
</head> 
<body> 
<?php 
echo date( "j of F Y, \a\\t g.i a, l", mktime( 13, 30, 0, 1, 22, 1971 ) ); 
?> 
</body> 
</html> 

Результат: 
22 of January 1971, at 1.30 pm, Friday  

 
checkdate( ) - проверка правильности даты. Аргументы: месяц, день, 
год. Возвращает true, если дата правильная, т.е.  месяц - целое число 
от 1 до 12; день - целое число, не превышающее общего количества 
дней в данном месяце. При этом високосные годы обрабатываются 
корректно; год - целое число от 1 до 32767. 
Например: 

if ( !checkdate( $month, 1, $year ) ) 
{ 
$d = getdate(); 
$month = $d[mon]; 
$year = $d[year]; 
} 
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Дата может находиться в допустимом диапазоне, но остальные 
функции работы с датами не примут это значение. Так, нельзя 
использовать mktime() для годов до 1902, а также следует 
использовать ее осторожно для годов до 1970. 
strftime( ) - формирование локальной даты и времени. Аргументы: 
строка формата и абсолютное время. Второй аргумент необязателен. 
Возвращает строку с заданной или текущей датой в указанном 
формате. При этом названия месяцев и дней недели извлекается из 
локали, выбранной с помощью функции setlocate( ) Строка формата 
может содержать следующие коды: 

%a Сокращенное название дня недели 

%A Полное название дня недели 

%b Сокращенное название месяца 

%B Полное название месяца 

%c Предпочтительный формат даты и времени 

%C Номер века 

%d День месяца (1-31) 

%D То же, что и %m/%d/%y 

%e Месяц (1-12) 

%h То же, что и %b 

%H Часы (24-часовой формат) 

%I Часы (12-часовой формат) 

%j День года (0-365) 

%m Месяц (1-12) 

%M Минуты 

%n Символ новой строки 
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%p Включено обозначение "am" или "pm" 

%r Время с использованием a.m./p.m.-нотации 

%R Время в 24-часовом формате 

%S Секунды (00-59) 

%t Символ табуляции 

%T То же, что и %H:%M:%S 

%u Номер дня недели (1 - понедельник, 7 - воскресенье) 

%U 
Номер недели. Отсчет начинается с первого воскресенья 
года 

%V 
Номер недели по ISO 8601:1988. Первая неделя должна 
иметь не менее четырех дней, а понедельник считается 
первым днем 

%W 
Номер недели. Отсчет начинается с первого 
понедельника года 

%w Номер дня недели (0 - воскресенье, 6 - суббота) 

%x Предпочтительный формат даты без времени 

%X Предпочтительный формат времени без даты 

%y Год (два разряда) 

%Y Год (четыре разряда) 

%Z Часовой пояс (имя или сокращение) 

%% Символ "%" 

Любая другая информация, включенная в строку формата, будет 
вставлена в возвращаемую строку. 
Пример 4 

<html> 
<head> 
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<title>Использование strftime()</title> 
</head> 
<body> 
<?php 
echo strftime("%A %d %B %Y %H:%M<br>"); 
error_reporting(E_ALL & ~E_WARNING); 
setlocale('LC_ALL',''); 
echo strftime("Сегодня %A %d %B %Y %X<br>"); 
echo strftime("%Z<br>"); 
?> 
</body> 
</html> 

Результат:  
Tuesday 15 November 2005 13:11 
Сегодня вторник 15 Ноябрь 2005 13:11:14 
Московское время (зима) 
 
Еще примеры: 

date("l dS of F Y h:i:s A") : 

 
Friday 28th 2013f June 2013 02:58:00 PM 
 

date("Сегодня d.m.Y") : 

 
Сегодня 28.06.2013  
 

date("Этот файл датирован d.m.Y", filectime(__FILE__)) : 

 
Этот файл датирован 30.08.2011 
 

// Активизируем текущую локаль (иначе дата будет на английском). 
setlocale(LC_ALL, ''); 
// Выводим 2 предложения. 
echo strftime("%B %Y года, %d число. 

Был %A, часы показывали %H:%M."); 

 
June 2013 года, 28 число. Был Friday, часы показывали 14:58. 
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Очень интересное решение по нахождению вчерашнего дня написал 
Bermuda с PHP Club: 

$time = strtotime("-1 day"); 
$fecha = date("Y-m-d", $time); 

 

4. Работа с массивами и функции массивов. 
 

Массив представляет собой совокупность объектов, имеющих 
одинаковые размер и тип. Каждый объект в массиве 
называется элементом массива. Создать новый массив в PHP несложно. 
При объявлении индексируемого массива после имени переменной 
ставится пара квадратных скобок ([ ]): 
$languages [ ] = "Spanish";  
// $languages[0] = "Spanish" 

После этого в массив можно добавлять новые элементы, как 
показано ниже. Обратите внимание: новые элементы добавляются без 
явного указания индекса. В этом случае новый элемент добавляется в 
позицию, равную длине массива плюс 1: 
$languages[ ] = "English"; // $1anguages[l] = "English";  
$languagest ] = "Gaelic"; // $languages[2] = "Gaelic"; 

Кроме того, новые элементы можно добавлять в конкретную 
позицию массива. Для этого указывается индекс нового элемента: 
$languages[15] = "Italian";  
$languages[22] = "French"; 
Ассоциативные массивы создаются аналогичным образом: 
$languages["Spain"] = "Spanish";  
$languages["France"] = "French"; 

При создании массивов используются три стандартные языковые 
конструкции: 

• аrrау( ); 

• list( ); 

• range( ). 

Хотя все три случая приводят к одному результату - созданию массива, 
в некоторых случаях одна конструкция может оказаться предпочтительнее 
других. Далее приведены описания и примеры использования каждой 
конструкции.  
аггау( ) 
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Функция array( ) получает ноль или более элементов и возвращает 
массив, состоящий из указанных элементов. Ее синтаксис: 
array ( [элемент1, элемент2...] ). Вероятно, array( ) является всего лишь 
более наглядной записью для создания массива, используемой для 
удобства программиста. Ниже показан пример использования array( ) для 
создания индексируемого массива: 
$languages = array ("English". "Gaelic". "Spanish"); 
// $languages[0] = "English". $languages[1] = "Gaelic", 
// $languages[2] = "Spanish" 
А вот как array( ) используется при создании ассоциативных массивов: 
$languages = array("Spain" => "Spanish", 
"Ireland" => "Gaelic". 
"United States" => "English"); 
// $languages["Spain"] = "Spanish" 
// $languages["Ireland"] = "Gaelic" 
// $languages["United States"] = "English" 
Ассоциативные массивы особенно удобны в тех ситуациях, когда 
числовые индексы не имеют логического соответствия. Например, в 
предыдущем примере названия стран вполне естественно ассоциируются с 
языками.  
list( ) 

Конструкция list( ) похожа на аrrау( ), однако ее главная задача - 
одновременное присваивание значений, извлеченных из массива, сразу 
нескольким переменным. Синтаксис команды list( ): 
void list (переменная1 [. переменная2 , ...]). Конструкция list() особенно 
удобна при чтении информации из базы данных или файла. Допустим, вы 
хотите отформатировать и вывести данные, прочитанные из текстового 
файла. Каждая строка файла содержит сведения о пользователе (имя, 
профессия и любимый цвет); компоненты записи разделяются 
вертикальной чертой (|). Типичная строка выглядит так: 
Nino Sanzi|Professional Golfer|green. При помощи list ( ) можно написать 
простой цикл, который будет читать каждую строку, присваивать ее 
компоненты переменным, форматировать и отображать данные. 
Приведенный ниже листинг демонстрирует возможность одновременного 
присваивания нескольким переменным с использованием list ( ): 
// Читать строки, пока не будет достигнут конец файла  
while ($line = fgets ($user_file. 4096)) : 
// Разделить строку функцией split( ). 
// Компоненты присваиваются переменным Sname. $occupation и Scolor. 
list ($name, $occupation, $color) = split( "|", $line); 
// Отформатировать и вывести данные 
print "Name: Sname <br>"; 
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print "Occupation: Soccupation <br>"; 
print "Favorite color: Scolor <br>"; 
end while; 
Каждая строка файла читается, форматируется и выводится в следующем 
виде: 
Name: Nino Sanzi 
Occupation: Professional Golfer 
Favorite color: green 

В приведенном примере применение list( ) зависит от разделения 
строки на элементы функцией split( ). Элементы, полученные в результате 
деления, присваиваются, соответственно, переменным $name, $occupation 
и $color. Дальше все сводится к форматированию данных для вывода в 
конкретном браузере. Удобные средства лексического анализа текстовых 
файлов являются одной из сильных сторон PHP. 
range ( ) 

Конструкция range( ) позволяет легко и быстро создать массив целых 
чисел из интервала, определяемого верхней и нижней границами. Range( ) 
возвращает массив, состоящий из всех целых чисел указанного интервала. 
Синтаксис range( ): 
array range (int нижняя_граница, int верхняя граница) 
Следующий пример наглядно показывает, насколько удобна эта 
конструкция: 
$lottery = range(0,9); 
// $lottery = array(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) 

Как видно из приведенного фрагмента, в параметрах range( ) был 
указан интервал от 0 до 9 и массив $lottery был заполнен целыми числами 
из этого интервала. 

Со временем ваши программы станут более сложными, и 
возможностей простых одномерных массивов окажется недостаточно для 
хранения необходимой информации. Многомерный массив (массив 
массивов) предоставляет в распоряжение программиста более 
эффективные средства для хранения информации, требующей 
дополнительного структурирования. Создать многомерный массив 
несложно - просто добавьте дополнительную пару квадратных скобок, 
чтобы вывести массив в новое измерение: 
$chessboard [1] [4] = "King"; // Двухмерный массив 
$capitals["USA"] ["Ohio"] = "Columbus": // Двухмерный массив 
$streets["USA"]["Ohio"]["Columbus"] = "Harrison"; // Трехмерный массив, 
В качестве примера рассмотрим массив, в котором хранится информация 
о десертах и особенностях их приготовления. Обойтись одномерным 
массивом было бы довольно трудно, но двухмерный массив подходит как 
нельзя лучше: 
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$desserts = аrrау( 
"Fruit Cup" => array ( 
"calories" => "low", 
"served" -> "cold", 
"preparation" => "10 minutes" 
), 
"Brownies" => array ( 
"calories" -> "high", 
"served" => "piping hot", 
"preparation" => "45 minutes" 
) 
); 

После создания массива к его элементам можно обращаться по 
соответствующим ключам: 
$desserts["Fruit Cup"]["preparation"] // возвращает "10 minutes" 
$desserts["Brownies"]["calories"] // возвращает "high" 
Присваивание значений элементам многомерных массивов выполняется 
так же, как и в одномерных массивах: 
$desserts["Cake"]["calories"] = "too many"; 
// Присваивает свойству "calories" объекта "Cake" значение "too many" 
Хотя в многомерных массивах появляются новые уровни логической 
организации данных, многомерные массивы создаются практически так 
же, как и одномерные. Впрочем, ссылки на многомерные массивы в 
строках требуют особого внимания; этой теме посвящен следующий 
раздел. 

Поиск элементов относится к числу важнейших операций с 
массивами. В PHP существует несколько стандартных функций, 
позволяющих легко находить в массиве нужные ключи и значения. 
in_array( ) 

Функция in_array ( ) проверяет, присутствует ли в массиве заданный 
элемент. Если поиск окажется удачным, функция возвращает TRUE, в 
противном случае возвращается FALSE. Синтаксис функции in_array( ): 
bool in_array(mixed элемент, array массив) 
Эта функция особенно удобна тем, что вам не приходится в цикле 
перебирать весь массив в поисках нужного элемента. В следующем 
примере функция in_array( ) ищет элемент "Russian" в массиве $languages: 
$languages = array("English", "Gaelic", "Spanish"): 
$exists = in_array("Russian", $languages); // $exists присваивается FALSE 
$exists = in_array("English", $languages): // $exists присваивается TRUE 
Функция in_array( ) часто встречается в управляющих конструкциях, 
когда ее возвращаемое значение (TRUE/FALSE) используется для выбора 
одного из двух вариантов продолжения. В следующем примере функция 
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in_array( ) используется для выбора одного из двух вариантов в условной 
команде if: 
// Ввод данных пользователем 
$language = "French"; $email = "wjgilmore@hotmail.com"; 
// Если язык присутствует в массиве 
if (in_array($language. $languages)) : 
// Подписать пользователя на бюллетень. 
// Обратите внимание: в PHP нет стандартной функции с именем 
// subscribe_user(). В данном примере эта функция просто имитирует 
// процесс подписки. 
subscribe_user($email, $language); 
print "You are now subscribed to the $language edition of the newsletter."; 
// Язык отсутствует в массиве 
else : 
print "We're sorry, but we don't yet offer a $language edition of the newsletter". 
endif; 
array_keys( ) 

Функция array_keys( ) возвращает массив, содержащий все ключи 
исходного массива, переданного в качестве параметра. Если при вызове 
передается дополнительный параметр искомый_элемент, возвращаются 
только ключи, которым соответствует заданное значение; в противном 
случае возвращаются все ключи массива. Синтаксис функции array_keys( 
): 
array array_keys (array массив [, mixed искомый_элемент]) 
Рассмотрим пример использования функции array_keys( ) для получения 
ключа заданного элемента: 
$great_wines = array ("Australia" => "Clarendon Hills 96", 
"France" => "Comte George de Vogue 97", 
"Austria" => "Feiler Artinger 97"); 
$great_labels = array_keys($great_wines); 
// $great_labels = array("Australia", "France", "Austria"); 
$great_labels = array_keys($great_wines, "Clarendon Hills 96"); 
// $great_labels = array("Australia"); 
Функция array_keys( ) позволяет очень легко получить все ключи 
ассоциативного массива -- например, в предыдущем случае ими были 
названия стран, в которых производятся различные сорта вин. 
array_values( ) 

Функция array_values( ) возвращает массив, состоящий из всех 
значений исходного массива, переданного в качестве параметра. 
Синтаксис функции array_values( ): 
array array_values(array массив) 
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Вернемся к предыдущему примеру, в котором функция array_keys( ) 
использовалась для получения всех значений ключей. На этот раз функция 
array_values( ) возвращает все значения, соответствующие ключам: 
// $great_wines = array ("Australia" => "Clarendon Hills 96", 
// "France" => "Comte George de Vogue 97", 
// "Austria" => "Feiler Artinger 97"); 
$great_labels = array_values($great_wines); 
// $great_labels = аrrау("Clarendon Hills 96", 
// "Comte George de Vogue 97", 
// "Feiler Artinger 97"); 
Функции array_keys( ) и array_values( ) дополняют друг друга, 
позволяяпри необходимости получить все составляющие той или иной 
стороны ассоциативного массива. 
array_push( ) 

