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Введение 
Современное развития Интернета, позволило кардинально изменить 

двухуровневую и трехуровневую структуру программ, и позволило перейти к 
так называемым тонким клиентам, данные, для работы которых, могут 
находиться в любой точке земного шара. Применение технологий разработки 
приложений, ориентированных на работу с Интернет позволит полностью 
использовать преимущества распределенных данных с неприхотливостью 
клиентских программ. В идеальном случае, пользователю нет необходимости  
иметь какую-либо программу-клиент, за исключением, так называемого 
браузера. 

 Дисциплина относится к вариативной части профессионального 
цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих курсах 
(разделах курсов): «Информатика и программирование», «Мировые 
информационные ресурсы», «Информационная безопасность». После 
освоения данной дисциплины студент подготовлен для изучения 
следующих курсов учебного плана: «Разработка программных 
приложений», «Информационные системы в маркетинге». 

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)» для направления 
подготовки «Информационная безопасность», профиля подготовки 
«Безопасность автоматизированных систем» Состав курса –   68 часов (5 
з.е.): 

Лекционная часть – 34 часа; 
Лабораторные занятия – 34 часов; 
Самостоятельная работа –  67 часа. 

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: World Wide Web, Веб-серверы, 
Протоколы, Браузеры, Адресация в сети Интернет. 

Интернет — это всемирное объединение компьютеров, которые 
могут обмениваться между собой информацией, если быть более 
точными, Интернет - это глобальная компьютерная сеть, объединяющая 
локальные сети предприятий и организаций и компьютеры отдельных 
пользователей в общее информационное пространство. Интернет 
использует для связи магистральные каналы поставщиков 
телекоммуникационных услуг и клиентские каналы.  

Провайдер – это фирма, предоставляющая конечным пользователям 
выход в Интернет через её локальную сеть. 

Своей современной огромной популярностью Интернет обязан, 
прежде всего, службе Web. Новички часто считают эти понятия 
синонимами, что не совсем верно. 

World Wide Web (WWW, web, веб, Всемирная паутина) — это 
распределенная информационная система, предоставляющая доступ к 
гипертекстовым документам по протоколу HTTP (HyperText Transfer 
Protocol). WWW - это сетевая технология, построенная на клиент-
серверной архитектуре и использующая инфраструктуру Интернет для 
взаимодействия между сервером и клиентом.  

 
Серверы WWW (web-серверы) - это хранилища гипертекстовой (в 

общем случае) информации. Документы, представленные в виде 
гипертекста, называют web-страницами. 

Основу любой Web-страницы составляет гипертекст, то есть текст, 
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в котором содержатся гиперссылки. Они связывают информацию, 
вызывая рисунки, фотографии, аудио- и видеовставки. Гиперссылка 
позволяет одним щелчком мыши перейти от одного места 
просматриваемого документа к другому так же легко, как и к документу, 
размещенному на сервере в другом конце света. Каждый документ обычно 
Связан со следующим и т.д. Ссылки, как нити паутины, соединяют между 
собой огромное количество документов на всем земном шаре. Ссылки 
могут быть перекрестными, то есть на один документ можно ссылаться из 
разных первоначальных источников. Именно перекрестные ссылки между 
документами превращают гигантские массивы информации, 
накапливаемой в Сети, в единую информационную систему. 

Для пользователя гиперссылка внешне выглядит как выделенный 
фрагмент текста (обычно подчеркнутый) или рисунок, с которым связан 
адрес другого Web-документа. Некоторые рисунки-ссылки объединяются 
в большое изображение, образуя графические карты. Указатель мыши при 
попадании на гиперссылку любого вида меняет свою форму. Щелчок по 
гиперссылке левой кнопкой мыши приводит к загрузке новой 
затребованной страницы. 

Ссылок на страницах так много, и переходы по ним бывают так 
непредсказуемы, что необходим навык, чтобы не заблудиться в 
многообразии Web-документов. Для этого браузер имеет кнопки Forward 
(Вперед) и Back (Назад), которые позволяют вернуться на недавно 
просмотренную нужную страницу. 

Основная функция Интернета состоит  в установлении и 
обслуживании соединений подключенных к сети пользователей. За 
установление соединения и управление установленным сеансом 
«отвечает» протокол TCP. Чтобы такое соединение было возможным, у 
каждого пользователя имеется свой уникальный IP – адрес, который 
присваивается каждой точке подключения к сети и состоит из 4 
компонент — чисел в диапазоне от 0 до 255 (каждое из чисел 
записывается в отдельный байт, а общая длина адреса составляет четыре 
байта). 

IP-адреса однозначно определяют компьютеры, обменивающиеся 
данными по сети, но человеку неудобно пользоваться ими. Конечно, легче 
воспринимать не код, а название. Для распространения такого удобства в 
сети Интернет была введена служба адресации, преобразующая имена 
доменов в IP-адреса. 

Доменным адресом называется последовательность нескольких слов, 
разделенных точками. Такая форма адреса легче запоминается, поскольку 
позволяет зашифровывать в себе ассоциативные связи с адресатом. 

Доменные адреса преобразуются в IP-адреса специальными 
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программами — серверами службы DNS (Domain Name Service, служба 
доменных имен). Как правило, такие серверы функционируют на 
компьютерах провайдеров услуг Интернета или компьютерах, 
отвечающих за организацию работы интрасети. Доменные адреса 
хранятся на серверах DNS в форме распределенной базы данных. При 
попытке связаться с информационным ресурсом по доменному имени 
последнего, это имя пересылается серверу DNS вместе с IP-адресом 
компьютера пользователя. Получивший доменный адрес DNS-сервер 
просматривает свою базу данных и возвращает компьютеру пользователя 
искомый IP-адрес ресурса. Весь процесс происходит без участия 
пользователя и незаметно для него. 
Протоколы Интернета 

Протокол – это набор соглашений и правил, определяющих порядок 
обмена информацией в компьютерной сети. 

Протокол TCP/IP (1974) 
� TCP (Transmission Control Protocol) 

� файл делится на пакеты размером не более 1,5 Кб 
� пакеты передаются независимо друг от друга 
� в месте назначения пакеты собираются в один файл 

� IP (Internet Protocol)  
� определяет наилучший маршрут движения пакетов 

Протокол FTP - Услуги по передаче клиенту файлов произвольного 
формата. 

Протокол SMTP P0P3 - Услуги по передаче почтовых сообщений в 
форматах электронной почты.  

Протокол HTTP - Услуги по передаче данных в форматах 
гипертекста и офисных программ MS Office.  

Протокол SQL SRV - Услуги по передаче запросов к базе данных на 
языке запросов SQL и результатов их обработки в СУБД. 
Организация передачи данных в Интернете 

Службой или услугой Интернета называется совокупность 
протокола передачи данных типа, характерного для указанной службы, 
программного обеспечения клиента службы и сервера службы, а также 
информационных ресурсов этой службы. Службы соответствуют 
различным видам информационного сервиса, который может получать 
пользователь сети. Службы и соответствующие протоколы обмена, 
появились в Интернете в разное время и развивались по-разному. Однако 
у них есть и общие черты. Главной из них является использование сетевой 
программной архитектуры клиент-сервер.  

В основе программной архитектуры клиент-сервер лежит 
взаимодействие двух программ, работающих в общем случае на 
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различных компьютерах сети: клиентской программы (в просторечии 
клиент) и серверной программы (сервер). 

Клиентская программа, взаимодействуя с пользователем через 
удобный интерфейс, формирует запрос к серверу в соответствии с 
тре6ованиями сетевого протокола используемой службы. Затем этот 
запрос по установленному с помощью протоколов TCP/IP сетевому 
соединению направляется серверной программе. Серверная программа 
ставит запросы пользователей запросы в очередь и обслуживает их. В 
результат обслуживания поступившего запроса формируется ответ (в 
большинстве случаев содержащий запрошенные данные), который и 
отправляется обратно клиенту. Получив и собрав данные ответа, 
клиентская программа отображает их на экране компьютера пользователя 
или сохраняет их на его накопителе. 

Возможность организовывать гиперссылки появляется благодаря 
тому, что каждый Web-документ, равно как и другие файлы-ресурсы, 
имеет свой адрес, который указывает его координаты в сетевом 
пространстве. В последних спецификациях он называется URI (Universal 
Resource Identificator) — Универсальный Идентификатор Ресурсов.  

Структуру URI проще разобрать на примере: 

 
1. Адрес читается слева направо. Первая часть адреса — http: / / — 

указывает тип сервиса, которым вы хотите воспользоваться. В частности 
http: // указывает на протокол HTTP, который использует Web-сервис. 
Могут встречаться и другие протоколы, например, mail to:// — обращение 
к электронной почте. Заметим, что в Интернете применяются соглашения 
операционной системы Unix, в которой для разделения каталогов 
используется косая черта «/» (слеш), в отличие от DOS, где при указании 
пути употребляется «обратный» слеш «\». 

2. Вторая часть адреса, www.wnk.biz/, является доменным именем 
сервера. Особенности образования этих имен приведены ниже. 

3. Третья часть, some_directory/, указывает путь (каталог 
some_directory/) к файлу на сервере, который вы собираетесь открывать. 

4. Последним (index.html) следует имя самого файла - index, и его 
расширение -html. Если имя файла отсутствует, то сервер открывает 
страницу, заданную по умолчанию. Часто такая страница называется 
index.html, или index.htm, или default.htm. Она служит начальной 
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страницей, на которой есть гиперссылки, ведущие ко всем другим 
значимым страницам этого сайта. 

Несколько web-страниц, объединенных общей тематикой, 
оформлением, связанных гипертекстовыми ссылками и обычно 
находящихся на одном и том же web-сервере, называются web-сайтом. По 
данным за октябрь 2009 г. (http://netcraft.com) во Всемирной паутине 
насчитывалось более 230 млн. сайтов, размещенных на миллионах web-
серверов. Для загрузки и просмотра информации с web-сайтов 
используются специальные программы — браузеры.  

Браузер - это программа, способная понимать гипертекст и 
отображать содержимое веб-страниц. Термин «браузер» прочно 
укоренился в компьютерной среде. Само слово происходит от 
английского browser, что в переводе означает «просмотрщик», то есть 
программа для просмотра. В русскоязычных версиях операционной 
системы Windows фигурирует официальный (не особо удачный) термин 
«обозреватель», который плохо приживается. 

Браузер, веб-обозреватель (web-browser) — это клиентское 
программное обеспечение для доступа к веб-серверам по протоколу HTTP 
и просмотра веб-страниц. Как правило, браузеры дополнительно 
поддерживают и ряд других протоколов (например ftp, file, mms, pop3).  

Наибольшую распространенность в мире имеют четыре браузера (с 
появлением Google Chrome их стало пять): Internet Explorer (Microsoft), 
Firefox (Mozilla Foundation), Safari (Apple) и Opera (Opera Software ASA) 
Internet Explorer (IE) - браузер, разработанный компанией Майкрософт, 
является наиболее распространенным в мире. Это связано с тем, что IE 
тесно интегрирован c ОС Windows и поставляется вместе с ней. 
Платформозависим (поддержка сторонних ОС прекращена, начиная с 
версии 5). Единственный браузер, напрямую поддерживающий 
технологию ActiveX. Не полностью совместим со стандартами W3C, в 
связи с чем требует дополнительных затрат от веб-разработчиков.  

Firefox - свободный кроссплатформенный браузер, разрабатываемый 
Mozilla Foundation и распространяемый под тройной лицензией 
GPL/LGPL/MPL. В основе браузера - движок Gekko, который изначально 
создавался для Netscape Communicator. Однако, вместо того, чтобы 
предоставить все возможности движка в стандартной поставке, Firefox 
реализует лишь основную его функциональность, предоставляя 
пользователям возможность модифицировать браузер в соответствии с их 
требованиями через поддержку расширений (add-ons), тем оформления и 
плагинов. 

Такая лёгкая расширяемость достигается, в основном, за счёт 
использования в интерфейсе специально разработанного исключительно 
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для Gecko языка разметки XUL и стандартных JavaScript и CSS. Это 
иногда приводит к более медленной работе интерфейса и повышенным 
требованиям к оперативной памяти. Для тех, кому нужны функции 
движка Gecko, а не расширяемый интерфейс, существуют сторонние 
браузеры, в которых интерфейс реализован по-другому; например, 
Camino, SeaMonkey, Epiphany и Kazehakase. 

Safari - проприетарный браузер, разработаный корпорацией Apple и 
входящий в состав операционной системы Mac OS X. Бесплатно 
распространяется для операционных систем семейства Microsoft Windows. 
В браузере используется уникальный по производительности 
интерпретатор JavaScript, опережающий аналоги более чем в 2 раза. Среди 
других особенностей: функция «Snapback», которая позволяет мгновенно 
вернуться к исходным результатам поиска или к верхнему уровню любого 
веб-сайта; те же графические технологии, что и в Mac OS X; 
предварительная поддержка стандартов CSS3 и HTML 5; автоматическое 
распознавание и подгрузка отсутствующих в системе шрифтов; 
интеграция мультимедийных технологий QuickTime. 

Google Chrome — браузер с открытым исходным кодом, 
разрабатываемый компанией Google. Первая стабильная версия вышла 11 
декабря 2008 года. В отличие от многих других браузеров, в Chrome 
каждая вкладка является отдельным процессом. В случае если процесс 
обработки содержимого вкладки зависнет, его можно будет завершить без 
риска потери данных других вкладок. Еще одна особенность - 
интеллектуальная адресная строка (Omnibox). К возможности 
автозаполнения она добавляет поисковые функции с учетом популярности 
сайта, релевантности и пользовательских предпочтений (истории 
переходов). Планируется кроссплатформенность.  

Opera — кроссплатформенный многофункциональный веб-браузер, 
разработанный в 1994 году группой исследователей из норвежской 
компании Telenor. Дальнейшая разработка ведется Opera Software ASA. 

Браузер Opera обладает высокой скоростью работы и совместим с 
основными стандартами WWW. Отличительными особенностями Opera 
долгое время являлись многостраничный интерфейс (система вкладок) и 
возможность масштабирования веб-страниц целиком, вместе с графикой. 
Функция Small Screen Rendering позволяет переформатировать документ 
для отображения на экранах мобильных устройств. В Opera, кроме 
стандартных способов навигации предусмотрены так называемые «жесты 
мышью». На разных этапах развития в Opera были интегрированы 
возможности почтового/новостного клиента Opera Mail, адресной книги, 
клиента сети BitTorrent, агрегатора RSS, клиента IRC, менеджера закачек, 
WAP-браузера, а также поддержка виджетов — графические модулей, 
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работающих вне окна браузера. 
Специальные редакции, Opera Mobile и Opera Mini, существенно 

опережают прочие браузеры по числу установок на мобильные телефоны. 
Opera также единственный браузер для игровых систем Nintendo DS и Wii. 
Движок Opera (Presto) лицензирован Adobe и интегрирован в пакет для 
веб-разработчиков Adobe Creative Suite. 

До 2005 года Opera распространялся в виде ad-ware, а с 2005 года 
версии Opera для ПК и устройств мобильной связи (кроме Opera Mobile) 
доступны бесплатно. 

 
Вопрос 2. Классификация веб-сайтов. 

 
Веб-сайт (от англ. website: web — «паутина», «сеть» и site — 

«место», букв. «место в сети») или просто сайт — в компьютерной сети 
объединённая под одним адресом (доменным именем или IP-адресом) 
совокупность электронных документов (файлов) частного лица или 
организации. По умолчанию подразумевается, что сайт располагается в 
сети Интернет. Все веб-сайты в совокупности составляют Всемирную 
паутину. Для прямого доступа клиентов к веб-сайтам на серверах был 
специально разработан протокол HTTP. Веб-сайты иначе называют 
Интернет-представительством человека или организации. Когда говорят 
«своя страничка в Интернет», то подразумевается целый веб-сайт или 
личная страница в составе чужого сайта. Кроме веб-сайтов в сети 
Интернет также доступны WAP-сайты для мобильных телефонов. 

Изначально веб-сайты представляли собой совокупность 
статических документов. В настоящее время большинству из них 
свойственна динамичность и интерактивность. Для таких случаев 
специалисты используют термин веб-приложение — готовый 
программный комплекс для решения задач веб-сайта.  

В большинстве случаев в Интернете одному веб-сайту соответствует 
одно доменное имя. Именно по доменным именам сайты 
идентифицируются в глобальной сети. Возможны иные варианты: один 
сайт на нескольких доменах или несколько сайтов под одним доменом. 
Обычно несколько доменов используют крупные сайты (веб-порталы) 
чтобы логически отделить разные виды предоставляемых услуг 
(mail.google.com, news.google.com, maps.google.com). Нередки и случаи 
выделения отдельных доменов для разных стран или языков. Например, 
google.ru и google.fr логически являются сайтом Google на разных языках, 
но технически это разные сайты. Объединение нескольких сайтов под 
одним доменом характерно для бесплатных хостингов.  

Аппаратные сервера для хранения веб-сайтов называются веб-
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серверами. Сама услуга хранения называется веб-хостингом. Раньше 
каждый сайт хранился на своём собственном сервере, но с ростом 
Интернета технологическим улучшением серверов на одном компьютере 
стало возможно размещение множества сайтов (виртуальный хостинг). 
Сейчас сервера для хранения только одного сайта называются 
выделенными. 

Один и тот же сайт может быть доступен по разным адресам и 
хранится на разных серверах. Копия оригинального сайта в таком случае 
называется зеркалом. Существует также понятие оффлайновая версия 
сайта — это копия сайта, которая может быть просмотрена на любом 
компьютере без подключения к компьютерной сети и использования 
серверного программного обеспечения (ПО).  
 В настоящее время веб-сайты классифицируются по следующим 
критериям: 

1. По доступности сервисов: 
Открытые — все сервисы полностью доступны для любых 

посетителей и пользователей. 
Полуоткрытые — для доступа необходимо зарегистрироваться 

(обычно бесплатно). 
Закрытые — полностью закрытые служебные сайты организаций (в 

том числе корпоративные сайты), личные сайты частных лиц. Такие сайты 
доступны для узкого круга людей. Доступ новым людям обычно даётся 
через т. н. инвайты (приглашения). 

2. По природе содержимого: 
Статические — всё содержимое заранее подготавливается. 

Пользователю выдаются файлы в том виде, в котором они хранятся на 
сервере. 

Динамические — содержимое генерируется специальными 
скриптами (программами) на основе других данных из любого источника. 

3. По физическому расположению: 
Внешние сайты сети Интернет. 
Локальные сайты — доступны только в пределах локальной сети. 

Это могут быть как корпоративные сайты организаций, так и сайты 
частных лиц в локальной сети провайдера. 
 

4. По схеме представления информации, её объёму и категории 
решаемых задач можно выделить следующие типы веб-ресурсов: 
Интернет-представительства владельцев бизнеса (торговля и 

услуги, не всегда связанные напрямую с Интернетом):  
Сайт-визитка — содержит самые общие данные о владельце сайта 

(организация или индивидуальный предприниматель). Вид деятельности, 
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история, прайс-лист, контактные данные, реквизиты, схема проезда. 
Специалисты размещают своё резюме. То есть подробная визитная 
карточка. 

Представительский сайт — так иногда называют сайт-визитку с 
расширенной функциональностью: подробное описание услуг, портфолио, 
отзывы, форма обратной связи и т. д. 

Корпоративный сайт — содержит полную информацию о 
компании-владельце, услугах/продукции, событиях в жизни компании. 
Отличается от сайта-визитки и представительского сайта полнотой 
представленной информации, зачастую содержит различные 
функциональные инструменты для работы с контентом (поиск и фильтры, 
календари событий, фотогалереи, корпоративные блоги, форумы). Может 
быть интегрирован с внутренними информационными системами 
компании-владельца (КИС, CRM, бухгалтерскими системами). Может 
содержать закрытые разделы для тех или иных групп пользователей — 
сотрудников, дилеров, контрагентов и пр. 

Каталог продукции — в каталоге присутствует подробное описание 
товаров/услуг, сертификаты, технические и потребительские данные, 
отзывы экспертов и т. д. На таких сайтах размещается информация о 
товарах/услугах, которую невозможно поместить в прайс-лист. 

Интернет-магазин — веб-сайт с каталогом продукции, с помощью 
которого клиент может заказать нужные ему товары. Используются 
различные системы расчётов: от пересылки товаров наложенным 
платежом или автоматической пересылки счета по факсу до расчётов с 
помощью пластиковых карт. 

Промо-сайт — сайт о конкретной торговой марке или продукте, на 
таких сайтах размещается исчерпывающая информация о бренде, 
различных рекламных акциях (конкурсы, викторины, игры и т. п.). 

Сайт-квест — Интернет-ресурс, на котором организовано 
соревнование по разгадыванию последовательности взаимосвязанных 
логических загадок. 
Информационные ресурсы:  

Тематический сайт — веб-сайт, предоставляющий специфическую 
узкотематическую информацию о какой-либо теме. 

Тематический портал — это очень большой веб-ресурс, который 
предоставляет исчерпывающую информацию по определённой тематике. 
Порталы похожи на тематические сайты, но дополнительно содержат 
средства взаимодействия с пользователями и позволяют пользователям 
общаться в рамках портала (форумы, чаты) — это среда существования 
пользователя. 

Веб-сервис — услуга созданная для выполнения, каких либо задач в 
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рамках сети WORLD WIDE WEB.  
 
 

 
 

Вопрос 3.Технологии проектирования и построения веб-сайтов 
Хронология создания Web-сайтов 
 
1. Концепция. На этом этапе необходимо выяснить: 
• Предполагаемую аудиторию, 
• Назначение узла, 
• Насколько большим должен быть сайт. 
2. Архитектура. Далее необходимо спроектировать карту сайта на 

бумаге. На этом этапе создается эскиз узла и определяется технология, 
необходимая для его работоспособности. 

3. Дизайн. Именно этот этап самый интересный. Вырабатываются 
визуальные и навигационные идеи. 

4.Исполнение. Можно приступать к непосредственному 
воплощению варианта дизайна. Графические элементы, HTML, 
программный код, элементы мультимедиа и содержание объединяются 
вместе – и таким образом создается окончательный вариант узла. 

5. Проверка качества и тестирование. Когда узел готов, прежде 
чем запустить его в Интернет, неплохо провести окончательную доводку: 
тщательно отладить программный код, ссылки, правописание и т.п. 
Нужно проследить, чтобы сайт работал в различных обозревателях. 

 
Схема Web-сайта 

 
Многие сразу приступают к созданию сайта, не продумав даже 

наброска его схемы. Но затратив немного времени на создание схемы, 
можно сберечь массу времени и усилий при его непосредственной 
реализации. 

 

 
База данных и несколько шаблонов позволяют создать в 

краткие сроки сотни страниц. 
 

Построение структуры 
Структуру можно построить следующим образом. 
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1. Составьте список содержимого сайта. Это делается на стадии 
формирования концепции. 

2. Сгруппируйте элементы списка. Разбейте содержимое списка на 
логические группы. 

3. Создайте категории. После разделения содержимого на группы 
станет просматриваться некая схема. Отдельные группы будут похожи, их 
следует объединить в категории. По возможности число категорий 
должно быть минимальным. 

4. Постройте структуру. Категории представляют собой первый 
уровень, группы – второй, подгруппы – третий. 