Функция array_push( ) присоединяет (то есть дописывает в конец 
массива) один или несколько новых элементов. Синтаксис функции 
array_push( ): 
int array_push(array массив, mixed элемент [, ...]) 
Длина массива возрастает прямо пропорционально количеству его 
элементов. Это продемонстрировано в следующем примере: 
$languages = array("Spanish", "English", "French"); 
array_push($languages, "Russian", "German", "Gaelic"); 
// $languages = array("Spanish", "English", "French", 
// "Russian", "German", "Gaelic") 
У функции array_push( ), как и у многих стандартных функций PHP, 
существует «двойник» -- функция аrrау_рор( ), предназначенная для 
извлечения элементов из массива. Главное различие между этими 
функциями заключается в том, что array_push( ) может добавлять 
несколько элементов одновременно, а аrrау_рор( ) удаляет элементы 
только по одному. 
аrr ау_рор( ) 

Результат работы функции аrrау_рор( ) прямо противоположен 
array_push( ) -- эта функция извлекает (то есть удаляет) последний элемент 
из массива. Извлеченный элемент возвращается функцией. Синтаксис 
функции аrrау_рор( ): 
аrrау_рор(аrrау массив) 
При каждом выполнении аrrау_рор( ) размер массива уменьшается на 1. 
Рассмотрим пример: 
$languages = array("Spanish", "English", "French", 
"Russian", "German", "Gaelic"); 
$a_language = array_pop($languages): // $a_language = "Gaelic" 
$a_language = array_pop($languages): // $a_language = "German" 
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// $languages = array ("Spanish", "English", "French", "Russian"); 
Функции array_push( ), и array_pop( ) удобны тем, что с их помощью 
можно выполнять операции с элементами и управлять размером массива, 
не беспокоясь о неинициализированных или пустых элементах. Такое 
решение работает намного эффективнее, чем любые попытки управления 
этими факторами со стороны программиста. 
array_shift( ) 

Функция array_shift( ) аналогична аrrау_рор( ) с одним отличием: 
элемент удаляется из начала (левого края) массива. Все остальные 
элементы массива сдвигаются на одну позицию к началу массива. У 
функции array_shift( ) такой же синтаксис, как и у аггау_рор( ): 
array_shift(array массив) 
При работе с функцией array_shift( ) необходимо помнить, что элементы 
удаляются из начала массива, как показывает следующий пример: 
$languages = array("Spanish", "English", "French", "Russian"); 
$a_language = array_shift($languages); // $a_language = "Spanish"; 
// $languages = array("English", "French", "Russian"); 
array_unshift( ) 

Функция array_unshift( ) дополняет array_shift( ) -- новый элемент 
вставляется в начало массива, а остальные элементы сдвигаются на одну 
позицию вправо. Синтаксис команды array_unshift( ): 
1nt array_unshift(array массив, mixed переменная1 [....переменная2]) 
При одном вызове функции можно добавить как один, так и несколько 
элементов, при этом размер массива возрастает пропорционально 
количеству добавленных элементов. Пример добавления нескольких 
элементов: 
$ languages = array("French", "Italian", "Spanish"); 
array_unshift($languages, "Russian", "Swahili", "Chinese"); 
// $languages = array("Russian", "Swahili", "Chinese", 
// "French", "Italian", "Spanish"); 
array_pad( ) 

Функция array_pad( ) позволяет быстро увеличить массив до 
желаемого размера посредством его дополнения стандартными 
элементами. Синтаксис функции array_pad( ): 
array arrap_pad(array массив, int размер, mixed значение): 
Параметр размер определяет новую длину массива. 
Параметр значение задает стандартное значение, присваиваемое 
элементам во всех новых позициях массива. При использовании 
array_pad( ) необходимо учитывать некоторые обстоятельства: 
Если размер положителен, массив дополняется справа, а если отрицателен 
- слева. 
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Если абсолютное значение параметра размер меньше либо равно длине 
массива, никаких действий не выполняется. 
Абсолютным значением (модулем) целого числа называется его значение 
без знака. Например, абсолютное значение чисел 5 и -5 равно 5. 
reset( ) 

Функция reset( ) переводит внутренний указатель текущей позиции в 
массиве к первому элементу. Кроме того, она возвращает значение 
первого элемента. Синтаксис функции reset( ): 
mixed reset (array массив) 
Рассмотрим следующий массив: 
$fruits = array("apple", "orange", "banana"); 
Допустим, указатель текущей позиции в этом массиве установлен на 
элемент "orange". Команда: 
$a_fruit = reset($fruits); 
вернет указатель в начало массива, то есть на элемент "apple", и вернет это 
значение, если результат вызова reset( ) используется в программе. 
Возможен и упрощенный вариант вызова: 
reset($fruits); 
В этом случае указатель переходит к первому элементу массива, а 
возвращаемое значение не используется. 
each ( ) 

Функция each( ) при каждом вызове выполняет две операции: она 
возвращает пару «ключ/значение», на которую ссылается указатель 
текущей позиции, и перемещает указатель к следующему элементу. 
Синтаксис функции each( ): 
array each (array массив) 
Для удобства each ( ) возвращает ключ и значение в виде массива из 
четырех элементов; ключами этого массива являются 0, 1, value и key. 
Возвращаемый ключ ассоциируется с ключами 0 и key, а возвращаемое 
значение - с ключами 1 и value. 
В следующем примере функция each ( ) возвращает элемент, находящийся 
в текущей позиции: 
// Объявить массив из пяти элементов 
$spices = array("parsley", "sage", "rosemary", "thyme", "pepper"); 
// Установить указатель на первый элемент массива 
reset($spices); 
// Создать массив $a_sp1ce. состоящий из четырех элементов 
$a_spice = each($spices); 
В результате выполнения приведенного фрагмента массив $a_spice будет 
содержать следующие пары «ключ/значение»: 

• 0 => 0; 
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• 1 => "parsley"; 

• key => 0; 

• value => "parsley". 

После этого строку "parsley" можно вывести любой из следующих команд: 
print $a_spice[1]: print $a_spice["value"]; 
Функция each() обычно используется в сочетании с list( ) в циклических 
конструкциях для перебора всех или некоторых элементов массива. При 
каждой итерации each( ) возвращает либо следующую пару 
«ключ/значение», либо логическую ложь при достижении последнего 
элемента массива. Вернемся к массиву $spices; чтобы вывести все 
элементы на экран, можно воспользоваться следующим сценарием: 
// Сбросить указатель текущей позиции 
reset($spices); 
// Перебрать пары "ключ/значение", ограничиваясь выводом значения 
while (list ($key, $val) = each ($spices) ) : 
print "$val <br>" 
endwhile; 
end( ) 
Функция end( ) перемещает указатель к позиции последнего элемента 
массива. Синтаксис функции end( ): 
end (array массив) 
next( ) 

Функция next ( ) смещает указатель на одну позицию вперед, после 
чего возвращает элемент, находящийся в новой позиции. Если в 
результате смещения 
указатель выйдет за пределы массива, next ( ) возвращает ложное 
значение. Синтаксис функции next ( ): 
mixed next (array массив) 
Недостаток функции next ( ) заключается в том, что ложное значение 
возвращается и для существующих, но пустых элементов массива. Если 
вы хотите провести обычный перебор, воспользуйтесь функцией each( ). 
prev( ) 

Функция prev( ) аналогична next ( ) за одним исключением: 
указатель смещается на одну позицию к началу массива, после чего 
возвращается элемент, находящийся в новой позиции. Если в результате 
смещения указатель окажется перед первым элементом массива, prev( ) 
вернет ложное значение. Синтаксис функции prev( ): 
mixed prev (array массив) 
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Недостаток функции prev( ) заключается в том, что ложное значение 
возвращается и для существующих, но пустых элементов массива. Если 
вы хотите провести обычный перебор, воспользуйтесь функцией each( ). 
array_walk( ) 

Функция array_walk( ) позволяет применить функцию к нескольким 
(а возможно, всем) элементам массива. Синтаксис функции array_walk( ): 
int array_walk(array массив, string имя_функции [, mixed данные]) 
Функция, заданная параметром имя_функции, может использоваться для 
различных целей -- например, для поиска элементов с определенными 
характеристиками или модификации содержимого массива. В 
ассоциативных массивах функция имя_функции должна получать 
минимум два параметра -- элемент массива и ключ. Если указан 
необязательный третий параметр данные, он становится третьим 
параметром. В следующем примере функция array_walk( ) используется 
для удаления дубликатов из массива: 
function delete_dupes($element) { 
static $last=""; if ($element == $last) 
unset($element); else . '' 
$last=$element: 
} 
$emails = array("blah@blah.com", "chef@wjgilmore.com", "blah@blah.com"); 
sort($emails); 
reset($emails); 
array_walk($emails,"delete_dupes"); 
// $emails = array("chef@wjgilmore.com", "blah@blah.com"); 
array_reverse( ) 

Функция array_reverse( ) позволяет легко перейти к 
противоположному порядку элементов, составляющих массив. Синтаксис 
функции array_reverse( ): 
array array_reverse(array массив) 
Рассмотрим пример использования функции array_reverse( ): 
$us_wireproducers = array ("California", "Oregon", "New York". 
"Washington"); 
$us_wine_producers - array_reverse (Sus_wine_producers); 
// $us_wine_producers = array ("Washington". "New York", "Oregon". 
"California"); 
При вызове array_reverse( ) для ассоциативного массива пары 
«ключ/значение» сохраняются, изменяется только порядок элементов 
массива. 
array_flip( ) 

Функция array_flip( ) меняет местами ключи и значения элементов 
массива. Синтаксис функции array_flip( ): 
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array array_flip(array массив) 
В следующем примере функция array_flip( ) меняет местами все ключи и 
значения элементов: 
$languages = array("Spain" => "Spanish", "France" => "French", "Italy" => 
"Italian"); 
$languages = array_flip($languages); 
// $languages = array("Spanish" => "Spain", // "French" => "France", // 
"Italian" => "Italy"); 
Помните: функция array_flip( ) не изменяет порядок элементов массива. 
Для этой цели используется функция array_reverse( ). 
sizeof( ) 

Функция sizeof ( ) возвращает количество элементов в массиве. 
Синтаксис функции sizeof ( ): 
int sizeof (array массив) 
Вероятно, функция sizeof ( ) будет часто встречаться в ваших web-
приложениях. Ниже приведен краткий пример ее использования (кстати, 
предыдущий пример тоже относится к числу стандартных применений 
sizeof ( )): 
$pasta = array("bowties", "angelhair", "rigatoni"); 
$pasta_size = sizeof($pasta); 
// $pasta_size = 3 
У функции sizeof ( ) существует и другая, расширенная форма -- count ( ) 
(см. ниже). 
count( ) 

Функция count( ) выполняет ту же операцию, что и sizeof ( ), -- она 
возвращает количество значений, содержащихся в массиве. Синтаксис 
функции count ( ): 
int count (mixed переменная) 
Единственное различие между sizeof ( ) и count( ) заключается в том, что в 
некоторых ситуациях count ( ) возвращает дополнительную информацию: 

• если переменная существует и является массивом, count ( ) 
возвращает количество элементов в массиве; 

• если переменная существует, но не является массивом, функция 
возвращает значение 1; 

• если переменная не существует, возвращается значение 0. 

array_count_values( ) 
Функция array_count_values( ) является разновидностью sizeof ( ) и 

count ( ). Вместо общего количества элементов она подсчитывает 
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количество экземпляров каждого значения в массиве. Синтаксис функции 
array_count_values( ): 
array array_count_values(array массив): 
В возвращаемом массиве ключами будут значения исходного массива, а 
значениями -- их частоты: 
$states = аrrау("ОН", "ОК", "СА", "РА", "ОН", "ОН", "РА", "АК"); 
$state_freq = array_count_values($states); 
Массив $state_freq заполняется следующими ассоциативными парами 
«ключ/значение»: 
$state_freq = аrrау("ОН" => 3, "ОК" => 1, "СА" => 1, "РА" => 2, "АК" => 1); 
sort( ) 

Простейшая функция sort( ) сортирует элементы массива по 
возрастанию (от меньших к большим). Синтаксис функции sort ( ): 
void sort (array массив) 
Нечисловые элементы сортируются в алфавитном порядке в соответствии 
с ASCII-кодами.  
rsort( ) 

Функция rsort ( ) работает точно так же, как функция sort ( ), за 
одним исключением: элементы массива сортируются в обратном порядке. 
Синтаксис функции rsort ( ): 
void rsort (array массив) 
Массив $cities также сортируется, но на этот раз в порядке, обратном 
алфавитному. Одна из разновидностей этого способа сортировки 
реализована в функции arsort( ), описанной ниже. 
asort( ) 

 asort( ) работает почти так же, как упоминавшаяся выше функция 
sort( ), однако она сохраняет исходную ассоциацию индексов с 
элементами независимо от нового порядка элементов. Синтаксис функции 
asort( ): 
void asort(array массив) 
Вернемся к массиву $cities: 
$cities = array("Aprilia", "Nettuno", "Roma", "Venezia", "Anzio"); 
asort($cities): 
arsort( ) 

Функция arsort ( ) представляет собой разновидность asort( ), которая 
сохраняет исходную ассоциацию индексов, но сортирует элементы в 
обратном порядке. Синтаксис функции arsort( ): 
void arsort (array массив) 
Воспользуемся функцией arsort( ) для сортировки массива $cities: 
$cities = array("Aprilia", "Nettuno", "Roma", "Venezia", "Anzio"); 
arsort($cities); 
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В результате сортировки элементы будут расположены в следующем 
порядке: 
cities[3] = Venezia 
cities[2] = Roma 
cities[l] = Nettuno 
cities[0] = Aprilia 
cities[4] = Anzio 
Обратите внимание на индексы и сравните их с приведенными в описании 
функции rsort( ). Именно в этом и состоит различие между двумя 
функциями. 
ksort( ) 

Функция ksort( ) сортирует массив по ключам, сохраняя исходные 
ассоциации ключей со значениями. Синтаксис функции ksort( ): 
void ksort (array массив) 
krsort( ) 

Функция krsort( ) почти аналогична ksort( ), однако ключи 
сортируются в обратном порядке. Синтаксис функции krsort( ): 
void krsort (array $массив) 
Рассмотрим сортировку массива $wi reproducers функцией krsort( ): 
$wine_producers = array ("America" => "Napa Valley", 
"Italy" => "Tuscany", 
"Australia" => "Ruthgerlen", 
"France" => "Loire". 
"Chile" => "Rapel Valley"); 
krsort($wine_producers); 
В результате сортировки элементы будут расположены в следующем 
порядке: 
"Italy" => "Tuscany" 
"France" => "Loire" 
"Chile" => "Rapel Valley" 
"Australia" => "Ruthgerlen" 
"America" => "Napa Valley" 
usort( ) 

Функция usort( ) дает возможность отсортировать массив на 
основании критерия, определяемого программистом. Для этого usort( ) в 
качестве параметра передается имя функции, определяющей порядок 
сортировки. Синтаксис функции usort( ): 
void usort (array массив, string имя_функции) 
В параметре массив передается имя сортируемого массива, а в параметре 
имя_функции - имя функции, на основании которой будет осуществляться 
сортировка. Допустим, у вас имеется длинный список греческих имен, 
которые необходимо выучить к предстоящему экзамену по истории.  
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array_slice( ) 
Функция array_slice( ) возвращает часть массива, начальная и 

конечная позиция которой определяется смещением от начала и 
необязательным параметром длины. Синтаксис функции array_slice( ): 
array array_slice(array массив, int смещение [, int длина]) 
Значения параметров задаются по определенным правилам: 

• Если смещение положительно, начальная позиция возвращаемого 
фрагмента отсчитывается от начала массива. 