Примером может послужить содержание данного реферата: 
I. Построение сайта ________ категория 
1. Схема сайта ___________ группа 
• Построение структуры 
• Преобразование структуры в диаграмму _______ содержимое 
Структура, созданная на основе хорошо организованного списка 

содержимого сайта. Лучше иметь 5-7 основных категорий, в каждой из 
которых содержится не более двух уровней подкатегорий. 

 
Преобразование структуры в диаграмму 
Структура – средство, необходимое для создания диаграммы Web-

узла, которая, в свою очередь, ляжет в основу его карты. Создать 
диаграмму просто. Каждую страницу сайта нарисуйте в виде 
прямоугольника. В верхней части поместите домашнюю страницу, под 
ней по горизонтали – основные разделы сайта. Под каждом разделом 
нарисуйте прямоугольники, соответствующие подразделам структуры. 
Построив диаграмму, можно приступать к созданию схемы навигации. 
Можно разделить и содержимое другой страницы. При добавлении такой 
детализации диаграмма увеличится на один уровень. 

Пример: 
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Диаграмма узла служит эскизом его карты 

 
Созданная диаграмма – лишь основа карты узла. На следующем 

уровне создания карты сайта необходимо добавить в диаграмму линии со 
стрелками, обозначающие связи между страницами. 
 

 
 

Вопрос 4. Системы управления контентом 
Движок сайта – это программы для web сервера, которые 

существенно упрощают создание и поддержание работы сайта или 
системы управления контентом сайта (CMS). 
 

Бесплатные системы управления контентом сайта (CMS) 
 

Joomla – бесплатный движок сайта, первый по рейтингу. Joomla 
наиболее наполненная функциями CMS, приспособленная для настройки 
под свои нужды. Но в стремлении облегчить работу с сайтами структура 
усложнена требует времени на получение навыков работы с ней. Много 
бесплатных шаблонов. Как недостаток можно указать слабую способность 
держать нагрузку. Однако если особо не продвигать сайт и количество 
посетителей не превышает пятисот –шестисот в день нагрузка будет 
практически незаметна. А вот после достижения тысячи посетителей в 
день будет необходимо вносить изменения в код, чтобы решить вопрос с 
нагрузкой. Обратите внимание на то, что многое решает качество работы 
вашего Хостинга, а не только от движка сайта. 

WordPress – является второй по популярности CMS в рунете. 
Хорошее отличие от других CMS, нагрузку держит отлично. А 
доустановить плагин кеширования, движок просто летает. В бесплатном 
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доступе в наличии большое количество бесплатных шаблонов. А кроме 
тем, есть огромное количество разных расширений, улучшающих 
функционал сайта, SEO плагины, плагины, превращающие wordpress 
движок в полноценный интернет магазин. Для новичков CMS-Wordpress 
наилучший выбор, здесь все просто. 

Datalife Engine(DLE)- CMS, третья в рейтинге. Ее назначение 
работа с контекстом больших объемов. Применяют на различных 
каталогах и новостных сайтах. Не стоит вести на ней блог, это просто не 
удобно. У DLE очень простая структура, и она легко устанавливается на 
сервер. Не хуже WordPress держит нагрузку. Но лидирует по количеству 
взломов. Часто встречаются зараженные вирусами взломанные версии 
этой CMS. Надо использовать легитимные версии движков и скачивать их 
только с сайтов разработчиков. 
  uCoz – система, идущая на пятом месте. На ней многие начинающие 
пытались создавать сайты. Но она имеет нюансы в продвижении, в 
частности содержимое созданного на uCoz платформе сайта, поисковые 
системы будут индексировать только через 30 дней. 

Drupal  – последняя CMS система, которую мы характеризуем. 
Drupal на шестом месте, но в 2008 году эта бесплатная CMS занимала 
первое место в рейтинге. Еще Drupal может использоваться не только как 
система управления контентом, но и как фреймворк программной 
системы. В рунете можно найти множество бесплатных шаблонов и 
подключаемых программных модулей. 

Платные системы управления контентом сайта (CMS) 
 

Из платных движков сайта рассмотрим лидера 1С-Битрикс. Самый 
востребованный платный движок (CMS) для создания сайтов, интернет-
магазинов и других web проектов. Главный плюс 1С-Битрикс — это 
полная совместимость с продуктами 1С (бухгалтерия). Цены на него 
колеблются в диапазоне от 2 до 250 тысяч рублей. К ее отрицательным 
сторонам можно отнести плохую переносимость высокой нагрузки. 

При превышении определенного уровня посещаемости начнутся 
тормоза. Но низкая нагрузочная способность практически у всех движков 
сайтов написанных на языке PHP, так как этот язык требует определенных 
ресурсов web сервера для исполнения в реальном времени (процессорное 
время, оперативная память, обращения к базе данных). Борьба с этим 
фактором PHP движков сводится к активации кеширования и чистому 
написанию кода. Чем универсальнее CMS тем больше они тормозят. 
 

Рейтинг CMS 
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Рейтинг систем управления сайтом (CMS — Content Management 
System, движок для сайта) строится на основе данных, которые собирает 
аналитический портал рынка веб-разработок «CMS Magazine». Эти 
данные через личный кабинет вносят веб-студии. Формируются рейтинги 
коробочных коммерческих CMS, open source CMS, студийных CMS. 

Коробочные коммерческие CMS 

Коммерческие коробочные системы управления сайтами —
 продукты, созданные коммерческими организациями с целью извлечения 
прибыли от продажи лицензии и/или технической поддержки. Эти 
программные продукты, отчуждаемы от разработчика, т.е. позволяющие 
самостоятельно разработать с их помощью сайт. 

 

# CMS Проектов Балл Тренд 

1 1С-Битрикс 7 215 57.17 — 

2 NetCat 1 859 11.74 — 

3 UMI.CMS 3 401 10.19 — 

4 HostCMS 1 252 5.87 — 

5 AMIRO.CMS 928 3.47 — 

Open-source CMS 

Свободные (open-source) CMS — это программное обеспечение, 
отвечающее следующим условиям: программу можно свободно 
использовать с любой целью; доступность исходного текста программы; 
можно свободно распространять копии программы; программу можно 
свободно улучшать и публиковать свою улучшенную версию. 

 

# CMS Проектов Балл Тренд 

1 Joomla! 3 442 32.97 — 

2 Drupal 1 715 28.64 — 

3 MODx CMS / 
CMF 

1 995 20.12 

— 

4 WordPress 1 437 14.62 — 

5 TYPO3 162 2.86 — 
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Индивидуальные (студийные) CMS 

Индивидуальные (студийные) — CMS, разработку сайтов на 
которых может осуществлять только их разработчик. 

 

# CMS Проектов Балл Тренд 

1 RBC Contents 95 15.28 

— 

2 inDynamic 247 8.88 

 

3 WebBuilder 51 8.25 

 

4 AstroCMS* 165 7.55 — 

5 BraneCMS 501 6.95 new 

 
 
 
 
 
 

 

Тема 2. Способы повышения производительности и безопасности веб-
сайтов. 

Вопрос 1.Методы обеспечения безопасности в сети Интернет 
 

Одним из важнейших условий широкого применения Интернета 
было и остается обеспечение адекватного уровня безопасности для всех 
транзакций, проводимых через него. Это касается информации, 
передаваемой между пользователями, информации сохраняемой в базах 
данных торговых систем, информации, сопровождающей финансовые 
транзакции. 

Понятие безопасность информации можно определить как состояние 
устойчивости информации к случайным или преднамеренным 
воздействиям, исключающее недопустимые риски ее уничтожения, 
искажения и раскрытия, которые приводят к материальному ущербу 
владельца или пользователя информации. Поскольку Сеть полностью 
открыта для внешнего доступа, то роль этих методов очень велика. 
Большая значимость фактора безопасности также отмечается 
многочисленными исследованиями, проводимыми в Интернете. 
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Решить проблемы безопасности призвана криптография — наука об 
обеспечении безопасности данных. Криптография и построенные на ее 
основе системы призваны решать следующие задачи. 
·  Конфиденциальность. Информация должна быть защищена от 
несанкционированного доступа как при хранении, так и при передаче. 
Доступ к информации может получить только тот, для кого она 
предназначена. Обеспечивается шифрованием. 
·  Аутентификация. Необходимо однозначно идентифицировать 
отправителя, при однозначной идентификации отправитель не может 
отказаться от послания. Обеспечивается электронной цифровой подписью 
и сертификатом. 
·  Целостность. Информация должна быть защищена от 
несанкционированного изменения как при хранении, так и при передаче. 
Обеспечивается электронной цифровой подписью. 
В соответствии с названными задачами основными методами обеспечения 
безопасности выступают шифрование, цифровая подпись и сертификаты. 

Шифрование 
Осуществляя сделки в Сети, в первую очередь необходимо 

убедиться, что важная информация надежно скрыта от посторонних лиц. 
Этому служат технологии шифрования, преобразующие простой текст в 
форму, которую невозможно прочитать, не обладая специальным 
шифровальным ключом. Благодаря данным технологиям можно 
организовать безопасную связь по общедоступным незащищенным 
каналам Интернета. 

Любая система шифрования работает по определенной методологии, 
включая в себя один или более алгоритмов шифрования (математических 
формул), ключи, используемые этими алгоритмами, а также систему 
управления ключами (рис. 2.5). 

 
Схема шифрования 

Согласно методологии шифрования сначала к тексту применяются 
алгоритм шифрования и ключ для получения из него шифрованного 
текста. Затем шифрованный текст передается к месту назначения, где тот 
же самый алгоритм и ключ используются для его расшифровки, чтобы 
получить первоначальный текст. В методологию шифрования также 
входят процедуры создания ключей и их распространения. 

Наиболее распространены алгоритмы шифрования, которые 
объединяют ключ с текстом. Безопасность систем такого типа зависит от 
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конфиденциальности ключа, используемого в алгоритме шифрования, а не 
от конфиденциальности самого алгоритма, который может быть 
общедоступен и благодаря этому хорошо проверен. Но основная 
проблема, связанная с этими методами, состоит в безопасной процедуре 
генерации и передачи ключей участникам взаимодействия. 

В настоящее время существует два основных типа 
криптографических алгоритмов: 

• классические, или симметричные алгоритмы, основанные на 
использовании закрытых, секретных ключей, когда и шифрование, и 
дешифрирование производятся с помощью одного и того же ключа; 

• алгоритмы с открытым ключом, в которых используются один 
открытый и один закрытый ключ, то есть операции шифрования 
производятся с помощью разных ключей. Эти алгоритмы 
называются также асимметричными. 

Каждая методология требует собственных способов распределения 
ключей и собственных типов ключей, а также алгоритмов шифрования и 
расшифровки ключей. 

Симметричные методы шифрования 
Технология шифрования с секретным ключом (симметричный 

алгоритм) требует, чтобы оба участника зашифрованной переписки имели 
доступ к одному и тому же ключу. Это необходимо, так как отправитель 
использует ключ для зашифровки сообщения, а получатель применяет его 
же для расшифровки. Как следствие, возникает проблема безопасной 
передачи этого ключа. 

Алгоритмы симметричного шифрования используют ключи не очень 
большой длины и могут быстро шифровать большие объемы данных. 
Порядок использования систем с симметричными ключами выглядит 
следующим образом: 
 1.  Безопасно создается, распространяется и сохраняется симметричный 
секретный ключ 
2.  Отправитель использует симметричный алгоритм шифрования вместе с 
секретным симметричным ключом для получения зашифрованного текста. 
 3.  Отправитель передает зашифрованный текст. Симметричный 
секретный ключ никогда не передается по незащищенным каналам связи. 
 4.  Для восстановления исходного текста, получатель применяет к 
зашифрованному тексту тот же самый симметричный алгоритм 
шифрования вместе с тем же самым симметричным ключом, который уже 
есть у него. 

Некоторые из алгоритмов симметричных систем шифрования: ГОСТ 
№28147-89, DES (Data Encryption Standard), тройной алгоритм 
DES, Международный алгоритм шифрования IDEA, RC2, RC3, RC5, 
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CAST. 
Асимметричные методы шифрования 

Для решения проблемы распространения ключей при использовании 
симметричных методов шифрования на основе результатов, полученных 
классической и современной алгеброй, были предложены системы с 
открытым ключом, или асимметричные криптосистемы. Суть их состоит в 
том, что каждым адресатом генерируются два ключа, связанные между 
собой по определенному правилу. Хотя каждый из пары ключей подходит 
как для шифрования, так и для дешифрирования, данные, зашифрованные 
одним ключом, могут быть расшифрованы только другим. 

Один ключ объявляется открытым, а другой закрытым. Открытый 
ключ публикуется и доступен любому, кто желает послать сообщение 
адресату. Секретный ключ сохраняется в тайне. Исходный текст 
шифруется открытым ключом адресата и передается ему. Зашифрованный 
текст не может быть расшифрован тем же открытым ключом. 
Дешифрирование сообщения возможно только с использованием 
закрытого ключа, известного лишь самому адресату. 
Криптографические системы с открытым ключом используют так 
называемые необратимые или односторонние функции. 

Понятие односторонней функции было введено в теоретическом 
исследовании о защите входа в вычислительные системы. Функция f(х) 
называется односторонней (one-way function), если для всех значений х из 
ее области определения легко вычислить значения y=f(x), но вычисление 
обратного значения практически неосуществимо. То есть по заданному 
значению у0 нельзя найти такое значение х0, для которого f(х0)=у0. 
«Практически неосуществимо» в данном случае означает, что требуется 
такой огромный объем вычислений, который при существующем уровне 
развития техники невозможно реализовать. 

Множество классов необратимых функций порождает все 
разнообразие систем с открытым ключом. 

Алгоритмы шифрования с открытым ключом получили широкое 
распространение в современных информационных системах. Известно 
несколько криптосистем с открытым ключом. Наиболее разработана на 
сегодня система RSA, предложенная еще в 1978 г. Алгоритм RSA назван 
по первым буквам фамилий его авторов: Р. Л. Райвеста (R. L. Rivest), 
А. Шамира (A. Shamir) и Л. Адлемана (L. Adieman). Этот алгоритм стал 
мировым фактически признанным стандартом для открытых систем и 
рекомендован МККТТ (Международный Консультативный Комитет по 
телефонии и телеграфии). Также используются алгоритмы: ECC 
(криптосистема на основе эллиптических кривых), Эль-Гамаль. 

Следует отметить, что алгоритмы систем шифрования с открытым 
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ключом можно использовать в качестве следующих инструментов: 
• как самостоятельные средства защиты передаваемых и 

хранимых данных; 
• как средства для распределения ключей (алгоритмы систем 

шифрования с открытым ключом более трудоемки, чем 
традиционные криптосистемы, поэтому на практике часто 
бывает рационально передать ключи, объем информации в 
которых незначителен с их помощью, а потом с помощью 
обычных алгоритмов осуществлять обмен большими 
информационными потоками); 

• как средства аутентификации пользователей (для создания 
электронной цифровой подписи). 

Все асимметричные криптосистемы являются объектом атак, в 
которых применяется прямой перебор ключей, поэтому для обеспечения 
эквивалентного уровня защиты в них должны использоваться гораздо 
более длинные ключи, чем в симметричных криптосистемах. Можно 
привести следующие приблизительные данные об эквивалентности длин 
ключей (табл.1). 

Таблица .Эквивалентные длины ключей для симметричных и 
асимметричных методов шифрования 

Длина симметричного ключа Длина открытого ключа 
56 бит 384 бит 
64 бита 512 бит 
80 бит 768 бит 
112 бит 1792 бита 
128 бит 2304 бита 

Для того чтобы избежать низкой скорости алгоритмов 
асимметричного шифрования, методы шифрования с открытым ключом 
часто используют для шифрования небольших объемов информации, 
например, для шифрования секретного ключа, на основе которого далее 
производится криптографическое закрытие информации симметричными 
методами. 
Цифровая подпись 

Шифрование передаваемых через Интернет данных позволяет 
защитить их от посторонних лиц. Однако для полной безопасности 
должна быть уверенность в том, что второй участник транзакции является 
тем лицом, за которое он себя выдает. В бизнесе наиболее важным 
идентификатором личности заказчика является его подпись. В 
электронной коммерции применяется электронный эквивалент 
традиционной подписи — цифровая подпись . С ее помощью можно 
доказать не только то, что транзакция была инициирована определенным 
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источником, но и то, что информация не была испорчена во время 
передачи. 

Как и в шифровании, технология электронной подписи использует 
либо секретный ключ (в этом случае оба участника сделки применяют 
один и тот же ключ), либо открытый ключ (при этом требуется пара 
ключей — открытый и личный). И в данном случае более просты в 
использовании и более популярны методы с открытым ключом (такие, как 
RSA) 

Хэш-функции являются одним из важных элементов криптосистем 
на основе ключей и используются для обнаружения факта модификации 
сообщения, то есть для электронной подписи. Их относительно легко 
вычислить, но почти невозможно расшифровать. Хэш-функция имеет 
исходные данные переменной длины и возвращает строку (иногда 
называемую дайджестом сообщения — MD) фиксированного размера, 
обычно 128 бит. 

Существует несколько защищенных хэш-функций: Message Digest 5 
(MD-5), Secure Hash Algorithm (SHA) и др. Они гарантируют, что разные 
документы будут иметь разные электронные подписи, и что даже самые 
незначительные изменения документа вызовут изменение его дайджеста. 

Рассмотрим, как работает технология цифровой подписи, 
использующая алгоритм RSA. Предположим, вы хотите послать 
сообщение. В этом случае порядок работы следующий: 

 1.  При помощи хеш-функции вы получаете дайджест — 
уникальным образом сжатый вариант исходного текста. 

 2.  Получив дайджест сообщения, вы шифруете его с помощью 
личного ключа RSA, и дайджест превращается в цифровую подпись. 

3.  Вы посылаете вместе с самим сообщением цифровую подпись. 
 4.  Получив послание, получатель расшифровывает цифровую 

подпись с помощью вашего открытого ключа и извлекает дайджест 
сообщения. 

 5.  Получатель, применяя для сообщения ту же хэш-функцию, что и 
вы, получает свой сжатый вариант текста и сравнивает его с дайджестом, 
восстановленным из подписи. Если они совпадают, то это значит, что 
подпись правильная и сообщение действительно поступило от вас. В 
противном случае сообщение либо отправлено из другого источника, либо 
было изменено после создания подписи. 

Сертификаты 
Как было сказано выше, основной проблемой криптографических 

систем является распространение ключей. В случае симметричных 
методов шифрования эта проблема стоит наиболее остро, поэтому при 
шифровании данных для передачи ключей через Интернет чаще всего 
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используются асимметричные методы шифрования. 
Асимметричные методы более приспособлены для открытой 

архитектуры Интернета, однако и здесь использование открытых ключей 
требует их дополнительной защиты и идентификации для определения 
связи с секретным ключом. Без такой дополнительной защиты 
злоумышленник может выдать себя за отправителя подписанных данных 
или за получателя зашифрованных данных, заменив значение открытого 
ключа или нарушив его идентификацию. В этом случае каждый может 
выдать себя за другое лицо. Все это приводит к необходимости 
верификации открытого ключа. Для этих целей используются 
электронные сертификаты. 

Электронный сертификат представляет собой цифровой документ, 
который связывает открытый ключ с определенным пользователем или 
приложением. Для заверения электронного сертификата используется 
электронная цифровая подпись доверенного центра — ЦС (Центра 
Сертификации). Исходя из функций, которые выполняет ЦС, он является 
основным компонентом всей инфраструктуры открытых ключей (ИОК 
или PKI — Public Key Infrastructure). Используя открытый ключ ЦС, 
каждый пользователь может проверить достоверность электронного 
сертификата, выпущенного ЦС, и воспользоваться его содержимым. 

Для того чтобы сертификатам можно было доверять, независимая 
организация, выполняющая функции ЦС и являющаяся их источником, 
должна быть достаточно авторитетной. В настоящее время наиболее 
известным источником сертификатов являются компании Thawte 
(www.thawte.com) и VeriSign (www.verisign.com), однако существуют и 
другие системы, такие как World Registry (IBM), Cyber Trust (GTE) и 
Entrust (Nortel). В России дистрибьютором сертификатов SSL компании 
Thawte сегодня является «РосБизнесКонсалтинг» (www.rbc.ru). 

Технология цифровых сертификатов работает следующим образом. 
Чтобы воспользоваться сертификатом, потенциальный покупатель 
должен, прежде всего, получить его в надежном источнике. Для этого ему 
необходимо каким-то образом доказать подлинность своей личности, 
возможно, явившись в эту организацию и предъявив соответствующий 
документ, а также передать источнику сертификатов копию своего 
открытого ключа. После этого при желании купить что-либо через 
Интернет, ему будет достаточно добавить к заказу свою электронную 
подпись и копию сертификата. Отдел обслуживания покупателей фирмы, 
в которой он совершил покупку, проверяет сертификат, чтобы убедиться, 
что к заказу приложен подлинный открытый ключ, а также выясняет, не 
аннулирован ли сертификат. 

Следует отметить, что технология цифровых сертификатов является 
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двунаправленной. Это значит, что не только фирма может проверить 
подлинность заказа покупателя, но и сам покупатель имеет возможность 
убедиться, что он имеет дело именно с той фирмой, за которую она себя 
выдает. Осуществив взаимную проверку, обе стороны спокойно 
заключают сделку, так как обладают подлинными открытыми ключами 
друг друга и, соответственно, могут шифровать передаваемые данные и 
снабжать их цифровой подписью. Такой механизм обеспечивает 
надежность сделки, ибо в этом случае ни одна из сторон не сможет 
отказаться от своих обязательств. 

Протоколы и стандарты безопасности 
Описанные выше методы обеспечения безопасности являются 

основой построения большинства Интернет-систем. Это могут быть 
системы обмена информацией или платежные системы. Важность 
вопросов безопасности для их организации очень велика. Так, согласно 
проводимым исследованиям, одной из основных причин медленного роста 
электронной коммерции сегодня остается озабоченность покупателей 
надежностью средств, применяемых при расчетах в Интернете. Основные 
причины обеспокоенности связаны со следующими факторами. 
·  Отсутствие гарантии конфиденциальности — кто-либо может 
перехватить передаваемые данные и попытаться извлечь ценную 
информацию, например, данные о кредитных картах. Это может 
произойти как во время передачи информации, так и непосредственно 
после совершения покупки через торговые web-сайты. 
·  Недостаточный уровень проверки (аутентификации) участников 
операции — покупатель, посещая электронный магазин, не уверен, что 
представленная на нем компания именно та, за кого она себя выдает, а у 
продавца нет возможности проверить, что покупатель, сделавший заказ, 
является законным обладателем кредитной карты. 
·  Нет гарантии целостности данных — даже если отправитель данных 
может быть идентифицирован, то третья сторона может изменить их во 
время передачи. 
Наиболее распространенными механизмами, призванными устранить 
указанные факторы и обеспечить безопасность проведения электронных 
платежей через Интернет сегодня являются: 

• протокол SSL (Secure Socket Layer), обеспечивающий 
шифрование передаваемых через Интернет данных; 

• стандарт SET (Secure Electronic Transactions), разработанный 
компаниями Visa и MasterCard и обеспечивающий безопасность и 
конфиденциальность совершения сделок при помощи 
пластиковых карт. 

Протокол SSL и стандарт SET 
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Протокол SSL — один из существующих протоколов обмена 
данными, обеспечивающий шифрование передаваемой информации. В 
настоящее время это наиболее распространенный метод защиты 
электронных транзакций в Интернете. 