• Если смещение отрицательно, начальная позиция возвращаемого 
фрагмента отсчитывается от конца массива. 

• Если длина не указана, в возвращаемый массив включаются все 
элементы от начальной позиции до конца массива. 

• Если указана положительная длина, возвращаемый фрагмент 
состоит из заданного количества элементов. 

• Если указана отрицательная длина, возвращаемый фрагмент 
заканчивается в заданном количестве элементов от конца массива. 

array_splice( ) 
Функция array_spl ice( ) отдаленно напоминает array_slice( ) -- она 

заменяет часть массива, определяемую начальной позицией и 
необязательной длиной, элементами необязательного параметра-массива. 
Синтаксис функции array_splice( ): 
array_splice(array входной_массив, int смещение, [int длина], [array 
заменяющий_массив]); 
Массивы являются очень удобными и универсальными средствами для 
работы с данными в web-приложениях.  
 

Тема 12. Объектно-ориентированное программирование на РНР. 
1. Концепции объектно-ориентированного программирования. 
2. Классы, объекты и объявления методов. 
3. Функции для работы с классами и объектами. 
 
1. Концепции объектно-ориентированного программирования. 

 
 Концепция объектно-ориентированного программирования (ООП) 

появилась более сорока лет назад, как развитие идей процедурного 
программирования. Идеология процедурного программирования, на мой 
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взгляд, ничего особенного собой не представляет: все программы 
представлены набором процедур и функций, в то время как сами 
процедуры и функции – это последовательности операторов, выполняя 
которые компьютер модифицирует значения переменных в памяти. 
Основная программа в процедурном программировании также является 
процедурой (функцией), в теле которой могут быть вызовы других 
процедур и функций – подпрограмм. Суть процедурного 
программирования проста: данные отдельно, поведение отдельно. То из 
чего состоит процедурный язык программирования (какие конструкции в 
него входят), я постарался собрать в отдельном разделе. Разделение кода 
на подпрограммы, во-первых, позволяет выделить повторно используемые 
фрагменты кода, а во-вторых, делает код программы структурированным. 

 Идеология объектно-ориентированного программирования, как 
следует из самого названия, строится вокруг понятия объект. Объект 
объединяет в себе и данные и поведение. Объект – это любая сущность, с 
которой имеет дело программа, а именно: объекты предметной области, 
моделируемые программой; ресурсы операционной системы; сетевые 
протоколы и многое другое. По сути, объект – это та же структура 
(составной тип), но дополненная процедурами и функциями, 
управляющими элементами этой структуры. К примеру, для работы с 
файлом в процедурном языке программирования отдельно была бы 
создана переменная для хранения имени файла и отдельно – для хранения 
его дескриптора (уникальный идентификатор ресурса в операционной 
системе), а также ряд процедур работы с файлом: открыть файл, 
прочитать данные из файла и закрыть файл. Все бы эти процедуры, 
помимо обычных параметров и переменных для хранения результата, 
обязаны были бы принимать тот самый дескриптор, чтобы понять, о каком 
именно файле идет речь. В объектно-ориентированном языке для этих же 
целей был бы описан объект-файл, который также бы хранил внутри себя 
имя и дескриптор и предоставлял бы пользователю процедуры для 
открытия, чтения и закрытия себя самого (файла, ассоциированного с 
конкретным объектом). Разница была бы в том, что дескриптор был бы 
скрыт от остальной части программы, создавался бы в коде процедуры 
открытия файла и использовался бы неявно только самим объектом. 
Таким образом, пользователю объекта (программному коду внешней по 
отношению к объекту программы) не нужно было бы передавать 
дескриптор каждый раз в параметрах процедур. Объект – это комплект 
данных и методов работы с этими данными, часть из которых может быть 
скрыта от окружающего его мира, к которой и относятся детали 
реализации.  

Объектом в объектно-ориентированном языке программирования 
является практически все, за исключением операторов: и элементарные 
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типы являются объектами, и описание ошибки является объектом и, 
наконец, основная программа также является объектом. Осталось понять, 
что такое объект с точки зрения самой программы, как он создается и 
используется. Вторым основополагающим понятием ООП является класс. 
Класс – это тот самый новый в сравнении с процедурным 
программированием тип данных, экземпляры которого и называются 
объектами. Класс, как уже было сказано, похож на составной тип данных 
или структуру, но дополненный процедурами и функциями (методами) 
для работы со своими данными. Теперь самое время описать основные 
термины объектно-ориентированного программирования. 

Перед тем, как перейти к описанию преимуществ, которые дает ООП 
разработчикам программного обеспечения в процессе проектирования, 
кодирования и тестирования программных продуктов необходимо 
познакомиться с наиболее часто встречающимися терминами в этом 
области. 

Класс – тип данных, описывающий структуру и поведение объектов. 
Объект – экземпляр класса. 
Поле – элемент данных класса: переменная элементарного типа, 

структура или другой класс, являющийся частью класса. 
Состояние объекта – набор текущих значений полей объекта. 
Метод – процедура или функция, выполняющаяся в контексте 

объекта, для которого она вызывается. Методы могут изменять состояние 
текущего объекта или состояния объектов, передаваемых им в качества 
параметров. 

Свойство – специальный вид методов, предназначенный для 
модификации отдельных полей объекта. Имена свойств обычно 
совпадают с именами соответствующих полей. Внешне работа со 
свойствами выглядит точно так же, как работа с полями структуры или 
класса, но на самом деле перед тем, как вернуть или присвоить новое 
значение полю может быть выполнен программный код, осуществляющий 
разного рода проверки, к примеру, проверку на допустимость нового 
значения. 

Член класса – поля, методы и свойства класса. 
Модификатор доступа – дополнительная характеристика членов 

класса, определяющая, имеется ли к ним доступ из внешней программы, 
или же они используются исключительно в границах класса и скрыты от 
окружающего мира. Модификаторы доступа разделяют все элементы 
класса на детали реализации и открытый или частично открытый 
интерфейс. 

Конструктор – специальный метод, выполняемый сразу же после 
создания экземпляра класса. Конструктор инициализирует поля объекта – 
приводит объект в начальное состояние. Конструкторы могут быть как с 
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параметрами, так и без. Конструктор без параметров называют 
конструктором по умолчанию, который может быть только один. Имя 
метода конструктора, чаще всего, совпадает с именем самого класса. 

Деструктор – специальный метод, вызываемый средой исполнения 
программы в момент, когда объект удаляется из оперативной памяти. 
Деструктор используется в тех случаях, когда в состав класса входят 
ресурсы, требующие явного освобождения (файлы, соединения с базами 
данных, сетевые соединения и т.п.) 

Интерфейс – набор методов и свойств объекта, находящихся в 
открытом доступе и призванных решать определенный круг задач, к 
примеру, интерфейс формирования графического представления объекта 
на экране или интерфейс сохранения состояния объекта в файле или базе 
данных. 

Статический член – любой элемент класса, который может быть 
использован без создания соответствующего объекта. К примеру, если 
метод класса не использует ни одного поля, а работает исключительно с 
переданными ему параметрами, то ничто не мешает его использовать в 
контексте всего класса, не создавая отдельных его экземпляров. 
Константы в контексте класса обычно всегда являются статическими его 
членами. 

Теперь поговорим о свойствах, которые приобретает программа при 
использовании объектно-ориентированного подхода к ее проектированию 
и кодированию. Как мне кажется, большинство этих свойств являются 
преимуществами ООП, но есть на этот счет и другие мнения… 
 

• Инкапсуляция обозначает сокрытие деталей реализации классов 
средствами награждения отдельных его членов соответствующими 
модификаторами доступа. Таким образом, вся функциональность объекта, 
нацеленная на взаимодействие с другими объектами программы 
группируется в открытый интерфейс, а детали тщательно скрываются 
внутри, что избавляет основной код бизнес-логики информационной 
системы от ненужных ему вещей. Инкапсуляция повышает надежность 
работы программного кода, поскольку гарантирует, что определенные 
данные не могут быть изменены за пределами содержащего их класса. 

• Наследование. Краеугольный камень ООП. В объектно-
ориентированном программировании есть возможность наследовать 
структуру и поведение класса от другого класса. Класс, от которого 
наследуют, называется базовым или суперклассом, а класс, который 
получается вследствие наследования – производным или просто 
потомком. Любой класс может выступать как в роли суперкласса, так и в 
роли потомка. Связи наследования классов образуют иерархию классов. 
Множественным наследованием называют определение производного 
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класса сразу от нескольких суперклассов. Не все объектно-
ориентированные языки программирования поддерживают 
множественное наследование. Наследование – это эффективный способ 
выделения многократно используемых фрагментов кода, но у него есть и 
минусы, о которых будет рассказано далее. 

• Абстрагирование. Возможность объединять классы в отдельные 
группы, выделяя общие, значимые для них всех характеристики (общие 
поля и общее поведение). Собственно, абстрагирование и есть следствие 
наследования: базовые классы не всегда имеют свою проекцию на 
объекты реального мира, а создаются исключительно с целью выделить 
общие черты целой группы объектов. К примеру, объект мебель – это 
базовое понятие для стола, стула и дивана, всех их объединяет то, что это 
движимое имущество, часть интерьера помещений, и они могут быть 
выполнены для дома или офиса, а также относиться к “эконом” или 
“премиум” классу. В ООП есть для этого отдельное понятие абстрактный 
класс – класс, объекты которого создавать запрещено, но можно 
использовать в качестве базового класса. Наследование и абстрагирование 
позволяют описывать структуры данных программы и связи между ними 
точно так же, как выглядят соответствующие им объекты в 
рассматриваемой модели предметной области. 

• Полиморфизм. Еще одно свойство, которое является следствием 
наследования. Дело в том, что объектно-ориентированные языки 
программирования позволяют работать с набором объектов из одной 
иерархии точно так же, как если бы все они были объектами их базового 
класса. Если вернуться, к примеру, про мебель, то можно предположить, 
что в контексте создания информационной системы для мебельного 
магазина в базовый класс для всех видов мебели разумно добавить общий 
для всех метод “показать характеристики”. При распечатке характеристик 
всех видов товара программа бы без разбору для всех объектов вызывала 
бы этот метод, а каждый конкретный объект уже сам бы решал, какую 
информацию ему предоставлять. Как это реализуется: Во-первых, в 
базовом классе определяют общий для всех метод с общим для всех 
поведением. В случае с нашим примером это будет метод, печатающий 
общие для любых типов мебели параметры. Во-вторых, в каждом 
производном классе, где это необходимо, переопределяют базовый метод 
(добавляют метод с тем же именем), где расширяют базовое поведение 
своим, например, выводят характеристики, свойственные только 
конкретному виду мебельной продукции. Метод в базовом классе иногда 
вообще не обязан содержать какой-либо код, а необходим только для того, 
чтобы определить имя и набор параметров – сигнатуру метода. Такие 
методы называют абстрактными методами, а классы, их содержащие, 
автоматически становятся абстрактными классами. Итак, полиморфизм – 
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это возможность единообразного общения с объектами разных классов 
через определенный интерфейс. Идеология полиморфизма гласит, что для 
общения с объектом вам не нужно знать его тип, а нужно знать, какой 
интерфейс он поддерживает. 

• Интерфейс. В некоторых языках программирования (C#, Java) 
понятие интерфейса выделено явно - это не только открытые методы и 
свойства самого класса. Такие языки, как правило, не поддерживают 
множественного наследования и компенсируют это тем, что любой объект 
может иметь один базовый объект и реализовывать любое количество 
интерфейсов. Интерфейс в их интерпретации – это подобие абстрактного 
класса, содержащего только описание (сигнатуру) открытых методов и 
свойств. Реализация интерфейса ложится на плечи каждого класса, 
который собирается его поддерживать. Один и тот же интерфейс могут 
реализовывать классы абсолютно разных иерархий, что расширяет 
возможности полиморфизма. К примеру, интерфейс 
“сохранение/восстановление информации в базе данных” могли бы 
реализовывать как классы иерархии “мебель”, так и классы, связанные с 
оформлением заказов на изготовление мебели, а при нажатии на кнопку 
“сохранить” программа бы прошлась по всем объектами, запросила бы у 
них этот интерфейс и вызвала бы соответствующий метод. 

• События. Специальный вид объектов, создаваемый для оповещения 
одних объектов о событиях, происходящих с другими объектами. В 
разных языках программирования механизм событий реализуется по-
разному: где-то с помощью специальных синтаксических конструкции, а 
где-то силами базовых средств ООП. 

• Универсальный тип. Концепция универсальных типов не связана 
непосредственно с концепцией ООП, но она является причиной появление 
таких элементов, как универсальный класс, универсальный метод, 
универсальное событие и т.д. Универсальный тип – это тип, 
параметризованный другим типом (набором типов). Кем является этот 
тип-параметр в контексте проектирования универсального типа 
неизвестно, хотя есть возможность ограничить значения типов-
параметров, заставив их быть производными от конкретного класса или 
реализовывать определенные интерфейсы. В качестве примера можно 
привести универсальный класс сортировки последовательности 
элементов, где тип элемента в последовательности заранее неизвестен. 
При проектировании такого класса важно указать, что тип-параметр 
должен поддерживать операцию сравнения. При создании объектов 
универсальных типов параметр указывается явно, например 
целочисленный или строковый тип, а сам объект начинает себя вести так, 
как если бы это был экземпляр класса, созданный специально для 
сортировки целых чисел или строк. 
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• Исключения. Еще один специальный вид объектов, 
поддерживаемый встроенным в конкретный язык программирования 
механизмом обработки ошибок и исключительных ситуаций. 
Исключения, помимо кода ошибки, содержат ее описание, возможные 
причины возникновения и стек вызовов методов, имевший место до 
момента возникновения исключения в программе. 