Протокол SSL является стандартом, основанным на криптографии с 
открытыми ключами. Протокол обеспечивает защиту данных, 
передаваемых в сетях TCP/IP по протоколам приложений за счет 
шифрования и аутентификации серверов и клиентов. Это означает, что 
шифруется вся информация, передаваемая и получаемая web-браузером, 
включая URL-адреса, все отправляемые сведения (такие, как номера 
кредитных карт), данные для доступа к закрытым web-сайтам (имя 
пользователя и пароль), а также все сведения, поступающие с web-
серверов. 

Протокол SSL позволяет решить часть названных проблем 
безопасности, однако его роль в основном ограничивается обеспечением 
шифрования передаваемых данных. Поэтому для комплексного решения 
перечисленных выше проблем была разработана спецификация и создан 
набор протоколов, известные как стандарт SET (Secure Electronic 
Transaction) — безопасные электронные транзакции. 

Официальной датой рождения стандарта SET является 1 февраля 
1996 г. В этот день Visa International и MasterCard International совместно с 
рядом технологических компаний объявили о разработке единого 
открытого стандарта защищенных расчетов через Интернет с 
использованием пластиковых карт. В декабре 1997 г. была создана 
некоммерческая организация SETCo LLC, призванная координировать 
работы по развитию стандарта и осуществлять тестирование и 
сертификацию предлагаемого на рынке программного обеспечения для 
обеспечения контроля над соответствием этого программного 
обеспечения спецификациям SET. 

Благодаря использованию цифровых сертификатов и технологий 
шифрования, SET позволяет как продавцам, так и покупателям 
производить аутентификацию всех участников сделки. Кроме того, SET 
обеспечивает надежную защиту номеров кредитных карт и другой 
конфиденциальной информации, пересылаемой через Интернет, а 
открытость стандарта позволяет разработчикам создавать решения, 
которые могут взаимодействовать между собой. Также важным фактором, 
обеспечивающим продвижение SET, является его опора на существующие 
карточные системы, ставшие привычным финансовым инструментом с 
отлаженной технологией и правовым механизмом. 

В основе системы безопасности, используемой SET, лежат 
стандартные криптографические алгоритмы DES и RSA. Инфраструктура 
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SET построена в соответствии с инфраструктурой открытого ключа 
(Public Key Infrastructure, PKI) на базе сертификатов, соответствующих 
стандарту X.509, утвержденному организацией по стандартизации (ISO). 

Главная особенность SET — регламентация использования системы 
безопасности, которая устанавливается международными платежными 
системами. Требования Visa и Europay к центру обработки на основе SET 
включают, во-первых, традиционные требования к обработке пластиковых 
карт (защита помещений, контроль над доступом, резервное 
энергоснабжение, аппаратная криптография и т. п.), и, во-вторых, 
специфические дополнения — межсетевые экраны (firewalls) для защиты 
каналов Интернета. Такой подход позволяет использовать единые 
методики оценки рисков при проведении электронных платежей вне 
зависимости от способа аутентификации клиента (традиционная карта с 
магнитной полосой, смарт-карта или цифровой сертификат). Это 
позволяет участникам платежной системы разрешать спорные ситуации 
по отработанным механизмам и сконцентрироваться на развитии своего 
электронного бизнеса. 
SET обеспечивает следующие требования защиты операций электронной 
коммерции: 

• секретность данных оплаты и конфиденциальность информации 
заказа, переданной вместе с данными об оплате; 

• сохранение целостности данных платежей, которая обеспечивается 
при помощи цифровой подписи; 

• специальную криптографию с открытым ключом для проведения 
аутентификации; 
·  аутентификацию держателя кредитной карты, которая 
обеспечивается применением цифровой подписи и сертификатов 
держателя карты; 

• аутентификацию продавца и его возможности принимать платежи по 
пластиковым картам с применением цифровой подписи и 
сертификатов продавца; 

• подтверждение того, что банк продавца является действующей 
организацией, которая может принимать платежи по пластиковым 
картам через связь с обрабатывающей системой, что обеспечивается 
с помощью цифровой подписи и сертификатов банка продавца; 

• готовность оплаты транзакций в результате аутентификации 
сертификата с открытым ключом для всех сторон; 

• безопасность передачи данных посредством использования 
криптографии. 
SET позволяет сохранить существующие отношения между банком, 

держателями карт и продавцами, и объединяется с действующими 
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системами, опираясь на открытость, международные стандарты 
платежных систем, лежащие в его основе, а также технологии и правовые 
механизмы, существующие в финансовой отрасли. 

Для получения информации о распространении SET, включая 
информацию о банках, имеющих сертификаты Visa и Europay/MasterCard, 
и торговых/сервисных компаниях, принимающих платежи через SET, 
можно обратиться на сайт set-sites.com или сайты международных 
платежных систем. 
 

Вопрос 2. Обеспечение безопасности web-серверов 
 

Большинство организаций, маленьких или больших, уделяя много 
внимания оформлению своих сайтов, порой пренебрегают основами их 
безопасного существования. Недавние атаки на Web-сайты показали, что 
работоспособность серверов может быть нарушена даже в результате 
перегрузки одного или нескольких сервисов. 

В данной статье мы обсудим наиболее общие способы защиты, 
которые организации могут взять на вооружение для предотвращения атак 
на их серверы или смягчения их последствий. 
Создание плана защиты Web-сервера 

Если большинство инцидентов вызывают лишь ваше раздражение 
или неудобство, это не означает, что хакер не сможет причинить 
компании серьезного ущерба. Поэтому каждая организация должна 
принять меры по обеспечению безопасности своих ресурсов, оценив при 
этом уровень рисков и материальных затрат. Другими словами, каждая 
организация обязана сопоставить возможные потери с теми 
преимуществами, которые предоставляет возможность выхода в 
Интернет. В условиях ограниченных финансовых возможностей 
необходимо вкладывать средства в системы защиты наиболее уязвимых 
мест сети. 
Можно выделить три уровня безопасности для сервера: 
Уровень 1. Минимальный уровень безопасности. 

1. Модернизация имеющегося программного обеспечения и установка 
"заплаток".  

2. Использование единых настроек (политик) для всех серверов.  
3. Удаление лишних приложений. 

Уровень 2. Сопротивление вторжению. 
1. Установка внешнего межсетевого экрана.  
2. Удаленное администрирование систем безопасности.  
3. Ограничения на использование скриптов.  
4. Защита Web-серверов, используя фильтрацию пакетов.  
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5. Обучение персонала и разграничение прав доступа.  
6. Использование решений, перечисленных в уровне 1. 

Уровень 3. Обнаружение атак и ослабление их воздействия. 
1. Разделение привилегий.  
2. Аппаратные системы защиты.  
3. Внутренний межсетевой экран.  
4. Сетевые системы обнаружения вторжений.  
5. Системы обнаружения вторжений, размещаемые на серверах 

(хостах).  
6. Использование решений, перечисленных в уровне 2. 

Варианты обеспечения безопасности Web-серверов Можно выделить 
следующие, наиболее общие способы защиты Web-серверов: 
* удаление лишнего программного обеспечения (приложений);  
* обнаружение попыток нарушения защиты Web-серверов;  
* исправление изъянов в установленном программном обеспечении;  
* уменьшение последствий атак на сеть; * защита остальной части сети, 
в случае если Web-сервер был скомпрометирован. 
Модернизация программного обеспечения/Установка " заплат"  

Это один из наиболее простых, но вместе с тем наиболее 
эффективных способов уменьшения рисков. Все имеющиеся Web-серверы 
должны постоянно (иногда ежедневно) проверяться на предмет 
обновления установленного программного обеспечения и установления 
"заплат". (NIST совместно с другими правительственными организациями 
разрабатывает специальный инструментарий, предназначенный для 
оценки необходимости обновления ПО и применения "заплат". 
Подробности можно найти на страничке Департамента компьютерной 
безопасности NIST по адресу http: //csrc. nist. gov.) 

Требование обновления программного обеспечения вызвано тем, что 
любое программное обеспечение, установленное на Web-сервере, может 
быть использовано хакером для проникновения в систему. Это 
операционные системы, программное обеспечение, работающее с 
сетевыми пакетами или используемое администраторами сети и системы 
безопасности. 

Проверка программного обеспечения должна производиться по 
следующему алгоритму: 
* составьте перечень программного обеспечения с указанием номеров 
версий;  
* убедитесь в том, что на вашем сервере установлены последние версии 
программных продуктов; 
* найдите и установите "заплаты" для соответствующих версий 
программного обеспечения, с учетом прилагающейся поставщиком 
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инструкции. Причем для обеспечения работоспособности системы 
"заплаты" должны быть установлены в порядке возрастания их номера;  
* проверьте, что "заплаты" работают нормально. 
Использование узкоспециализированных серверов 

Обеспечение безопасности информации требует выделения 
отдельного ресурса (компьютер) под каждую задачу. В противном случае 
ошибка в системе безопасности может нарушить работу сразу нескольких 
сервисов. Например, не желательно размещать сервер электронной почты, 
Web-сервер и сервер баз данных на одном и том же компьютере. Однако 
каждый новый сервер должен быть оснащен системой защиты, иначе он 
может стать легкой мишенью для хакера. 
Удаление лишних приложений 

Все привилегированное программное обеспечение, не обязательное 
для Web-сервера, должно быть удалено. Под привилегированным 
программным обеспечением в данном случае понимается ПО, работающее 
с сетевыми пакетами или запускающееся с правами администратора. 
Некоторые операционные системы запускают привилегированные 
программы по умолчанию, а администраторы часто просто не знают об их 
существовании. Между тем, каждая такая программа может быть 
использована хакером для атаки на Web-сервер. 

В ряде случаев для повышения уровня безопасности 
администраторы удаляют все программное обеспечение (а не только 
привилегированное), которое не используется для обеспечения 
работоспособности Web-сервера. 
Внешний Firewall 

Установка межсетевого экрана между корпоративной (внутренней) 
сетью и Web-серверами общего доступа позволяет предотвратить 
проникновение "левых" пакетов в сеть организации: если злоумышленник 
проникает на внешний Web-сервер, то попасть в корпоративную сеть 
организации через firewall ему будет затруднительно. Если же Web-сервер 
находится внутри корпоративной сети, то хакер, проникнув на него, 
может, используя захваченный ресурс в качестве плацдарма, нарушить 
работоспособность всей сети и получить полный контроль над ней. 
Удаленное администрирование 

Поскольку управлять сервером с физической консоли зачастую не 
слишком удобно, системные администраторы устанавливают на Web-
серверы программное обеспечение, позволяющее осуществлять удаленное 
администрирование. С точки зрения обеспечения безопасности подобная 
практика может привести к серьезным проблемам. 
В тех случаях, когда удаленное администрирование неизбежно, его 
необходимо сопровождать следующими действиями: 
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* шифровать трафик удаленного администрирования (чтобы 
злоумышленник не смог перехватить управление трафиком сети, получить 
пароли или внедрить "вредные" команды);  
* использовать фильтрацию пакетов (см. описание ниже) при удаленном 
администрировании из предназначенной для этого конфигурации хоста;  
* поддерживать для этой конфигурации более высокий уровень 
безопасности;  
* не использовать фильтрацию пакетов вместо шифрования, так как 
хакеры могут сфабриковать IP-адреса (посылать сообщения, маскируя 
свой IP-адрес другим значением). 
Ограничение использования скриптов 

Большинство сайтов содержат скрипты (маленькие программы), 
которые запускаются при переходе на особую страницу. Хакер может 
использовать эти скрипты (при помощи обнаруженных изъянов в коде) 
для проникновения на сайт. Для обнаружения таких дыр ему вовсе не 
обязательно знать исходный код, поэтому скрипты необходимо тщательно 
проверить, прежде чем они будут выложены на сайт. Скрипты не должны 
запускать случайные команды или посторонние (опасные) программы, 
позволять пользователям выполнение определенных 
узкоспециализированных задач, а также ограничивать количество 
параметров входящего потока. Последнее необходимо для 
предотвращения атак на переполнение буфера. (При атаках такого рода 
злоумышленник пытается принудить систему к запуску программы 
арбитража с целью получения дополнительной информации.) Наконец, 
скрипты не должны обладать правами администратора. 
Маршрутизаторы с фильтрацией пакетов 

Маршрутизаторы устанавливают для того, чтобы отделить Web-
серверы от остальной части сети. Этот шаг поможет предотвратить 
многие атаки, не допуская проникновения "чужих" (не правильных) 
пакетов. Обычно маршрутизаторы удаляют все пакеты, которые не идут 
на Web-сервер (например, на порт 80) или к портам, использующимся при 
удаленном администрировании. Для повышения степени безопасности 
можно составить перечень пакетов, подлежащих пропуску. Таким 
образом, хакеру останется еще меньше возможностей для проникновения 
в сеть. Маршрутизатор с функцией фильтрации пакетов будет более 
эффективен для предотвращения атак при условии удаления с сервера 
всего ненужного программного обеспечения (злоумышленник не сможет 
запросить нестандартный сервис). Однако следует иметь в виду, что 
применение пакетной фильтрации снижает пропускную способность 
маршрутизатора и увеличивает риск потери "правильных" пакетов. 
Обучение персонала 
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Часто хакеры проникают в систему из-за того, что администраторы 
сети не владеют знаниями в области обеспечения безопасности или 
пренебрегают вопросами защиты. Поэтому занимающим эту должность 
сотрудникам следует постоянно совершенствоваться, изучая системы 
безопасности сети и используя полученные знания на практике. 
Несколько отличных книг и учебных семинаров также помогут вашим 
администраторам. 
Разделение привилегий 

Независимо от серьезности мер, предпринятых для обеспечения 
безопасности Web-сервера, вероятность проникновения тем не менее 
полностью исключить нельзя. Что ж, если это все-таки произошло, важно 
минимизировать последствия атаки. Разделение привилегий являет собой 
эффективный способ для достижения этой цели: каждый пользователь 
может запускать только определенные программы. Поэтому хакер, 
проникнувший в сеть по скомпрометированным данным отдельного 
пользователя, сможет нанести системе лишь ограниченный вред. 
Например, у пользователя на сайте есть свои страницы, но другие 
страницы ему недоступны. Следовательно, хакер, добыв данные первого 
пользователя, окажется не в состоянии как-либо повлиять на прочие 
ресурсы (страницы). Так же обстоят дела и с программным обеспечением. 
В целях повышения уровня безопасности для пользователей, обладающих 
правами записи, можно создать личные поддиректории. 
Аппаратные решения 

Аппаратура, в плане разделения привилегий, имеет более высокий 
уровень безопасности, так как в отличие от программного обеспечения не 
так легко модифицируется. Но через дыры в программном обеспечении 
хакер может получить доступ и к аппаратным средствам. Одним из 
наиболее доступных способов защиты от этой угрозы является запрет 
режима записи на внешние жесткие диски, магнитооптические диски и т. 
д. Обычно для предотвращения атак Web-сервер конфигурируют на 
режим "только чтение". 
Внутренние межсетевые экраны 

Современные Web-серверы часто работают с распределенными 
системами, они могут взаимодействовать с другими хостами, получать 
или передавать данные. В этом случае существует большой соблазн 
разместить эти компьютеры за межсетевым экраном внутри сети 
организации, обеспечив тем самым безопасность хранимых на них 
данных. Однако если злоумышленнику удастся скомпрометировать Web-
сервер, он может быть использован в качестве стартовой площадки для 
атаки на эти системы. Для исключения такой ситуации необходимо 
отделить системы, общающиеся с Web-сервером, от остальной сети 
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внутренним межсетевым экраном. Тогда проникновение на Web-сервер и 
оттуда на общающиеся с ним системы не приведет к компрометации всей 
корпоративной сети. 
Сетевые системы обнаружения вторжений 

Несмотря на все попытки установить "заплатки" на Web-сервер и 
реализовать безопасную конфигурацию, невозможно добиться 
гарантированного исключения всех уязвимостей. Тем более что Web-
сервер, защищенный от внешних атак, может быть выведен из строя 
нарушением работы одного из сервисов. В этом случае важно получать 
оперативную информацию о подобных происшествиях, для минимизации 
последствий атаки или быстрого восстановления работоспособности 
сервиса. Для получения такой информации используют сетевые средства 
обнаружения вторжений. Сетевые системы обнаружения вторжений (IDS) 
сканируют весь трафик сети и выявляют несанкционированную 
активность, нарушение защиты или блокирование сервера. Современные 
IDS создают отчет обо всех выявленных нарушениях, одновременно 
уведомляя о них администраторов путем вывода сообщений на пейджер, 
электронный почтовый ящик или монитор. Типовые автоматизированные 
отчеты включают в себя также сбои сетевых соединений и список 
блокированных IP-адресов. 
Системы обнаружения вторжений, размещаемые на серверах (хостах) 

Системы обнаружения вторжений, размещаемые на серверах, лучше 
справляются с задачей определения состояния сети, чем сетевые IDS. 
Обладая всеми возможностями сетевых IDS, во многих случаях серверные 
IDS лучше выявляют попытки нарушения защиты, так как обладают более 
высоким уровнем доступа к состоянию Web-сервера. 
Однако и этот способ не лишен своих недостатков. Если хакер проникнет 
на Web-сервер, он сможет отключить серверные IDS, блокировав тем 
самым получение сообщений об атаке администратором. Удаленные атаки 
на отказ сервиса (DoS атаки) также часто блокируют IDS на время выхода 
из строя сервера. А так как DoS-атаки позволяют злоумышленникам 
блокировать сервер без проникновения на него, то IDS, расположенный на 
сервере, должен быть дополнен сетевой системой обнаружения 
вторжений. 
Ограничения существующих решений и дополнительные меры 

Все специалисты по безопасности советуют использовать 
защищенное программное обеспечение, но в некоторых случаях 
установить его невозможно из-за дороговизны или нехватки времени. 
Мало того, безопасное программное обеспечение через некоторое время 
устаревает, и необходимо устанавливать новую версию. Поэтому 
использование устаревшего ПО и стандартных методов обеспечения 
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безопасности не может служить гарантией защищенности серверов. Но 
устойчивость Web-сервера к атакам может быть достигнута при условии 
использования сформулированных решений обеспечения безопасности 
совместно с надежным программным обеспечением, под которым, в 
данном случае, мы понимаем некоторое программное обеспечение, 
обладающее определенным уровнем безопасности. 

Уровень безопасности программного обеспечения, может быть 
оценен, во-первых, путем анализа ранее совершенных атак на серверы, на 
которых было установлено такое же (или подобное) ПО. Количество атак 
показывает насколько устойчиво к ним ПО. Причем надежность 
программного обеспечения прямо зависит от его качества. 

Некачественное программное обеспечение не учитывает всех 
требований к системе безопасности и уже поэтому не надежно. Во-
вторых, некоторые компании, специализирующиеся на создании систем 
безопасности склонны преувеличивать возможности своих продуктов (в 
плане отсутствия уязвимостей), поэтому при проектировании систем 
безопасности своих серверов пользователи должны учитывать это 
обстоятельство.  

В-третьих, оценить уровень безопасности программного 
обеспечения можно путем тестирования его на наличие уязвимостей. 
Существует множество компаний-аудиторов, занимающихся проверкой 
защищенности серверов. Эти компании имеют в своем арсенале 
специализированное программное обеспечение, позволяющее выявлять 
дыры в системах безопасности. 
 

Вопрос 3.Обзор уязвимостей, атак и средств защиты 
 

С помощью таких программ, как WinNuke, Papa Smurf и Teardrop 
злоумышленники могут атаковать ваши компьютеры и нанести вам 
ущерб.  

Для защиты от атак в киберпространстве системным 
администраторам требуется серьезное понимание методов, используемых 
атакующими для проникновения в компьютеры. Вы не можете бороться с 
врагом, если не знаете, как устроено оружие, которым он пользуется. В 
данном бюллетене описываются приемы атакующих и методы защиты от 
них. 
Обзор средств атакующих 

Сейчас в Интернет доступно огромное число ресурсов, позволяющих 
злоумышленникам проникать в компьютерные сети. Детальная 
информация об уязвимых местах программ публично обсуждается в 
группах новостей и списках рассылки. Имеются легкодоступные 
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руководства по организации атак, в которых описывается, как написать 
программы для проникновения в компьютерные сети, используя 
информацию об уязвимых местах в программах. И тысячи таких 
программных средств, позволяющих любому организовать компьютерную 
атаку, уже написаны. Описания компьютерных атак теперь не находятся 
на известных лишь узкому кругу лиц пиратских BBS, а размещаются на 
широко известных коммерческих веб-сайтах. 

Эти программы для организации компьютерных атак доступны для 
получения любым пользователем Интернет. Но мало того, что доступны 
программы для организации атак, теперь эти программы стало легче 
использовать. Несколько лет назад нужно было иметь Unix, чтобы 
организовать атаку и нужно было уметь компилировать исходный текст 
программы атаки. Сегодня эти программы имеют дружественный 
графический интерфейс и могут работать в ряде случаев под управлением 
Windows 9'X или Windows NT. Имеются специальные скрипты для 
организации автоматизированных атак, которые позволяют легко 
организовать очень опасные атаки. Поэтому системным администраторам 
важно понимать опасность этих атак и уметь защищать свои сети от них. 
Классификация компьютерных атак 

Когда мы говорим "компьютерная атака", мы имеем в виду запуск 
людьми программ для получения неавторизованного доступа к 
компьютеру. Формы организации атак весьма разнообразны, но в целом 
все они принадлежат к одной из следующих категорий: 

• Удаленное проникновение в компьютер: программы, которые 
получают неавторизованный доступ к другому компьютеру через 
Интернет (или локальную сеть) 

• Локальное проникновение в компьютер: программы, которые 
получают неавторизованный доступ к компьютеру, на котором они 
работают. 

• Удаленное блокирование компьютера: программы, которые через 
Интернет (или сеть) блокируют работу всего удаленного компьютера 
или отдельной программы на нем (для восстановления 
работоспособности чаще всего компьютер надо перезагрузить) 

• Локальное блокирование компьютера: программы, которые 
блокируют работу компьютера, на котором они работают 

• Сетевые сканеры: программы, которые осуществляют сбор 
информации о сети, чтобы определить, какие из компьютеров и 
программ, работающих на них, потенциально уязвимы к атакам. 

• Сканеры уязвимых мест программ: программы, проверяют большие 
группы компьютеров в Интернете в поисках компьютеров, уязвимых к 
тому или иному конкретному виду атаки. 
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• Вскрыватели паролей: программы, которые обнаруживают легко 
угадываемые пароли в зашифрованных файлах паролей. Сейчас 
компьютеры могут угадывать пароли так быстро, что казалось бы 
сложные пароли могут быть угаданы. 

• Сетевые анализаторы (снифферы): программы, которые слушают 
сетевой трафик. Часто в них имеются возможности автоматического 
выделения имен пользователей, паролей и номеров кредитных карт из 
трафика. 

Статистика самых распространенных атак 
• 29% атак были организованы из-под Windows.  Сейчас наступило 

время атак типа "укажи и кликни". 
• в 20% атак атакующие смогли удаленно проникнуть в сетевые 

элементы (то есть маршрутизаторы, коммутаторы, хосты, принтеры и 
межсетевые экраны).  