 
2. Классы, объекты и объявления методов. 

Классы образуют синтаксическую базу объектно-ориентированного 
программирования. Их можно рассматривать как своего рода 
«контейнеры» для логически связанных данных и функций. Класс 
представляет собой шаблон, по которому создаются конкретные 
экземпляры, используемые в программе. Экземпляры классов называются 
объектами. Чтобы лучше понять связь между классами и объектами, 
можно представить класс как «чертеж» для создания объектов. По 
чертежу «изготавливаются» разные объекты, обладающие одними и теми 
же базовыми характеристиками (например, при строительстве дома — 
одна дверь, два окна и определенная толщина стены). Тем не менее, 
каждый объект существует независимо от других — изменение его 
характеристик никак не влияет на характеристики других объектов; 
например, в уже построенном доме можно прорубить дополнительное 
окно. Важно помнить, что у объектов все равно остается общая 
характеристика — количество окон. 

Класс также можно рассматривать как тип данных, а объект — как 
переменную (по аналогии с тем, как переменная $counter относится к 
целому, а переменная $last_name — к строковому типу). Программа может 
одновременно работать с несколькими объектами одного класса как с 
несколькими переменными целого типа. Общий формат классов РНР 
приведен в листинге 1. 

Листинг 1. Объявление классов в РНР 

• class Class_name {  

• var $attribute_1; 

• ... 

• var $attribute_N; 

• function function1() { 

• ... 
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• } 

• ... 

• function functionN() { 

• ... 

• } // end Class_name 

Подведем итоги: объявление класса должно начинаться с ключевого 
слова class (подобно тому, как объявление функции начинается с 
ключевого слова function). Каждому объявлению атрибута, содержащегося 
в классе, должно предшествовать ключевое слово van. Атрибуты могут 
относиться к любому типу данных, поддерживаемых в РНР; их можно 
рассматривать как переменные с небольшими различиями, о которых вы 
узнаете в этой главе. После объявлений атрибутов следуют объявления 
методов, очень похожие на типичные объявления функций. По 
общепринятым правилам имена классов ООП начинаются с прописной 
буквы, а все слова в именах методов, кроме первого, начинаются с 
прописных букв (первое слово начинается со строчной буквы). 
Разумеется, вы можете использовать любые обозначения, которые сочтете 
удобными; главное — выберите стандарт и придерживайтесь его. Методы 
часто используются для работы с атрибутами классов. При ссылках на 
атрибуты внутри методов используется специальная переменная $this. 
Синтаксис методов продемонстрирован в следующем примере: 

• <? 

• class Webpage { 

• van $bgcolor; 

• function setBgColor($color) { 

• $this->bgcolor = $color; 

• } 

• function getBgColor() { 

• return $this->bgcolor; 

• } 

• } 
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• ?> 

Переменная $this ссылается на экземпляр объекта, для которого 
вызывается метод. Поскольку в любом классе может существовать 
несколько экземпляров объектов, уточнение $this необходимо для ссылок 
на атрибуты, принадлежащие текущему объекту. При использовании 
этого синтаксиса обратите внимание на два обстоятельства: 

• атрибут, на который вы ссылаетесь в методе, не нужно передавать 
в виде параметра функции; 

• знак доллара ($) ставится перед переменной $this, но не перед 
именем атрибута (как у обычной переменной). 

Абстрактные классы 

В некоторых ситуациях бывает удобно создать класс, объекты 
которого никогда не создаются (данный класс нужен всего лишь как 
базовый для создания производных классов). Такие классы называются 
абстрактными. Абстрактные классы обычно применяются в тех случаях, 
когда разработчик программы хочет обеспечить обязательную поддержку 
некоторых функциональных возможностей всеми классами, 
производными от абстрактного базового класса. 

В РНР отсутствует прямая поддержка абстрактных классов, однако 
существует простое обходное решение — достаточно определить в 
«абстрактном» классе конструктор и включить в него вызов die( ). 
Вернемся к классам из листинга 6.4. Скорее всего, вам никогда не 
придется создавать экземпляры классов Land и Vehicle, поскольку они не 
могут представлять физические объекты. Для представления реальных 
объектов (например, автомобилей) следует создать класс, производный от 
этих классов. Следовательно, чтобы предотвратить возможное создание 
объектов классов Land и Vehicle, необходимо включить в их 
конструкторы вызовы die( ). 

Перегрузка методов 

Перегрузкой методов называется определение нескольких методов с 
одинаковыми именами, но разным количеством или типом параметров. 
Как и в случае с абстрактными классами, в РНР эта возможность не 
поддерживается, но существует простое обходное решение. 

 

3. Функции для работы с классами и объектами. 
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В PHP существует несколько стандартных функций для работы с 

классами и объектами; эти функции рассматриваются в следующих 
разделах. Все они часто используются на практике, особенно в процессе 
разработки интерфейса, администрирования кода и диагностики ошибок. 
get_class_methods( ) 
Функция get_class_methods( ) возвращает массив имен методов класса с 
заданным именем. Синтаксис функции get_class_methods( ): 
array get_class_methods (string имя_класса) 
Простой пример использования get_class_methods( ) приведен в листинге 
1. 
Листинг 1. Получение списка методов класса 
<? 
... 
class Airplane extends Vehicle {  
var $wingspan; 
function setWingSpan($wingspan) {  
$this->wingspan = $wingspan; 
} 
function getWingSpan() {  
return $this->wingspan; 
} 
} 
$cls_methods = get_class_methods(Airplane); 
// Массив $cls_methods содержит имена всех методов, 
// объявленных в классах "Airplane" и "Vehicle" 
?> 
Как видно из листинга 1, функция get_class_methods( ) позволяет легко 
получить информацию обо всех методах, поддерживаемых классом. 
get_class_vars( ) 

Функция get_class_vars( ) возвращает массив имен атрибутов класса 
с заданным именем. Синтаксис функции get_class_vars( ): 
array get_class_vars (string имя_класса) 
Пример использования get_class_vars( ) приведен в листинге 2. 
Листинг 2. Получение списка атрибутов класса функцией get_class_vars( ) 
<? 
class Vehicle { 
var $model; 
var $current_speed; } 
class Airplane extends Vehicle { 
var Swingspan; } $a_class = "Airplane"; 
$attribs = get_class_vars($a_class); 
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// $attribs = array ( "wingspan", "model", "current_speed") 
?> 
Массив $attribs заполняется именами всех атрибутов класса Airplane. 
get_object_vars( ) 
Функция get_object_vars( ) возвращает ассоциативный массив с 
информацией обо всех атрибутах объекта с заданным именем. Синтаксис 
функции get_object_vars( ): 
array get_object_vars (object имя_обьекта) 
Пример использования функции get_object_vars( ) приведен в листинге 3. 
Листинг 3. Получение информации о переменных объекта.  
<? 
class Vehicle { 
var Swheels; 
} 
class Land extends Vehicle { 
var Sengine; 
} 
class car extends Land { 
var $doors: 
function car($doors, $eng, $wheels) { 
$this->doors = $doors; 
$this->engine = $eng; 
$this->wheels = $wheels; 
} 
function get_wheels() { 
return $this->wheels; 
} 
} 
$toyota = new car(2,400,4); 
$vars = get_object_vars($toyota); 
while (list($key, $value) = each($vars)) : 
print "$key ==> $value <br>"; 
endwhile; 
// Выходные данные: 
// doors ==> 2 
// engine ==> 400 
// wheels ==> 2 
?> 
Функция get_object_vars( ) позволяет быстро получить всю информацию 
об атрибутах конкретного объекта и их значениях в виде ассоциативного 
массива. 
method_exists( ) 
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Функция method_exists( ) проверяет, поддерживается ли объектом 
метод с заданным именем. Если метод поддерживается, функция 
возвращает TRUE, в противном случае возвращается FALSE. Синтаксис 
функции method_exists( ): 
bool method_exi sts (object имя_обьекта. string имя_метода) 
Пример использования метода method_exists( ) приведён в листинге 4. 
Листинг 4. Проверка поддержки метода объектом при помощи функции 
method_exists() 
<? 
class Vehicle { 
... 
} 
class Land extends Vehicle { 
var $fourWheel; 
function setFourWheel Drive() { 
$this->fourWeel = 1; 
} 
} 
// Создать объект с именем $саr 
$car = new Land; 
// Если метод "fourWheelDrive" поддерживается классом "Land" 
// или "Vehicle", вызов method_exists возвращает TRUE; 
// в противном случае возвращается FALSE. 
// В данном примере method_exists() возвращает TRUE. 
if (method_exists($car, "setfourWheelDrive")) : 
print "This car is equipped with 4-wheel drive"; 
else : 
print "This car is not equipped with 4-wheel drive"; 
endif; 
?> 
В листинге 4 функция method_exists ( ) проверяет, поддерживается ли 
объектом $car метод с именем setFourWheelDrive( ). Если метод 
поддерживается, функция возвращает логическую истину и фрагмент 
выводит соответствующее сообщение. В противном случае возвращается 
FALSE и выводится другое сообщение. 
get_class( ) 

Функция get_class( ) возвращает имя класса, к которому относится 
объект с заданным именем. Синтаксис функции get_class( ): 
string get_class(object имя_объекта); 
Пример использования get_class( ) приведен в листинге 5. 
Листинг 5 . Получение имени класса функцией get_class( ) 
<? 
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class Vehicle { 
... 
class Land extends Vehicle { 
... 
} 
// Создать объект с именем $саr $car = new Land; 
// Переменной $class_a присваивается строка "Land" 
$class_a = get_class($car); 
?> 
В результате переменной $class_a присваивается имя класса, на основе 
которого был создан объект $саr. 
get_parent_class( ) 
Функция get_parent_class( ) возвращает имя родительского класса (если он 
есть) для объекта с заданным именем. Синтаксис функции get_parent_dass( 
): 
string get_parent_class (object имя_обьекта); 
Листинг 5 демонстрирует использование get_parent_class( ). 
Листинг 5 Получение имени родительского класса функцией 
get_parent_class( ) 
<? 
class Vehicle { 
... 
} 
class Land extends Vehicle { 
... 
} 
// Создать объект с именем $саr $саr = new Land; 
// Переменной $parent присваивается строка "Vehicle" 
$parent = get_parent_dass($car); 
?> 
Как и следовало ожидать, при вызове get_parent_class( ) переменной 
$parent будет присвоена строка "Vehicle". 
is_subclass_of( ) 

Функция is_subclass_of( ) проверяет, был ли объект создан на базе 
класса, имеющего родительский класс с заданным именем. Функция 
возвращает TRUE, если проверка дает положительный результат, и 
FALSE в противном случае. Синтаксис функции is_subclass_of( ): 
bool is_subclass_of (object объект, string имя_класса) 
Использование is_subclass_of( ) продемонстрировано в листинге 6. 
Листинг 6. Использование функции is_subdass_of( ) 
<? 
class Vehicle { 
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... 
} 
class Land extends Vehicle { 
... 
} 
$auto = new Land; 
// Переменной $is_subclass присваивается TRUE 
$is_subclass = is_subclass_of($auto, "Vehicle"); 
?> 
В листинге 6 переменной $is_subclass( ) присваивается признак того, 
принадлежит ли объект $auto к субклассу родительского класса Vehicle. В 
приведенном фрагменте $auto относится к классу Vehicle; следовательно, 
переменной $is_subclass( ) будет присвоено значение TRUE. 
get_declared_classes( ) 

Функция get_declared_classes( ) возвращает массив с именами всех 
определенных классов (листинг 7). Синтаксис функции 
get_declared_classes( ): 
array get_declared_classes( ) 
Листинг 7. Получение списка классов функцией get_declared_classes( ) 
<? 
class Vehicle { 
... 
} 
class Land extends Vehicle { 
... 
} 
$declared_classes = get_declared_classes(); 
// $declared_classes = array("Vehicle", "Land") 
?> 

 
 
Тема 13. РНР и MySQL . Доступ к базам данных. 

1. Работа с базой данных  MySQL. 
2. Язык запросов MySQL.  
3. Работа с таблицами в  MySQL. 
 

1. Работа с базой данных  MySQL. 
 

База данных – совокупность связанных данных, сохраняемая в 
двумерных таблицах информационной системы. Программное 
обеспечение информационной системы, обеспечивающей создание, 
ведение и совместное использование баз данных, называется системой 
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управления базами данных (СУБД). Ниже будут рассмотрены функции 
РНР, предназначенные для работы с одной из самых популярных СУБД – 
MySQL.  

В РНР есть функции для «общения» и с другими системами 
управления базами данных (например, Sybase, Oracle и т. д.), но мы будем 
рассматривать именно MySQL в силу ее простоты и универсальности для 
большинства приложений. Конечно, прежде чем работать с MySQL, 
нужно установить соответствующее программное обеспечение – 
программу-сервер MySQL.  

Данный материал ни в коей мере не претендует на 
исчерпывающее описание языка SQL и системы управления базами 
данных MySQL. Здесь приведен только основной минимум материала. 
Имея его под рукой, можно начинать писать сценарии, использующие 
MySQL. Если вам понадобится подробная документация, вы сможете 
найти ее в любом дистрибутиве MySQL.  Итак, с точки зрения программы 
база данных MySQL представляет собой удачно организованный набор 
поименованных таблиц. Каждая таблица – массив (возможно, очень 
большой) из однородных элементов, которые будем называть записями. В 
принципе, запись – неделимая единица информации в базе данных, хотя 
по запросу можно получать и не всю ее целиком, а только какую-то часть.  
Запись может содержать в себе одно или несколько именованных полей. 
Число и имена полей задаются при создании таблицы. Каждое поле имеет 
определенный тип (например, целое число, строка текста, массив 
символов и т. д).  

В таблицу всегда можно добавить новую запись. Другая 
операция, которую часто производят с записью (точнее, с таблицей) – это 
поиск. Например, запрос поиска может быть таким: «Выдать все записи, в 
первом поле которых содержится число, меньшее 10, во втором – строка, 
включающая слово word, а в третьем – не должен быть ноль». Из 
найденных записей в программу можно извлекать какие-то части данных 
(или не извлекать), также записи таблицы можно удалить. Следует еще 
раз заметить, что обычно все упомянутые операции осуществляются 
очень быстро. Например, Microsoft SQL Server может за 0,01 секунды из 
10 миллионов записей выделить ту, у которой значение определенного 
поля совпадает с нужным числом или строкой. Высокое быстродействие в 
большей мере обусловлено тем, что данные не просто «свалены в кучу», а 
определенным образом упорядочены и все время поддерживаются в таком 
состоянии. 

Одна из самых популярных СУБД, которые используются в Web-
программировании, – MySQL. Она предназначена для создания 
небольших (сравнительно, конечно – скажем, не более 100 Мбайт) баз 
данных, и поддерживает некоторое подмножество языка запросов SQL.  
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SQL – специально разработанный стандарт языка запросов к 
базам данных. В нем присутствуют такие команды, как:  

□ создание/удаление таблицы;  
□ создание записей в заданной таблице;  
□ поиск/удаление записей;  
□ обновление некоторых полей указанной записи.  
Немного подробнее с языком SQL мы будем разбираться чуть 

позже. 
MySQL – это программа-сервер, постоянно работающая на 

компьютере. Клиентские программы (например, сценарии) посылают ей 
специальные запросы через механизм сокетов (то есть при помощи 
сетевых средств), она их обрабатывает и запоминает результат. Затем, 
также по специальному запросу клиента, весь этот результат или его часть 
передается обратно.  

Как уже было сказано выше, структура MySQL трехуровневая: 
базы данных – таблицы – записи. Один сервер MySQL может 
поддерживать сразу несколько баз данных, доступ к которым может 
разграничиваться логином и паролем. Зная эти логин и пароль, можно 
работать с конкретной базой данных. Например, можно создать или 
удалить в ней таблицу, добавить записи и т. д. Обычно имя-
идентификатор и пароль назначаются хостинг-провайдерами, которые и 
обеспечивают поддержку MySQL для своих пользователей.  

Но прежде чем работать с базой данных, необходимо установить 
с ней сетевое соединение, а также провести авторизацию пользователя. 
Для этого служит функция mysql_connect(). int mysql_connect([string 
$hostname] [,string $username] [,string $password]) Функция mysql_connect() 
устанавливает сетевое соединение с базой данных MySQL, 
расположенной на хосте $hostname (по умолчанию это localhost, т. е. 
текущий компьютер), и возвращает идентификатор открытого соединения. 
Вся дальнейшая работа ведется именно с этим идентификатором. При 
регистрации указывается имя пользователя $username и пароль $password 
(по умолчанию имя пользователя, от которого запущен текущий процесс, 
и пустой пароль). Строка $hostname также может включать в себя 3 номер 
порта в формате: имя_хоста:порт (если сервер MySQL настроен не на 
стандартный, а на какой-то другой порт, что делать, вообще говоря, не 
рекомендуется). При следующем запуске функции с теми же самыми 
аргументами второе соединение не будет открыто, а функция возвратит 
идентификатор уже существующего. Соединение с MySQL-сервером 
будет автоматически закрыто по завершении работы сценария, либо же 
при вызове функции mysql_close(). Если вы планируете открывать только 
одно соединение с базой данных за все время работы сценария, то можете 
не сохранять возвращенное значение, а также не указывать идентификатор 
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соединения при вызове всех остальных функций.  int 
mysql_select_db(string $dbname [,int $link_identifier]). До того как послать 
первый запрос серверу MySQL, необходимо указать, с какой базой данных 
мы собираемся работать. Для этого и предназначена описываемая 
функция. Она уведомляет РНР, что в дальнейших операциях с 
соединением $link_identifier (или с последним открытым соединением, 
если указанный параметр не задан) будет использоваться база данных 
$dbname. 

 
2. Язык запросов MySQL. 

    
 Разумеется, весь язык запросов SQL в рамках данного материала 
описать просто невозможно. О нем сочиняют (и будут сочинять) 
«объемистые» книги. Однако самые основные командыбудут приведены. 
Все без исключения запросы к базе данных посылаются при помощи 
одной-единственной функции – mysql_query() или mysql(). Они должны 
передаваться ей в виде строкового параметра. Этот параметр, впрочем, 
может быть и многострочным – т. е., содержать символы перевода строки. 
MySQL допускает включение любого количества пробелов, символов 
табуляции или перевода строки везде, где разрешено использование 
одного пробела (в этом смысле он похож на РНР и большинство других 
языков программирования).  

Язык SQL позволяет нам создавать довольно сложные запросы. 
Ниже перечислены наиболее употребительные команды MySQL. 
Создание таблицы: 
create table ИмяТаблицы(ИмяПоля тип, ИмяПоля тип, ...)  

Этой командой в базе данных создается новая таблица с 
колонками (полями), определяемыми своими именами (имяПоля) и 
указанными типами.  
Типы полей 

Ниже будут перечислены практически все типы полей, которые 
могут применяться в MySQL. Их довольно много. Квадратными скобками 
будут помечаться необязательные элементы.  
Целые числа 

Существует несколько разных типов целых чисел, 
различающихся количеством байтов данных, которые отводятся в базе 
данных для их хранения. Все эти типы рознятся только названиями и (с 
некоторыми сокращениями) записываются так:  
префиксINT [UNSIGNED]  

Необязательный флаг UNSIGNED задает, что будет создано поле 
для хранения беззнаковых чисел (больших или равных 0).  
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Точно так же, как целые числа подразделяются в MySQL на 
несколько разновидностей, MySQL поддерживает и несколько типов 
дробных чисел. В общем виде они записываются так:  

ИмяТипа[(length,decimals)] [UNSIGNED]  
Здесь length – количество знакомест (ширина поля), в которых 

будет размещено дробное число при его передаче в РНР, a decimals – 
количество знаков после десятичной точки, которые будут учитываться.  

Как обычно, UNSIGNED задает беззнаковые числа.  
Строки 

Строки представляют собой массивы символов. Обычно при 
поиске по текстовым полям по запросу SELECT не берется в 
рассмотрение регистр символов, т. е. строки «Вася» и «ВАСЯ» считаются 
одинаковыми.  Кроме того, если база данных настроена на 
автоматическую перекодировку текста при его помещении и извлечении, 
эти поля будут храниться в указанной вами кодировке. Для начала давайте 
ознакомимся с типом строки, которая может хранить не более length 
символов, где length принадлежит диапазону от 1 до 255.  

VARCHAR(length) [BINARY]  
При занесении некоторого значения в поле такого типа из него 

автоматически вырезаются концевые пробелы (как будто по вызову 
функции rtrim() ). Если указан флаг BINARY, то при запросе SELECT 
строка будет сравниваться с учетом регистра. Тип VARCHAR неудобен 
тем, что может хранить не более 255 символов.  
Дата и время 

MySQL поддерживает несколько типов полей, специально 
приспособленных для хранения дат и времени в различных форматах. 

Надо заметить, что в РНР будет проще самостоятельно 
генерировать дату и время при вставке данных в таблицу, а не 
задействовать встроенные в MySQL типы. Например, привлекательный с 
виду тип TIMESTAMP на деле оказывается довольно неудобным, потому 
что отображается не в том виде, который мы ожидаем.  
Перечисления и множества 

MySQL поддерживает еще несколько специфических типов 
данных, использовать которые в РНР вряд ли целесообразно. Например, 
тип перечисления задает, что значение соответствующего поля может 
быть не любой строкой или числом, а только одним из нескольких 
указанных при создании таблицы значений: value1, value2 и т. д. Вот как 
выглядит имя типа перечисления:  

ENUM(valuel,value2,value3,...)  
В отличие от всех остальных типов, множества означают, что в 

соответствующем поле может содержаться не одно, а сразу несколько 
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значений (value1, value2 и т. д., т. е. – множество значений). Формат 
задания данных такого типа имеет следующий вид:  

SET(value1,value2,value3,...). 
 

4. Работа с таблицами в  MySQL. 
 Базы данных хранят данные в таблицах. Чем же являются эти 
таблицы? 

Проще всего таблицы можно представлять себе, как состоящие из 
строк и столбцов. Каждый столбец определяет данные определенного 
типа. Строки содержат отдельные записи. 
Рассмотрим таблицу 1, в которой приведены персональные данные 
некоторых людей: 
Таблица 1. Персональные данные 
Имя Возраст Страна e-mail 

Михаил Петров 28 Россия misha@yandex.ru 

Джон Доусон 32 Австралия j.dow@australia.com 

Морис Дрюон 48 Франция md@france.fr 

Снежана 19 Болгария sneg@bulgaria.com 
Приведенная выше таблица содержит четыре столбца, в которых 

хранятся имя, возраст, страна, и адрес e-mail. Каждая строка содержит 
данные одного человека. Эта строка называется записью. Чтобы найти 
страну и адрес e-mail Снежаны, сначала надо выбрать имя в первом 
столбце, а затем посмотреть содержимое третьего и четвертого столбцов 
этой же строки. 

База данных может содержать множество таблиц, именно таблицы 
содержат реальные данные. 

Следовательно, можно выделить связанные (или несвязанные) 
данные в различные таблицы. Для базы данных employees определена 
одна таблица, которая содержит данные компании о сотрудниках, а другая 
таблица будет содержать персональные данные. Давайте создадим первую 
таблицу. 

Команда SQL для создания такой таблицы выглядит следующим 
образом: 
CREATE TABLE employee_data 
( 
emp_id int unsigned not null auto_increment primary key, 
f_name varchar(20), 
l_name varchar(20), 
title varchar(30), 
age int, 
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yos int, 
salary int, 
perks int, 
email varchar(60) 
); 

Примечание: в MySQL команды и имена столбцов не различают 
регистр символов, однако имена таблиц и баз данных могут зависеть от 
регистра в связи с используемой платформой (как в Linux). Поэтому 
можно вместо CREATE TABLE использовать create table. 

За ключевыми словами CREATE TABLE следует имя создаваемой 
таблицы employee_data. Каждая строка внутри скобок представляет один 
столбец. Эти столбцы хранят для каждого сотрудника 
идентификационный номер ( emp_id ), фамилию ( l_name ), имя ( f_name ), 
должность ( title ), возраст ( age ), стаж работы в компании ( yos ), зарплату 
( salary ), надбавки ( perks ), и адрес e-mail ( email ). 

За именем каждого столбца следует тип столбца. Типы столбцов 
определяют тип данных, которые будет содержать столбец. В данном 
примере столбцы f_name, l_name, title и email будут содержать текстовые 
строки, поэтому тип столбца задан как varchar, что означает переменное 
количество символов. Максимальное число символов для столбцов varchar 
определяется числом, заключенным в скобки, которое следует сразу за 
именем столбца. Столбцы age, yos, salary и perks будут содержать числа 
(целые), поэтому тип столбца задается как int. Первый столбец ( emp_id ) 
содержит идентификационный номер ( id ) сотрудника. Его тип столбца 
выглядит несколько перегруженным, поэтому рассмотрим его по частям: 

• int: определяет тип столбца как целое число. 

• unsigned: определяет, что число будет без знака (положительное 
целое). 

• not null: определяет, что значение не может быть null (пустым); то 
есть каждая строка в этом столбце должна иметь значение. 

• auto_increment: когда MySQL встречается со столбцом с атрибутом 
auto_increment, то генерируется новое значение, которое на единицу 
больше, чем наибольшее значение в столбце. Поэтому мы не 
должны задавать для этого столбца значения, MySQL генерирует их 
самостоятельно. Из этого также следует, что каждое значение в этом 
столбце будет уникальным. 

• primary key: помогает при индексировании столбца, что ускоряет 
поиск значений. Каждое значение должно быть уникально. 
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Ключевой столбец необходим для того, чтобы исключить 
возможность совпадения данных. Например, два сотрудника могут 
иметь одно и то же имя, и тогда встанет проблема – как различать 
этих сотрудников, если не задать им уникальные 
идентификационные номера. Если имеется столбец с уникальными 
значениями, то можно легко различить две записи. Лучше всего 
поручить присваивание уникальных значений самой системе 
MySQL. 

Работа с таблицами 
Функция mysql_list_fields() возвращает информацию об указанной 

таблице $tblname в базе данных $dbname, используя идентификатор 
соединения $link, если он задан (в противном случае – последнее 
открытое соединение). Возвращаемое значение – идентификатор 
результата, который может быть проанализирован обычными средствами, 
либо при помощи функций mysql_field_flags(), mysql_field_len(), 
mysql_field_name() и mysql_field_type(). В случае ошибки возвращается -1, 
текст сообщения ошибки может быть получен обычным способом. int 
mysql_list_tables(string $database [,int $link_identifier]). Функция 
возвращает идентификатор результата (одна колонка), в котором 
содержатся имена всех таблиц, присутствующих в базе данных. Для 
извлечения этих имен можно использовать функцию 
mysql_result() с номером колонки, равным 0. 
 

Тема 14. Активные серверные страницы (ASP). Особенности 
синтаксиса. 

1. Понятие ASP (активные серверные страницы). 
2. Создание простейшей ASP-страницы . 
3. Объекты ASP: Application, Session, Server, Request и Response. 
 

1. Понятие ASP (активные серверные страницы). 
 

В настоящее время уже довольно сложно разобраться во 
всевозможных инструментах создания интерактивных страниц, связанных 
с серверной обработкой информации, что является основой ведения 
бизнеса на Internet. В данном разделе сделана попытка рассмотреть 
обзорно существующие технологии создания WEB-интерфейса к базам 
данных и более подробно познакомиться с одной с них на примерах. 

До недавнего времени распространённым средством серверной 
обработки информации была технология CGI (Common Gateway Interface), 
али интерфейс общего шлюза. CGI — способ взаимодействия Web-
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прoгрaмм с браузером пользователя. Под CGI-программами понимают 
программы, написанные на любом языке программирования, способного 
выполняться на Web-сeрвeрe, включая Perl, C, C++, Visual Basic. 
Сценарии CGI располагаются на сервере и вызываются изо HTML – кода 
клиента. 

Написание CGI (Common Gateway Interface)-программ требовало 
особой осторожности и весьма высокой квалификации от программистов 
и администраторов, возникали сложности быть отладке большинства 
приложений. Большинство CGI-программ пишется на языке Perl. 