• в 3% атак веб-сайты атаковали своих посетителей.  
• в 4% атак производилось сканирование Интернета на наличие 

уязвимых хостов.  
• 5% атак оказались успешными атаками против маршрутизаторов и 

межсетевых экранов.  
Самые популярные атаки в Интернет 

1. Sendmail: Sendmail - это очень старая программа, в которой на 
протяжении всей ее истории имелись уязвимости. Sendmail - наглядное 
доказательство того, что у сложных программ редко бывают исправлены 
все ошибки, так как разработчики постоянно добавляют новые 
возможности, из-за которых появляются новые уязвимые места. 
Последние атаки против sendmail попадают в категорию удаленного 
проникновения, локального проникновения, а также удаленного 
блокирования компьютера. 

2. ICQ:  - это сложная программа онлайнового общения с большим 
числом разнообразных возможностей, название которой является 
сокращением для фразы "I-Seek-You." (я ищу вас). Сейчас она 
используется приблизительно 26 миллионами пользователей. В прошлом 
году было разработано несколько атак на ICQ, которые позволяли 
атакующему выдавать себя за другого и расшифровывать 
"зашифрованный" трафик. Затем атакующий начинал диалог в ICQ с тем 
человеком, чьим другом являлся тот, за кого он себя выдавал, и посылал 
ему через ICQ троянские кони (враждебные программы, встроенные в 
казалось бы нормальные программы). 

3. Smurf:  Smurf использует сеть, в которой машины обрабатывают 
широковещательные ping-пакеты для переполнения жертвы пакетами 
ответов на ping. Эту атаку можно представить как усилитель, 
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позволяющий атакующему анонимно блокировать работу компьютера 
жертвы из-за прихода ему по сети огромного количества пакетов. 

4. Teardrop:  Teardrop полностью блокирует компьютеры с Windows 95 
и Linux, используя ошибку в подпрограммах сетевых драйверов, 
обрабатывающих фрагментированные пакеты. 

5. IMAP:  IMAP позволяет пользователям получать их электронные 
письма с почтового сервера. В последний год было выпущено 
программное обеспечение сервера IMAP, в котором содержались ошибки, 
позволяющие удаленному атакующему получать полный контроль над 
машиной. Эта уязвимость очень опасна, так как большое количество 
почтовых сервероа используют уязвимое программное обеспечение IMAP. 

6. Back Orifice:  Back Orifice - это троянский конь, позволяющий 
пользователю удаленно управлять компьютером с помощью удобного 
графического интерфейса. 

7. WinNuke:  WinNuke полностью блокирует работу компьютера путем 
посылки ему особого пакета "срочные данные" по протоколу TCP. 

8. Nmap: Nmap - это сложное средство для сканирования сети. Помимо 
всего прочего, nmap может сканировать с помощью нескольких 
протоколов, работать в скрытом режиме и автоматически 
идентифицировать удаленные операционные системы. 
Как защититься от большинства компьютерных атак 

Защита сети от компьтерных атак - это постоянная и нетривиальная 
задача; но ряд простых средств защиты смогут остановить большинство 
попыток проникновения в сеть. Например, хорошо сконфигурированный 
межсетевой экран и антивирусные программы, установленные на всех 
рабочих станциях, смогут сделать невозможными большинство 
компьютерных атак. Ниже мы кратко опишем 14 различных средств 
защиты, реализация которых поможет защитить вашу сеть. 
1. Оперативная установка исправлений для программ 

(Patching) Компании часто выпускают исправления программ, 
чтобы ликвидировать неблагоприятные последствия ошибок в них. 
Если не внести исправления в программы, впоследствии атакующий 
может воспользоваться этими ошибками и проникнуть в ваш 
компьютер. Системные администраторы должны защищать самые 
важные свои системы, оперативно устанавливая исправления для 
программ на них. Тем не менее, установить исправления для 
программ на всех хостах в сети трудно, так как исправления могут 
появляться достаточно часто. В этом случае надо обязательно 
вносить исправления в программы на самых важных хостах, а кроме 
этого установить на них другие средства защиты, описанные ниже. 
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Обычно исправления должны получаться ТОЛЬКО от 
производителей программ. 

2. Обнаружение вирусов и троянских коней Хорошие антивирусные 
программы - незаменимое средство для повышения безопасности в 
любой сети. Они наблюдают за работой компьютеров и выявляют на 
них вредоносные программы. Единственной проблемой, 
возникающей из-за них, является то, что для максимальной 
эффективности они должны быть установлены на всех компьютерах 
в сети. На установку антивирусных программ на всех компьютерах и 
регулярное обновление антивирусных баз в них может уходить 
достаточно много времени - но иначе это средство не будет 
эффективным. Пользователей следует учить, как им самим делать 
эти обновления, но при этом нельзя полностью полагаться на них. 
Помимо обычной антивирусной программе на каждом компьютере 
мы рекомендуем, чтобы организации сканировали приложения к 
электронным письмам на почтовом сервере. Таким образом можно 
обнаружить большинство вирусов до того, как они достигнут машин 
пользователей. 

3. Межсетевые экраны Межсетевые экраны (firewalls) - это самое 
важное средство защиты сети организации. Они контролируют 
сетевой трафик, входящий в сеть и выходящий из нее. Межсетевой 
экран может блокировать передачу в сеть какого-либо вида трафика 
или выполнять те или иные проверки другого вида трафика. Хорошо 
сконфигуированный межсетевой экран в состоянии остановить 
большинство известных компьютерных атак. 

4. Вскрыватели паролей (Password Crackers) Хакеры часто 
используют малоизвестные уязвимые места в компьютерах для того, 
чтобы украсть файлы с зашифрованными паролями. Затем они 
используют специальные программы для вскрытия паролей, которые 
могут обнаружить слабые пароли в этих зашифрованных файлах. 
Как только слабый пароль обнаружен, атакующий может войти в 
компьютер, как обычный пользователь и использовать 
разнообразные приемы для получения полного доступа к вашему 
компьютеру и вашей сети. Хотя это средство используются 
злоумышленниками, оно будет также полезно и системным 
администраторам. Они должны периодически запускать эти 
программы на свои зашифрованные файлы паролей, чтобы 
своевременно обнаружить слабые пароли. 

5. Шифрование Атакующие часто проникают в сети с помощью 
прослушивания сетевого трафика в наиболее важных местах и 
выделения из него имен пользователей и их паролей. Поэтому 
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соединения с удаленными машинами, защищаемые с помощью 
пароля, должны быть зашифрованы. Это особенно важно в тех 
случаях, если соединение осуществляется по Интернет или с важным 
сервером. Имеется ряд коммерческих и бесплатных программ для 
шифрования трафика TCP/IP (наиболее известен SSH). 

6. Сканеры уязвимых мест Это программы, которые сканируют сеть 
в поисках компьютеров, уязвимых к определенным видам атак. 
Сканеры имеют большую базу данных уязвимых мест, которую они 
используют при проверке того или иного компьютера на наличие у 
него уязвимых мест. Имеются как коммерческие, так и бесплатные 
сканеры. 

7. Грамотное конфигурирование компьютеров в отношении 
безопасности Компьютеры с заново установленными 
операционными системами часто уязвимы к атакам. Причина этого 
заключается в том, что при начальной установке операционной 
системы обычно разрешаются все сетевые средства и часто 
разрешаются небезопасным образом. Это позволяет атакующему 
использовать много способов для организации атаки на машину. Все 
ненужные сетевые средства должны быть отключены. 

8. Боевые диалеры(war dialer)  Пользователи часто обходят средства 
защиты сети организации, разрешая своим компьютерам принимать 
входящие телефонные звонки. Пользователь перед уходом с работы 
включает модем и соответствующим образом настраивает 
программы на компьютере, после чего он может позвонить по 
модему из дома и использовать корпоративную сеть. Атакующие 
могут использовать программы-боевые диалеры для обзвонки 
большого числа телефонных номеров в поисках компьютеров, 
обрабатывающих входящие звонки. Так как пользователи обычно 
конфигурируют свои компьютеры сами, они часто оказываются 
плохо защищенными и дают атакующему еще одну возможность для 
организации атаки на сеть. Системные администраторы должны 
регулярно использовать боевые диалеры для проверки телефонных 
номеров своих пользователей и обнаружения сконфигурированных 
подобным образом компьютеров. Имеются как коммерческие, так и 
свободно распространяемые боевые диалеры. 

9. Рекомендации по безопасности (security advisories) Рекомендации 
по безопасности - это предупреждения, публикуемые группами по 
борьбе с компьютерными преступлениями и производителями 
программ о недавно обнаруженных уязвимых местах. Рекомендации 
обычно описывают самые серьезные угрозы, возникающие из-за 
этих уязвимых мест и поэтому являются занимающими мало 
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времени на чтение, но очень полезными. Они описывают в-целом 
угрозу и дают довольно конкретные советы о том, что нужно сделать 
для устранения данного узявимого места. Найти их можно в ряде 
мест, но двумя самыми полезными являются те рекомендации, 
которые публикует группа по борьбе с компьютерными 
преступлениями CIAC и CERT 

10. Средства обнаружения атак (Intrusion Detection) Системы 
обнаружения атак оперативно обнаруживают компьютерные атаки. 
Они могут быть установлены за межсетевым экраном, чтобы 
обнаруживать атаки, организуемые изнутри сети. Или они могут 
быть установлены перед межсетевым экраном, чтобы обнаруживать 
атаки на межсетевой экран. Средства этого типа могут иметь 
разнообразные возможности. Имеется статья об их использовании и 
видах систем обнаружения атак 

11. Средства выявления топологии сети и сканеры портов Эти 
программы позволяют составить полную картину того, как устроена 
ваша сеть и какие компьютеры в ней работают, а также выявить все 
сервисы, которые работают на каждой машине. Атакующие 
используют эти средства для выявления уязвимых компьютеров и 
программ на них. Системные администраторы должны использовать 
эти средства для наблюдения за тем, какие программы и на каких 
компьютерах работают в их сети. С их помощью можно обнаружить 
неправильно сконфигурированные программы на компьютерах и 
установить исправления на них. 

12. Группа по расследованию происшествий с безопасностью В 
каждой сети, независимо от того, насколько она безопасна, 
происходят какие-либо события, связанные с безопасностью (может 
быть даже ложные тревоги). Сотрудники организации должны 
заранее знать, что нужно делать в том или ином случае. Важно 
заранее определить следующие моменты - когда вызывать 
правоохранительные органы, когда вызывать сотрудников группы по 
борьбе с компьютерными преступлениями, когда следует отключить 
сеть от Интернет, и что делать в случае компрометации важного 
сервера. CERT предоставляет общие консультации в рамках 
США. FedCIRC отвечает за консультирование гражданских 
государственных учреждений в США. 

13. Политики безопасностиСистема сетевой безопасности насколько 
сильна, насколько сильно защищено самое слабое ее место. Если в 
рамках одной организации имеется несколько сетей с различными 
политиками безопасности, то одна сеть может быть 
скомпрометирована из-за плохой безопасности другой сети. 
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Организации должны написать политику безопасности, в которой 
определялся бы ожидаемый уровень защиты, который должен быть 
везде единообразно реализован. Самым важным аспектом политики 
является выработка единых требований к тому, какой трафик должен 
пропускаться через межсетевые экраны сети. Также политика 
должна определять как и какие средства защиты (например, средства 
обнаружения атак или сканеры уязвимых мест) должны 
использоваться в сети. Для достижения единого уровня безопасности 
политика должна определять стандартные безопасные конфигурации 
для различных типов компьютеров. 

14. Тестирование межсетевых экранов и WWW- серверов на 
устойчивость к попыткам их блокирования Атаки на 
блокирование компьютера распространены в Интернет. Атакующие 
постоянно выводят из строя WWW-сайты, перегружают компьютеры 
или переполняют сети бессмысленными пакетами. Атаки этого типа 
могут быть очень серьезными, особенно если атакующий настолько 
умен, что организовал продолжительную атаку, у которой не 
выявить источник. Сети, заботящиеся о безопасности, могут 
организовать атаки против себя сами, чтобы определить, какой 
ущерб может быть нанесен им. Мы рекомендуем проводить этот вид 
анализа на уязвимость только опытным системным 
администраторам или специальным консультантам. 