Perl (Practical Extraction and Report Language) являeтся одним изо 
наиболее гибких языковых средств, служащих для программирования 
интерфейсов CGI. Изначально Perl предназначался в (видах обработки 
больших объёмов данных и генерации отчётов под обработке этих данных 
(что отражено в его названии). За последние несколько лет Perl 
превратился в полнофункциональный диалект программирования. 
Изначально созданный исключительно для работы под управлением 
операционных систем семейства UNIX, Perl теперь совместим с такими 
OС, как Amiga, MS-DOS, OS/2, Word, VMS, Windows NT, Window 95/98 и 
Macintosh. 

Более совершенным средством серверной обработки информации 
являeтся интерфейс ISAPI (Internet Server Application Programming 
Interface), работающий с продуктом фирмы Microsoft во (избежание 
организации серверов Internet – Internet Information Server(IIS). ISAPI 
позволяет программистам разрабатывать DLL, которые работают быстрее 
сценариев CGI. Это средство  через специальный коннектов Internet 
Database Connector (IDS) организует доступ к базе данных на сервере, 
используя запросы SQL, которые либо извлекают информацию изо базы 
данных, либо помещают ею туда. 

В последнее время все большую известность получает средство 
создания интерактивных Web-стрaниц: ASP (Active Server Pages – 
aктивныe серверные страницы). Основным их достоинством являeтся 
возможность формирования страниц на основании итератива "клиент-
сервер". Технология ASP ориентирована под создание гибких и удобных 
интерфейсов к базам данных. Поддержка структурированного языка 
запросов к базам данных SQL являeтся мощнейшим средством, используя 
которое разработчик может не переучиваясь работать напрямую с базами 
данных привычным образом. ASP поддерживает работу со всеми базами 
данных, соответствующими стандарту ODBC (Орех Database Connectivity 
– Oткрытый интeрфeйс подключения к базам данных). ODBC 
представляет собой не зависящую от типа баз данных технологию доступа 
к данным. Эта независимость позволяет прибегать во (избежание 
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взаимодействия с базами данных к синтаксису стандартного 
структурированного языка запросов SQL (Structured Query Language). 

ASP — это обычные страницы (расширение .mass), которые 
содержат скрипты, выполняющиеся на сервере наряду с обычным HTML-
кодом. После того как "серверный" код обработан сервером, 
результирующая страница, содержащая только клиентский код (HTML, 
VBScript, JavaScript), посылается клиенту. Код, выполнявшийся на 
стороне сервера, увидеть в окне браузера невозможно — ваша милость 
видите лишь результат его работы. Файлы .mass располагаются на Web-
сeрвeрe и, как правило, вызываются на выполнение изо форм, созданных в 
коде HTML. Технология ASP сочетает в себе свойства, присущие другим 
ранее используемым  средствам создания интерактивных Web-стрaниц с 
серверной обработкой информации. ASP работает как под управлением 
Windows NT-сервера и IIS, так и под управлением других операционных 
систем. 

Aктивныe серверные страницы и HTML взаимодействуют с 
базами данных по-разному. Принципиальное отличие состоит в том, что 
на HTML-странице строка с директивой, осуществляющей прямое 
соединение с базой данных, расположена непосредственно в исходном 
коде страницы в окне браузера на стороне клиента. В ASP-странице она 
заменена переменной Web-прилoжeния, кoтoрaя определена в 
специальном файле global.asa и доступна всем ASP-страницам Web-
прилoжeния. 

Отличие ASP от CGI заключается в следующем: CGI 
обеспечивает способ, присутствие использовании которого браузер 
осуществляет запуск Web-прилoжeния на стороне сервера, результатом 
работы которого являeтся HTML-страница, посылаемая клиенту. Какой 
только имеется раз, когда клиент инициирует выполнение CGI-
приложения, Web-сeрвeрe выполняет отдельную его копию (instance). 
Проблема заключается в том, что с целью каждого запроса клиента 
запускается копия Web-прилoжeния на сервере, что резко сокращает 
производительность сервера близ больших и средних нагрузках. В случае 
использования ASP, если приложение выполняется несколькими 
клиентами, организуются всего делав разные сессии одного и того же 
приложения. И всякий раз, когда новым клиентом осуществляется запрос, 
порождается новая сессия Web-прилoжeния. 

ASP позволяет перемешивать HTML-код с программным кодом, 
что, в свою очередь, позволяет легко и удобно встраивать серверные 
программы в страницы, прочем первые будут выполняться только на 
стороне сервера. Еще одним мощным средством являeтся поддержка 
Active, так как ASP является языком, обеспечивающим полную поддержку 
Active Scripting Interface. ASP – объекты и кoмпoнeнты-этo не что иное, 
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как компоненты Active, подобные обычным DLL Active, с которыми 
работает Microsoft Visual Basic. Различие  между объектами и 
компонентами ASP состоит в том, каким образом они появляются в 
программе. ASP – объекты – это элементы управления Active, которые  в 
коде VBScript  доступны всегда, их не нужно создавать явно. В числа 
oбъeкoв вxoдят Application, Session, Request, Response и Server. ASP – 
кoмпoнeнты прeдстaвляют сoбoй DLL, сущeствующиe внe структуры 
ASP. Сeйчaс ASP – тexнoлoгии зaвoёвывaют всe бoльшую пoпулярнoсть. 
 Вaм нужнo рaзрaбoтaть WEB – сeрвeр, oткрытый во (избежание 
дoступa сaмым рaзличным прoгрaммaм прoсмoтрa. тo Вы дoлжны 
пeрeнeсти прoгрaммирoвaниe с клиeнтскoй стoрoны нa сeрвeр. Имeннo 
тaкую вoзмoжнoсть прeдoстaвляют ASP. ASP – этo сцeнaрий нa 
скриптoвoм языкe, испoлняeмый нa сeрвeрe. Кoгдa инициируeтся ASP – 
стрaницa, этoт сцeнaрий пoрoждaeт HTML – тeкст, кaк рeзультaт 
сeрвeрнoй oбрaбoтки, кoтoрый пeрeдaётся пoльзoвaтeлю. Вдобавок клиeнт 
нe видит кoдa, кoтoрый выпoлняeтся нa сeрвeрe, oн видит тoлькo 
рeзультирующий HTML. Прoсмaтривaть рeзультaт мoжнo в любoм 
брoузeрe, чтo прeдoстaвляeт рaзрaбoдичку ASP плaтфуoрмeэнную 
нeзaвисимoсть. 

ASP – фaйл (рaсширeниe .asp) прeдстaвляeт сoбoй HTML – 
дoкумeнт, в кoтoрый встрoeн скриптoвый сeрвeрный кoд в середке 
углoвыx скoбoк сo знaкaми прoцeнтa (<%…%>). Oстaльнaя чaсть фaйлa 
дoкумeнтa фoрмируeт кoд HTML, выдaвaeмый клиeнту. В WEB – 
рeдaктoрax сeрвeрный кoд oтoбрaжaeтся крaсным цвeтoм. В ASP 
вoзмoжнo испoльзoвaниe кaк VBScript, тaк и JavaScript. В дaннoм пoсoбии 
рaссмaтривaeтся примeнeниe VBScript. 

Примeр : Кoмaндa IF в HTML 
<html> 
<head> 
<title>Пeрвыe шaги в ASP</title> 
</head> 
<body> 
<center> 
<!–пoкaз дaты нa стрaницe–> 
<h3>Здрaвствуйтe, сeгoдня </h3> <br> 
<% 
D = Date() ‘ Пoлучaeм знaчeниe тeкущeй дaты 
D = FormatDateTime(D,2) ‘Прeoбрaзуeм в желаемый фoрмaт 
Response.Write D ‘Oтoбрaжaeм нa экрaнe в тeкущeй пoзиции 
%> 
</center> 
</body> 



 223 

</html 
В дaннoм ASP – фaйлe кoд, зaключeнный мeжду <%…%> 

испoлняeтся нa сeрвeрe. Нa стoрoнe клиeнтa будeт вывeдeнa тeкущaя дaтa. 
Кaк скaзaнo вышe, oснoвнoй зaдaчeй этoгo рaздeлa являeтся 

рaссмoтрeниe вoпрoсa сoздaния WEB – интeрфeйсa к сeрвeрным бaзaм 
дaнныx. Срeдств VBScript с целью нaписaния сeрвeрныx сцeнaриeв 
нeдoстaтoчнo. Тaк, в VBScript  oтсутствуют встрoeнныe срeдствa дoступa 
к бaзaм дaнныx. Пользу кого нaписaния бoлee слoжныx сцeнaриeв VBSript 
дoпoлняeтся oбъeктaми и кoмпoнeнтaми ASP. Рaзличиe мeжду 
кoмпoнeнтaми и oбъeктaми ASP сoстoит в тoм, кaким oбрaзoм oни 
пoявляются в прoгрaммe.  ASP – oбъeкты – этo элeмeнты упрaвлeния  
ActiveX, кoтoрыe в кoдe VBScript дoступны всeгдa, иx нe нaдo сoздaвaть 
явнo. В числo oбъeктoв ASP вxoдят:Application, Session, Request, Response  
и Server . Сии oбъeкты пoзвoляют упрaвлять мнoгими вeщaми: oт 
переменнных до передачи форм. Они вызываются изо кода ASP без 
применения особого синтаксиса. 

ASP – компоненты представляют на лицо DLL, существующие 
вне структуры ASP. Эти компоненты надо явно слагать в коде.ASP 
поддерживает компоненты Database Access, File Access,  Browser 
Capabilities, Ad Rotator, Content Linking. 

Серьёзной проблемой для разработчиков серверов в Internet 
является детерминированные моментов времени, когда запущенное 
приложение заканчивает работу, пусть преждевременно не потерять 
значения созданных в сеансе работы переменных. Мастерство в том, что 
пользователь, запустив серверное приложение, может переключиться к 
другому приложению или странице, а через какой-то диастема времени 
возвратиться к данному приложению. Решение, принятое в технологии 
ASP, состоит в книжка, что для определения начала и завершения как 
всего приложения, в) такой степени и отдельных пользовательских сессий 
используется специальный файл Global.asa. Симпатия реагирует на четыре 
ключевых события узла: 

Application_Onstart(забрасывание. Ant. выключение приложения); 
Application_OnEnd(завершение приложения); 
Session_OnStart(начин сессии); 
Session_OnEnd(завершение сессии). 
Рассмотрим объекты ASP. 
Спинар Application 
Объект Application (приложение) позволяет создавать 

переменные приложения, доступные во всех отношениях пользователям 
данного приложения. Все, кто обращается к WEB – страницам данного 
виртуального каталога, могут скопом использовать любую переменную 
приложения, определённую для этого каталога. 
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Поелику объект Application может быть доступен более чем 
одному пользователю, так в нем предусотренно два метода – Lock и 
Unlock (заблокировать и заблокировать) для того, чтобы быть уверенным, 
что сразу малую толику пользователей не смогут попытаться изменять 
свойства одновременно. 

Синтаксис:Application. схема 
Коллекции: Application.Contents Application.StaticObjects 
Методы: Lock , Unlock 
Действие: Application_OnEnd, Application_OnStart 
Скрипты, которым могут предшествовать действие, должны быть 

описаны в файле Global.asa. 
Пример использования объекта Application; идеже переменная 

приложения служит для отслеживания времени последнего обращения к 
страницам приложения: 

<html> 
<head> 
<title>Переменные в Application</title> 
</head> 
<body> 
<center> 
Сия страница в последний раз посещалась 
<%=Application("Time") 
Application.Lock 
Application("Time")=Now 
Application.UnLock%> 
</body> 
Потому что переменные доступны многим пользователям 

одновременно, для избежание конфликтов применены методы Lock и 
UnLock. Обратите сосредоточен, что генерация вывода значения времени 
происходит в строке  <%=Application("Time") с применением знака 
равенства. На этом месте и в последующих примерах он говорит о том, 
что в данное местность HTML – страницы надо вставить текущее 
значение переменной "Time". 

Сотворение переменной приложения сводится к адресации 
объекта Application именем новой переменной, которую Ваш брат хотите 
создать.Пример: 

Application.Lock 
Application("Comp")="NowTech" 
Application.UnLock%> 
Вещь Session 
Данный объект можно использовать для хранения информации о 

пользовательских сессиях. Переменные, хранящиеся в объекте Session 
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маловыгодный уничтожаются когда пользователь осуществляет переходы 
между страницами в приложении, а хранятся нате протяжении 
существования данной сессии. 

Веб сервер автоматически создает мира Session когда страница 
приложения востребуется пользователем, который прежде сих пор не 
имел сессию. Сервер разрушает конструкт Session когда время 
"существования" сессии истекает неужто же сессия разрушается 
принудительно. 

Основное использование данного объекта – сие хранение в нем 
пользовательских "персоналий". К примеру, ежели пользователь 
указывает на то, что ему не полагается показывать графические 
изображения вы можете запомнить эту информацию в объектеSession. 
Переменные сессии позволяется создавать на любой WEB – странице или 
в файле Global.asa, а доступны они сверху любой WEB – странице 
приложения, в котором эти переменные были сначала созданы. Значения 
переменных можно считать из объекта Session. Дальше приведён 
фрагмент кода, в котором считываются переменные сессии и выводятся в 
полях ввода: 

<form> 
<p><input value=<%=Session("Comp")%> Имя фирмы</p> 
<p><input value=<%=Session("e-mail")%> Электронная связь</p> 
</form> 
Здесь в полях ввода выведены значения переменных Comp и e-

mail. 
ASP запоминает переменные сессии ради каждого клиента на 

сервере. Программа просмотра получает с сервера уникальный 
идентификатор (Globally Unique Identifier, GUID), позволяющий 
разузнать, какой набор переменных кому принадлежит. Клиент этот 
идентификатор сохраняет, а опосля посылает серверу и получает именно 
ему, пользователю, предназначенные показатели. Так каждый клиент 
может иметь свой набор данных в каждом Internet – приложении. 

Наряду с объектом Request центральное место в объектной 
модели активных серверных страниц занимает конструкт Response. Эти 
объекты управляют отправлением информации пользователя получи 
сервер и возвратом информации пользователю. Объект Request считается 
объектом запроса, Response – объектом ответа. 

Конструкт Request позволяет ASP работать со всей информацией, 
которую ему посылает клиентура. Эта информация может включать 
данные из форм,  строки запроса, сведения броузера, данные клиентского 
сертификата, данные аутентификации, URL и др. Подход ко всей этой 
информации позволяет использовать все хлеб сценариев ASP для создания 
специальной персонифицированной страницы для пользователя. В целях 
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возврата созданной страницы пользователю используется объект 
Response. Таким образом, мира Request работает с данными, 
посылаемыми от клиента WEB – серверу, а вещь Response позволяет 
управлять информацией, посылаемой от WEB – сервера клиенту. 

Во-первых, для пересылки данных  WEB – серверу применяется 
матрица, задаваемая дескрипторами <form>, которая может содержать 
поля ввода, возьмем, текстовые поля, переключатели и др. Клиент 
размещает данные в полях и пересылает форму серверу. Процессом 
передачи конституция управляют два атрибута тега <form> –method и 

action. 
Черта method определяет, каким образом данные пересылаются 

серверу и может фачи два значения: post и get. Post применяется в том 
случае, другой раз данные пересылаются внутри формы. Get пересылает 
данные как составную черепок URL целевой страницы. Атрибут action 
задаёт файл, используемый бери сервере для обработки отправленных 
данных. Для передачи данных сверху сервер задаётся специальный 
элемент управления – кнопка типа "Submit", которую ламер щёлкает, если 
форма готова к отправлению. Этот щелчок заставляет браузер упаковать 
документация в текстовые поля и отправить их на сервер. В следующем 
примере приведён выдержка кода, где форма пересылает данные из полей 
ввода страницеkadr.asp (эпитет страницы условно) методом Post:. 

<form  method="Post" action="http://www.ssea.ru/kadr.asp"> 
<p><input type="text" name="name1"></p> 
<p><input type="text" name="name2"></p> 
<p><input type="submit"></p> 
</form> 
Границы пересылки данных строго определён, и сервер 

понимает, что дозволяется ожидать от клиента. Пересылаемые данные 
имеют вид хмарь Поле=Значение. Так, если в поле name1 приведённой 
конституция набрать Александр, а в поле name2 ввести Анна, то странице 
kadr.asp довольно послан следующий текст: 

name1=Александр&name2=Анна 
Бери сервере эти данные размещаются в соответствующих полях 

базы данных и в дальнейшем могут состоять использованы при 
организации доступа к базе данных. В этом случае и используется 
конструкт Request для анализа полученных от клиента информации. Про 
работы с объектом Request ему надо сообщить имя Полина, значение 
которого нужно получить, и он выдаст это разум. Например, следующий 
код вернёт значение Александр: 

<%=Request. Form ("name1")%> 
Request. Form доступен всего-навсего в ASP-страницах и 

возвращает данные только из форм, направленных то-то и оно этой 
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странице. Получить данные из форм, не направленных данной странице, 
запрещается. 

Иногда пользователю удобно переслать данные на сервер 
щелчком ровно по гиперссылке, не заполняя форм. Для создания ссылки, 
которая может посылать данные, требуется тег <A>, в атрибуте HREF 
которого задаётся серверная фронтиспис, куда передаются данные при 
щелчке по гиперссылке (такую страницу уже называют целевой). 
Название целевой страницы отделяется от передаваемых данных 
вопросительным наслышан. Ниже приводится пример, в котором  с 
помощью гиперссылки передаются тетушка же данные, что рассмотрены в 
предыдущем случае: 

<AHREF=http://www.ssea.ru/kadr.asp?name1=Лесная&name2=Анн
а> 

Данные, прикреплённые к ссылке, имеют формат 
Марго=Значение, как и в случае с использованием формы. Но применять 
синтаксис Request. Form в данном случае и до. Вместо этого следует 
использовать Request.QueryString, который работает что-то около же, как 
и Request.Form.Следующий фрагмент кода возвратит прозвание 
Александр из гипертекстовой ссылки: 

<% Request.QueryString(“name1”)%> 
QueryString называют строкой запроса. Ещё рассмотренного 

случая использования Request.QueryString при щелчке по части 
гиперссылке, когда она имеет встроенную строку запроса, его впору 
применять в двух следующих случаях: 

когда форма пересылается бери сервер методом GET, например: 
<form name=logging action="http://www.ssea.ru/RequestQuery.asp" 

method="Get"> 
Введите Ваше отчество <Input Type="Text" Name="name1"><br> 
Введите знак <Input Type="Text" Name="password "><br> 
<Input Type="Submit" Value="Login"> 
В данном примере рассматривается отмечание на сервере с 

вводом имени и пароля. 
Объект Request допускается использовать и в других целях, 

например, для получения разнообразной информации о клиенте. Сия 
информация содержится в наборе ServerVariables, доступ к переменным 
сводится к чтению с набора. Например, можно определить имя 
пользователя, под которым читатель вошел в систему: 

<%=Requesr.ServerVariables(LOGON_USER")%> 
Объект Response управляет содержимым страницы, которую ASP 

возвращает программе просмотра. Хоть бы, когда мы возвращаем клиенту 
значение сгенерированной переменной, так знак равенства представляет 
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собой сокращенное обозначение метода Write объекта Response.  
Приведённые дальше строки эквивалентны: 

<% Response Write "Comp"%> 
<% = "Comp"%> 
Прием Response. Write используется довольно часто. Другая 

полезная свойство объекта Response – свойство Expires. Response. Expires 
задаёт продолжительность в минутах, за которое страница устаревает. 
Если это афинность установить в нуль, то WEB – страница устареет в 
момент загрузки, и браузер приставки не- будет её кэшировать. Почему 
это полезно в некоторых случаях? Internet Explorer 4.0 и перед этим 
кэширует страницы не только на диске, но и в оперативной памяти, 
запоминая последние 5 страниц. Иначе) будет то, например, в кэшируемой 
странице выводится дата и время: 

<% Response. Write Now%>, 
ведь при просмотре страницы на экран будут выведены текущие 

годовщина и время. Если в следующий момент пользователь обратится к 
другой странице, а следом вернётся к данной, значение даты и времени не 
изменится, потому что браузер её не обновлял, а взял из памяти. 
Исполнение устранения таких явлений можно применить свойство 
Expires, дав ему нулевое стоить: 

<% Response.Expires = %> 
Объект Server 
Самая важная занятие объекта Server – это метод CreateObject, 

который создаёт экземплярчик компонента ActiveX. В любом случае 
использование компонента ActiveX возьми сервере требует вызова метода 
CreateObject. Аргументом метода служит ProgID (программный 
идентификатор) требуемого компонента ActiveX, так есть содержательное 
имя компонента. Следующий пример показывает, в духе создать 
экземпляр компонента электронной почты с идентификатором 
Mail.Connector: 

Set MyObject = Server.CreateObject("Mail.Connector") 
4.3.Компоненты ASP 
Компоненты ASP –  на самом деле просто компоненты ActiveX, 

подобные тем, которые дозволительно создать на Visual Basic Visual C++. 
Но сии компоненты написаны Microsoft и поставляются вместе с Visual 
InterDev. Они предназначены пользу кого выполнения полезных для WEB 
– узлов задач общего характера, в том числе доступ к данным. 
Необходимые для Вашей задачи компоненты не запрещается создать на 
своей странице при помощи метода CreateObject объекта Server, а опосля 
обращаться к их свойствам и методам для выполнения нужных задач. 

Особенно полезным компонентом является компонент доступа к 
базам данных ActiveX Data Object (ADO). Текущий компонент и 
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содержащиеся в нём объекты применяются для чтения и дневник данных 
в источники данных ODBC при использовании в WEB информации с баз 
данных. 

Объект Connection (подсоединение) создаётся методом 
CreateObject  объекта Server, и высылка на него помещается в 
переменную. После создания объекта его разрешено использовать для 
открытия подсоединения к любому источнику данных ODBC. Прообраз 
кода, устанавливающего подсоединение к базе данных base1: 

<% ‘объявим переменную 
Dim objConnection 
‘Создадим предмет Connection 
Set objConnection = Server.CreateObject ("ADODB.Connection") 
‘открываем включение к базе данных 
objConnection. Open "base1" 
%> 
Если подсоединение установлено, получать информацию из базы 

данных разрешается при помощи объекта Recordset (набор записей).  Этот 
спинар умеет работать с операторами языка SQL, например, делать 
выборку с источника данных с помощью оператора Select и возвращать 
набор записей, удовлетворяющих запросу. В свою очередь он может 
работать с операторами добавления записей в базу (Insert), удаления 
записей (Delete) и др. Подле этом надо соблюдать синтаксис языка SQL. 

Объект Recordset равным образом создаётся методом 
CreateObject. В приведённом ниже коде  программа выполняет 
телефонистка Select над источником данных, представленных переменной 
objConnection: 

<% 
‘объявим переменную 
Dim objRecordset 
‘создадим конструкт Recordset 
Set Recordset=Server.CreateObject ("ADODB.Recordset") 
‘Выполним радиозапрос. Ant. ответ SQL 
objRecordset.Open "Select *, objConnection 
%> 
После того, якобы записи получены, для перемещения по ним 

можно выехать методами MoveFirst, MoveLast, MoveNext и MovePrevious. 
Затем метод Write объекта Response помещает материал на WEB – 
страницу, посылаемую клиенту. 

 
2. Создание простейшей ASP-страницы. 

 



 230 

Файл Active Server Pages (ASP) представляет собой текстовый файл с 
расширением «.asp». Этот файл может содержать: 

• текстовые данные; 

• теги языка HTML; 

• серверные сценарии. 

Для быстрого создания файла «.asp» достаточно переименовать HTML-
файл, сменив расширение «.htm» или «.html» на «.asp». Если файл не 
содержит функций ASP, сервер просто выполняет эффективную отправку 
файла на компьютер пользователя. Эта черта обеспечивает 
дополнительные удобства для веб-разработчиков, которые могут давать 
файлам расширение «.asp», даже если не предполагают впоследствии 
включать в них функции ASP. 

Для опубликования вновь созданного файла «.asp» в Интернете следует 
сохранить его в виртуальном каталоге веб-узла (последний должен иметь 
разрешение «Сценарий» или «Выполнение»). После этого можно 
обратиться к данному файлу в запросе, указав в обозревателе 
соответствующий адрес URL. (Необходимо помнить, что поскольку 
страницы ASP должны обрабатываться на сервере, ввод физического пути 
к файлу «.asp» в данном случае недопустим.) Переданный сервером файл 
при просмотре в обозревателе представляет собой страницу HTML. В 
этом есть определенный смысл, так как перед отправкой файла на сервере 
выполняется его синтаксический анализ и выполняются все серверные 
сценарии ASP. Поэтому пользователи всегда получают обычные файлы 
HTML. Файлы «.asp» могут создаваться в любом текстовом редакторе. По 
мере накопления опыта более удобной может оказаться работа в 
специальном редакторе, включающем дополнительную поддержку ASP, 
таком как Microsoft® Visual InterDev™.  
Добавление команд в сценарий для сервера 

Серверный сценарий состоит из последовательности инструкций, 
обеспечивающих поочередное поступление команд на веб-сервер. 
(Разработчикам веб-узлов могут быть хорошо знакомы клиентские 
сценарии, выполняющиеся в веб-обозревателе.) В файлах «.asp» для 
обособления сценариев от текстовых данных и команд HTML 
используются разделители. Разделителем является символ или 
последовательность символов, которыми обозначается начало или конец 
раздела. Язык HTML в качестве таких разделителей использует символы 
(<) и (>), между которыми располагаются теги HTML. 
В ASP команды сценариев заключаются в разделители <% и %>. В 
разделителях можно указывать любые допустимые команды 
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используемого языка сценариев. Ниже показан пример простой страницы 
HTML с командами сценария. 
<HTML> 
  <BODY> 
  This page was last refreshed on <%= Now() %>. 
  </BODY> 
</HTML> 

Функция VBScript Now() возвращает текущие дату и время. Во 
время обработки данной страницы веб-обозреватель заменит <%= Now() 
%> текущими значениями даты и времени и возвратит страницу 
обозревателю со следующим результатом: 
This page was last refreshed on 01/29/99 2:20:00 PM. 
Команды, заключенные в разделители, называются основными командами 
сценариев и обрабатываются при помощи основного языка сценариев. 
Команда внутри разделителей должна быть допустимой командой 
основного языка сценариев. По умолчанию основным языком сценариев 
является VBScript; можно назначить и другой язык сценариев по 
умолчанию. 

Разработчикам клиентских сценариев хорошо знаком HTML-тег 
<SCRIPT>, используемый для выделения команд и выражений. В 
серверных сценариях тег <SCRIPT> может применяться для определения 
процедур на нескольких языках, содержащихся в одном файле «.asp».  
Совместное использование тегов HTML и команд языка сценариев 

В разделители ASP можно поместить любую инструкцию, 
выражение, процедуру или оператор, применение которых разрешено в 
используемом основном языке сценариев. Под инструкцией в VBScript и 
других языках написания сценариев понимают синтаксически полную 
конструкцию, которой описывается один вид действия, объявления или 
определения. Примером часто используемой инструкции является 
условная инструкция If...Then...Else: 
<% 
  Dim dtmHour 
  dtmHour = Hour(Now()) 
  If dtmHour < 12 Then 
    strGreeting = "Good Morning!" 
  Else 
    strGreeting = "Hello!" 
  End If 
%> 
<%= strGreeting %> 

В зависимости от времени дня строковой переменной strGreeting в 
сценарии присваивается значение "Good Morning!" («Доброе утро!») 
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или "Hello!" «Здравствуйте!». Инструкция <%= strGreeting %>отправляет 
текущее значение переменной в обозреватель. 
Таким образом, до 12:00 дня (по местному времени) на экраны 
пользователей выводится строка: 
Good Morning! 
После 12:00 пользователи увидят сообщение: 
Hello! 

Между различными частями инструкции может располагаться 
HTML-текст. Так, результат выполнения приведенного ниже сценария с 
тегами языка HTML и инструкцией If...Then...Else является таким же, как 
и в примере выше: 
<% 
  Dim dtmHour 
  dtmHour = Hour(Now()) 
  If dtmHour < 12 Then 
%> 
  Good Morning! 
<% Else %> 
  Hello! 
<% End If %> 

Если заданное в сценарии условие выполняется (полдень еще не 
наступил), веб-сервер отправляет в обозреватель указанный в условии 
текст HTML (“Good Morning”). В противном случае в обозреватель 
отправляется строка (“Hello!”), указанная после Else. Подобное 
чередование HTML-текста и команд сценариев часто применяется при 
работе с инструкцией If...Then...Else. Применение рассмотренной выше 
конструкции удобно, если приветствие требуется вывести в нескольких 
местах веб-страницы. Значение переменной устанавливается только один 
раз, после чего оно может использоваться многократно. 
HTML-текста может также передаваться в обозреватель непосредственно 
из команды сценария, а не размещаться между различными командами. 
Возврат текста в обозреватель осуществляется встроенным объектом 
ASP Response. Результат выполнения следующего сценария тот же, что и 
в предыдущем примере: 
<% 
  Dim dtmHour 
 
  dtmHour = Hour(Now()) 
 
  If dtmHour < 12 Then 
    Response.Write "Good Morning!" 
  Else 
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    Response.Write "Hello!" 
  End If 
%> 

Команда Response.Write отправляет расположенный после нее текст 
в обозреватель. Инструкцию с Response.Write следует использовать в тех 
случаях, когда возвращаемый в обозреватель текст должен создаваться 
динамически. Таким образом, например, можно составить строку из 
значений нескольких переменных. Чтобы узнать больше об 
объекте Response в частности и об объектах вообще, обратитесь к 
разделам Использование компонентов и объектов и Отправка 
содержимого в веб-обозреватель. Сейчас же просто следует заметить, что 
добавление команд сценария на страницу HTML можно осуществить 
несколькими способами. 
Допускается включение процедур, написанных на основном языке 
сценариев, с использованием разделителей ASP. При создании сценария 
на языке JScript непосредственно в команды ASP могут включаться блоки 
инструкций в фигурных скобках. В этих конструкциях допускается также 
присутствие HTML-тегов и текста. Пример. 
<% 
  if (screenresolution == "low") 
  { 
%> 
This is the text version of a page. 
<% 
  } 
  else 
  { 
%> 
This is the multimedia version of a page. 
<% 
  } 
%> 
--Or-- 
<% 
  if (screenresolution == "low") 
  { 
    Response.Write("This is the text version of a page.") 
  } 
  else 
  { 
    Response.Write("This is the multimedia version of a page.") 
  } 
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%> 
Работа с директивами ASP 

ASP предоставляет директивы, которые не входят в состав используемого 
языка сценариев: директиву для вывода данных и директиву для их 
обработки. 
В ASP директива вывода <%= выражение %> позволяет вывести 
значение выражения на экран. Эта директива вывода равнозначна 
команде Response.Write. Например, выражение <%= city %> можно 
использовать для вывода на экран слова Baltimore (текущее значение 
переменной) в обозревателе. 
Директива обработки <%@ ключевое слово %> позволяет передавать в 
ASP данные, которые необходимы для обработки файла «.asp». В 
следующем примере показаны директивы для VBScript в качестве 
основного языка сценариев на странице: 
<%@ LANGUAGE=VBScript %> 
Директива обработки должна быть первой строкой в файле «.asp». Если 
страница должна содержать несколько директив, они должны 
располагаться внутри одной пары разделителей. Включение в файл 
директивы обработки с помощью инструкции #include не допускается. 
(Дополнительные сведения см. в разделе Включение файлов.) От 
ключевого слова знак (@) должен отделяться пробелом. Ниже 
перечислены ключевые слова, которые могут применяться в директивах 
обработки. 

• LANGUAGE. Установка языка сценария для файла «.asp». 
См. Работа с языками сценариев. 

• ENABLESESSIONSTATE. Это ключевое слово указывает на 
использование в файле «.asp» сведений о состоянии сеанса. 
См. Управление сеансами. 

• CODEPAGE. Установка кодовой страницы (кодировки символов) 
для файла «.asp». 

• LCID. Установка для файла кода языка (местности). 

• TRANSACTION. Выполнение файла «.asp» в контексте транзакции. 
См. Представление о транзакциях. 

Пустые промежутки в сценариях 
Если основным языком сценария является VBScript или JScript, ASP 
автоматически убирает пустые промежутки, которые могут встречаться в 
командах. В случае остальных языков написания сценариев эти 
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промежутки сохраняются. Это обеспечивает правильность интерпретации 
команд в языках, где имеют значение местоположение элементов и 
отступы. Пустыми промежутками являются пробелы, знаки табуляции, 
возврата каретки и разрыва строки. 
В языках VBScript и JScript допускается оставлять промежутки после 
открывающим и перед закрывающим разделителем. Это облегчает чтение 
команд. Так, перечисленные ниже инструкции правильны: 
<% Color = "Green" %> 
<%Color="Green"%> 
<% 
Color = "Green" 
%> 

Промежуток между закрывающими разделителем одной инструкции 
и открывающим разделителем другой в ASP удаляется автоматически. 
Тем не менее, использование пропусков повышает легкость чтение. Чтобы 
сохранить промежуток между двумя инструкциями, например при 
отображении значений переменных в предложении, следует пользоваться 
знаком неразрывного пробела из языка HTML (&nbsp;). Например: 
<% 
  'Define two variables with string values. 
  strFirstName = "Jeff" 
  strLastName = "Smith" 
%> 
<P>This Web page is customized for "<%= strFirstName %>&nbsp;<%= 
strLastName %>." </P> 
 

3. Объекты ASP: Application, Session, Server, Request и 
Response. 

Основные проблемы возникают при использовании внутренних 
объектов ASP. Из общих принципов ООП известно, что для того чтобы 
воспользоваться каким-либо объектом, надо создать экземпляр объекта - 
как бы его копию. Для этого создается объектная переменная, которой и 
присваивается копия объекта. Процесс создания экземпляра объекта и 
называется инициализацией. 

Внутренние объекты ASP не надо инициализировать, поэтому не 
всегда понятно, откуда они берутся. Эти объекты инициализируются при 
запуске сервера и живут своей жизнью до следующей перезагрузки. Они в 
любой момент готовы для использования на любой странице. 
Внутренних объектов ASP всего 5 штук: 

• объект Response - выполняет пересылку информации клиенту, 
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• объект Request - обрабатывает информацию, поступающую с 
запросом от клиента, 

• объект Server - обеспечивает взаимодействие с сервером, 

• объект Application  - кэширует информацию о приложении, 

• объект Session - кэширует информацию о пользователе, 

ОБЪЕКТ RESPONSE 
Этот объект один из самых важных. Он позволяет из скрипта 

получить полный контроль над содержимым файла, пересылаемого 
клиенту. Не только к тому, что лежит между тегами <body> и </body>, но 
и к заголовку файла. Теперь обо всем по порядку. Метод Response.Write 
позволяет выводить строку в любом месте документа. Например: 
<% Response.Write "ASP - это круто!!!" %> 
выведет в браузере строку "ASP - это круто!!!". Кстати, код: 
<% str = "ASP - это круто!!!" 
Response.Write str %> 
выведет то же самое. 
Это самый распространенный метод. Несколько советов: 
1) В циклах не надо накапливать результат выполнения операций (типа 
result = result & "еще какая-то строка"), надо сразу выводить результат 
методом Response.Write. Накопление конкретно отжирает память. 
2) Для вывода кавычек используй двойные кавычки, например: 
Response.Write "<table width=""100%"">". При этом в файл будет выведено 
<table width="100%">. 
3) Используй вместе с Response.Write строковые константы (например, 
vbNewLine) и функию Chr(). Это позволит тебе создавать методом 
Response.Write читаемый html-код. В противном случае весь html-код, 
выведенный этим методом, будут размещен в одну строку. 
Второй по важности метод - Response.Redirect. Команда <% 
Response.Redirect "http://www.microsoft.com" %> отправит тебя 
непосредственно в гости к дяде Биллу. При использовании команды, так 
же как и при модификации заголовка файла, следи, чтобы в начале 
страницы стояла команда <% Response.Buffer = true %>. Buffer является 
свойством объекта Response и определяет, будет ли кэшироваться файл до 
отправки его клиенту. 

Response.End - еще один замечательный метод. Полностью 
прекращает выполнение сценария. Response.Clear - очищает буфер на 
сервере (если, конечно, буферизация установлена). А его зеркальная 
противоположность Response.Flush отправляет все содержимое буфера 
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клиенту. Метод Response.AddHeader добавляет заголовок в страницу. 
Пример: команда 
<% Response.AddHeader "Refresh" "5" %>  
установит период обновления страницы в 5 секунд. 

Метод Response.AppendToLog позволяет записать строку в лог 
сервера. И, наконец, метод Response.BinaryWrite позволяет передавать 
клиенту нетекстовые файлы. Как известно, определенной проблемой web-
программирования является передача переменных от одного скрипта 
другому (так называемое сохранение состояния). В этих переменных 
может, например, содержаться информация о новом пользователе твоего 
сайта. Самое старое решение - использование cookie. На сегодня это 
старый и не очень правильный метод сохранения состояния. Но иногда им 
разумно пользоваться для сохранения регистрационных данных 
покупателя в онлайн-магазине. Для записи cookie нужно воспользоваться 
командой 
<% Response.Cookies("mycookie")("type1") = "summer" %> 
или 
<% Response.Cookies("mycookie") = "summer" %>. 
В первом случае используется ключ type1, и значение cookie, равное 
"summer", будет установлено для этого ключа. 
Теперь о свойствах объекта Response. 

• Response.CacheControl - может быть или Public, или Private. Дает 
инфу для прокси-сервера о необходимости кэширования файлов. 

• Response.CharSet - позволяет добавлять имя кодовой таблицы 
символов в HTML заголовок. 

• Response.ContentType - позволяет указывать тип содержимого 
HTML-файла, по умолчанию text/html. 

• Response.Expires - указывает промежуток времени в минутах, пока 
страница HTML, закешированная браузером, считается не 
утратившей силу. 

• Response.ExpiresAbsolute - указывает время и дату, после которого 
страница HTML, закешированная браузером, считается утратившей 
силу. 

• Response.Status - позволяет указывать строку состояния, 
возвращаемую сервером. Значения статуса определены в 
спецификации HTTP. 
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ОБЪЕКТ REQUEST 
Знание свойств и методов этого объекта поможет тебе правильно 

обрабатывать информацию, полученную от клиента (имеется ввиду не 
человек, а браузер). И не только. Ты можешь получать информацию о 
сервере (точнее о переменных сервера), воспользовавшись методом 
Request.ServerVariables. Список переменных приведен ниже. Большую 
часть этих переменных ты не будешь использовать ни разу в жизни, тем 
не менее о них надо знать. 
Request.Cookies - позволяет получать значения cookies, переданных в 
запросе HTTP. Тебе всего лишь нужно помнить имя cookie и ключ. 
Request.Form - позволяет получать значения из формы элементов, 
посланных HTTP запросом при использовании метода POST. Синтаксис 
интересен: 
Request.Form( элемент ) [ ( индекс ) | .Count ]. 
Например, конструкция 
<% for i=1 to Request.Form("myForm").Count 
Response.Write(Request.Form("myForm ") (i) & "<br>") 
next %> 
позволит тебе вывести все поля формы myForm. Поскольку Request.Form - 
это коллекция, при организации циклов можно использовать конструкции 
for each. 
Request.QueryString - тоже коллекция. Открывает доступ к параметрам, 
переданным с помощью метода GET или просто в строке запроса это то, 
что идет после знака вопрос. 
Свойство у объекта Request только одно - TotalBytes. Request.TotalBytes 
выдаст тебе полное количество байт, полученных от клиента в результате 
запроса. 
ОБЪЕКТ SESSION 

Ты можешь использовать данный объект для хранения информации 
о пользовательских сессиях. Переменные, хранящиеся в объекте Session, 
не уничтожаются, когда пользователь осуществляет переходы между 
страницами в приложении, а хранятся на протяжении существования 
данной сессии. Веб-сервер автоматически создает объект Session, когда 
страница приложения востребуется пользователем, который до сих пор не 
имел сессии (когда он первый раз зашел на страницу). Сервер разрушает 
объект Session, когда время существования сессии истекает (обычно 20 
минут, устанавливается с помощью свойства Session.TimeOut) или же 
сессия разрушается принудительно (с помощью метода Session.Abandon). 
Установить значение в переменной сессии легко: 
<% Sesion("se_myvar") = "mycontent" %>. 
Так же легко переменной присвоить значение из сессии: 
<% myvar = Sesion("se_myvar") %>. 



 239 

Совет: чтобы не путаться, называй переменные в сессии с каким-нибудь 
префиксом. 
С помощью коллекции Session.Contents можно легко получить доступ ко 
всем элементам сессии: 
<% for each sessitem in Session.Contents 
Response.Write(sessitem & " : " & Session.Contents(sessitem) & "<br>") 
next %>.  
ОБЪЕКТ APPLICATION 

Ты можешь использовать данный метод для того, чтобы сделать 
доступной информацию между всеми пользователями данного 
приложения (приложение - это все .asp-файлы в виртуальной директории 
и всех ее поддиректориях). Из-за того, что объект Application может быть 
доступен более чем одному пользователю, то в нем предусмотрено два 
метода - Lock и Unlock (заблокировать и разблокировать) для того, чтобы 
быть уверенным, что сразу несколько пользователей не смогут попытаться 
изменять свойства одновременно. Запись информации в Application может 
быть сделана так: 
<% Application.Lock 
Application("VisitsCount") = Application("VisitsCount") + 1 
Application.Unlock %> 
А в остальном объект Application очень похож на объект Sesion (у него, 
например, есть коллекция Application.Contents). 
На практике не часто приходится применять объект Application. При не 
очень большой загрузке сервера его, например, можно использовать для 
кэширования результатов запросов к базе данных (особенно если база 
данных медленная - типа mdb) или простенького счетчика посещений. 
ОБЪЕКТ SERVER 

Очень нужный объект. Именно он дает возможность 
функционального расширения IIS как web-сервера. И самый важный его 
метод - Server.CreateObject. Код 
<% Set MyAd = Server.CreateObject("MSWC.AdRotator") %> 
инициализирует (создает экземпляр) на сервере компонента 
MSWC.AdRotator, который может быть использован для создания 
баннерной сети. Экземпляр объекта будет уничтожен после выполнения 
скрипта. Чтобы этого не произошло, экземпляр можно кэшировать в 
Application. Правила хорошего тона (а также правила снижения нагрузки 
на сервер) требуют, чтобы после окончания использования объект был 
уничтожен: 
<% Set MyAd = nothing %>. 
Еще несколько методов: 
Server.HTMLEncode - установить HTML-кодировку указанной строке. 
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Server.URLEncode - методы кодирования URL, включая escape-
последовательности, к заданной строке (два обратных метода). 
Server.MapPath - позволяет вывести полный физический путь для 
виртуальной директории. Например, такой скрипт: 
<% = Server.Mappath(Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME "))%>  
выведет тебе физический путь к текущему файлу. 
И единственное свойство Server.ScriptTimeout дает тебе возможность 
устанавливать максимальное время, прежде чем выполнение скрипта 
должно будет прерваться (по умолчанию 90 секунд). Поэтому перед 
длинным скриптом ставь значение ScriptTimeout побольше, а после 
возвращай значение по умолчанию. 
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