 
 
 
 
Тема № 3. Идентификация и аутентификация, управление доступом. 
Вопрос 1. Идентификация и аутентификация. Основные понятия. 
 
Идентификацию и аутентификацию можно считать основой программно-

технических средств безопасности, поскольку остальные сервисы рассчитаны 
на обслуживание именованных субъектов. Идентификация и аутентификация - 
это первая линия обороны, "проходная" информационного пространства 
организации. 

Идентификация позволяет субъекту (пользователю, процессу, 
действующему от имени определенного пользователя, или иному аппаратно-
программному компоненту) назвать себя (сообщить свое имя). Посредством 
аутентификации вторая сторона убеждается, что субъект действительно тот, за 
кого он себя выдает. В качестве синонима слова "аутентификация" иногда 
используют словосочетание "проверка подлинности". 

Аутентификация бывает односторонней (обычно клиент доказывает свою 
подлинность серверу) и двусторонней (взаимной). Пример односторонней 
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аутентификации - процедура входа пользователя в систему. 
В сетевой среде, когда стороны идентификации/аутентификации 

территориально разнесены, у рассматриваемого сервиса есть два основных 
аспекта: 

• что служит аутентификатором (то есть используется для подтверждения 
подлинности субъекта); 

• как организован (и защищен) обмен данными 
идентификации/аутентификации. 
Субъект может подтвердить свою подлинность, предъявив по крайней 

мере одну из следующих сущностей: 
• нечто, что он знает (пароль, личный идентификационный номер, 
криптографический ключ и т.п.); 

• нечто, чем он владеет (личную карточку или иное устройство 
аналогичного назначения); 

• нечто, что есть часть его самого (голос, отпечатки пальцев и т.п., то есть 
свои биометрические характеристики). 
В открытой сетевой среде между сторонами 

идентификации/аутентификации не существует доверенного маршрута; это 
значит, что в общем случае данные, переданные субъектом, могут не совпадать 
с данными, полученными и использованными для проверки подлинности. 
Необходимо обеспечить защиту от пассивного и активного прослушивания 
сети, то есть от перехвата, изменения и/или воспроизведения данных. Передача 
паролей в открытом виде, очевидно, неудовлетворительна; не спасает 
положение и шифрование паролей, так как оно не защищает от 
воспроизведения. Нужны более сложные протоколы аутентификации. 

Надежная идентификация и затруднена не только из-за сетевых угроз, но 
и по целому ряду причин. Во-первых, почти все аутентификационные сущности 
можно узнать, украсть или подделать. Во-вторых, имеется противоречие между 
надежностью аутентификации, с одной стороны, и удобствами пользователя и 
системного администратора с другой. Так, из соображений безопасности 
необходимо с определенной частотой просить пользователя повторно вводить 
аутентификационную информацию (ведь на его место мог сесть другой 
человек), а это не только хлопотно, но и повышает вероятность того, что кто-то 
может подсмотреть за вводом данных. В-третьих, чем надежнее средство 
защиты, тем оно дороже. 

Современные средства идентификации/аутентификации должны 
поддерживать концепцию единого входа в сеть. Единый вход в сеть - это, в 
первую очередь, требование удобства для пользователей. Если в корпоративной 
сети много информационных сервисов, допускающих независимое обращение, 
то многократная идентификация/аутентификация становится слишком 
обременительной. К сожалению, пока нельзя сказать, что единый вход в сеть 
стал нормой, доминирующие решения пока не сформировались. 

Таким образом, необходимо искать компромисс между надежностью, 
доступностью по цене и удобством использования и администрирования 
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средств идентификации и аутентификации. 
Любопытно отметить, что сервис идентификации/аутентификации может 

стать объектом атак на доступность. Если система сконфигурирована так, что 
после определенного числа неудачных попыток устройство ввода 
идентификационной информации (такое, например, как терминал) блокируется, 
то злоумышленник может остановить работу легального пользователя 
буквально несколькими нажатиями клавиш. 

Парольная аутентификация 
Главное достоинство парольной аутентификации - простота и 

привычность. Пароли давно встроены в операционные системы и иные 
сервисы. При правильном использовании пароли могут обеспечить 
приемлемый для многих организаций уровень безопасности. Тем не менее, по 
совокупности характеристик их следует признать самым слабым средством 
проверки подлинности. 

Чтобы пароль был запоминающимся, его зачастую делают простым (имя 
подруги, название спортивной команды и т.п.). Однако простой пароль 
нетрудно угадать, особенно если знать пристрастия данного пользователя. 
Известна классическая история про советского разведчика Рихарда Зорге, 
объект внимания которого через слово говорил "карамба"; разумеется, этим же 
словом открывался сверхсекретный сейф. 

Иногда пароли с самого начала не хранятся в тайне, так как имеют 
стандартные значения, указанные в документации, и далеко не всегда после 
установки системы производится их смена. 

Ввод пароля можно подсмотреть. Иногда для подглядывания 
используются даже оптические приборы. 

Пароли нередко сообщают коллегам, чтобы те могли, например, 
подменить на некоторое время владельца пароля. Теоретически в подобных 
случаях более правильно задействовать средства управления доступом, но на 
практике так никто не поступает; а тайна, которую знают двое, это уже не 
тайна. 

Пароль можно угадать "методом грубой силы", используя, скажем, 
словарь. Если файл паролей зашифрован, но доступен для чтения, его можно 
скачать к себе на компьютер и попытаться подобрать пароль, 
запрограммировав полный перебор (предполагается, что алгоритм шифрования 
известен). 

Тем не менее, следующие меры позволяют значительно повысить 
надежность парольной защиты: 

наложение технических ограничений (пароль должен быть не слишком 
коротким, он должен содержать буквы, цифры, знаки пунктуации и т.п.); 

управление сроком действия паролей, их периодическая смена; 
ограничение доступа к файлу паролей; 
ограничение числа неудачных попыток входа в систему (это затруднит 

применение "метода грубой силы"); 
обучение пользователей; 
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использование программных генераторов паролей (такая программа, 
основываясь на несложных правилах, может порождать только благозвучные и, 
следовательно, запоминающиеся пароли). 

Перечисленные меры целесообразно применять всегда, даже если наряду 
с паролями используются другие методы аутентификации. 

Одноразовые пароли 
Рассмотренные выше пароли можно назвать многоразовыми; их 

раскрытие позволяет злоумышленнику действовать от имени легального 
пользователя. Гораздо более сильным средством, устойчивым к пассивному 
прослушиванию сети, являются одноразовые пароли. 

Наиболее известным программным генератором одноразовых паролей 
является система S/KEY компании Bellcore. Идея этой системы состоит в 
следующем. Пусть имеется односторонняя функция f (то есть функция, 
вычислить обратную которой за приемлемое время не представляется 
возможным). Эта функция известна и пользователю, и серверу аутентификации. 
Пусть, далее, имеется секретный ключ K, известный только пользователю. 

На этапе начального администрирования пользователя функция f 
применяется к ключу K n раз, после чего результат сохраняется на сервере. 
После этого процедура проверки подлинности пользователя выглядит 
следующим образом: 

• сервер присылает на пользовательскую систему число (n-1); 
• пользователь применяет функцию f к секретному ключу K (n-1) раз и 
отправляет результат по сети на сервер аутентификации; 

• сервер применяет функцию f к полученному от пользователя значению и 
сравнивает результат с ранее сохраненной величиной. В случае 
совпадения подлинность пользователя считается установленной, сервер 
запоминает новое значение (присланное пользователем) и уменьшает на 
единицу счетчик (n). 
На самом деле реализация устроена чуть сложнее (кроме счетчика, сервер 

посылает затравочное значение, используемое функцией f), но для нас сейчас 
это не важно. Поскольку функция f необратима, перехват пароля, равно как и 
получение доступа к серверу аутентификации, не позволяют узнать секретный 
ключ K и предсказать следующий одноразовый пароль. 

Система S/KEY имеет статус Internet-стандарта (RFC 1938). 
Другой подход к надежной аутентификации состоит в генерации нового 

пароля через небольшой промежуток времени (например, каждые 60 секунд), 
для чего могут использоваться программы или специальные интеллектуальные 
карты (с практической точки зрения такие пароли можно считать 
одноразовыми). Серверу аутентификации должен быть известен алгоритм 
генерации паролей и ассоциированные с ним параметры; кроме того, часы 
клиента и сервера должны быть синхронизированы. 

Просьба к пользователю доказать свою личность называется 
аутентификацией. 

Обычный метод аутентификации в Web — это требование к посетителям 
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предоставить уникальное имя пользователя и пароль. Аутентификация 
используется для разрешения или запрещения доступа к определенным 
страницам или ресурсам. Аутентификация может быть необязательной либо 
использоваться для других целей, например, для персонализации. 

 
Вопрос 2. Форма для передачи данных 

 
Пользователь может в удобной форме ввести уникальное имя и пароль с 

помощью HTML -документа index.html с элементами диалога — текстовыми 

полями и кнопкой. 

Листинг index.html. Страница с формой 
<html> 
<head> 
<title>АУТЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ</title> 
</head> 
<body> 
<h1>Пожалуйста зарегистрируйтесь</h1> 
<p>Зарегистрировавшись, Вы получите доступ к защищенной 

странице.</p> 
<p>Имя и Пароль можно получить у администратора.</p> 
<form action=hello.php> 
Имя: <input type=text name=login> <br> 
Пароль: <input type=password name=pass> <br> 
<input type=submit vа1ue = Отправить><br> 
</form> 
</body> 
</html> 
После того как пользователь заполнит текстовые поля и нажмет кнопку 

«Отправить», браузер обратится к сценарию hello.php и передаст их в строке 

параметров. В атрибуте action тега <form>  задан относительный путь, т. е. 

сценарий hello.php будет искаться браузером в том же самом каталоге, что и 

файл form.html . 

Осталось определиться, как можно извлечь $login и $pass из строки 

параметров. 

 
Вопрос 3. Трансляция полей формы 

 
Независимо от того, каким методом — get или post — воспользовался 

браузер, РНР сам определяет, какой метод был задействован. 
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Все данные из полей формы РНР помещает в глобальный массив 

$_REQUEST. 

Значение поля login будет храниться в $_REQUEST['login'] , а значение 

поля pass — в $_REQUEST['pass']. 

Чтобы можно было как-то разделить GET-параметры от POST-данных, 

РНР также создает массивы $_GET и $_POST, заполняя их соответствующими 

значениями. Массив $_REQUEST представляет собой объединение этих двух 

массивов. 

Листинг hello.php - сценарий извлечения текста из полей формы 
<?php 
if ($_REQUEST['login']=="root" && $_REQUEST['pass']=="Z10N0101") 
{ 
echo "Доступ открыт для пользователя $_REQUEST[login]"; 
} 
else 
{ 
echo "Доступ закрыт! При вводе данных была совершена ошибка. Для 

исправления ошибки нужно вернуться <a href=index.html>назад</a>"; 
} 
?> 
При создании сценария извлечения текста из полей формы hello.php 

применена инструкция if-else. 

Инструкция if-else — условный оператор. Его формат таков: 

if (логическое_выражение) 
инструкция_1; 
else 
инструкция_2; 
Действие инструкции следующее: если логическое_выражение истинно, 

то выполняется инструкция_1, а иначе — инструкция_2. 

Как и в любом другом языке, конструкция else может опускаться. В этом 

случае при получении ложного значения просто ничего не делается. 
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Если при вводе данных будет совершена ошибка, например, неправильно 

введен пароль, то доступ будет закрыт: 

 

 
 
Рассмотренный код, реализует простой механизм, позволяющий 

санкционированным посетителям видеть защищенную страницу. 
Этот сценарий: 
● поддерживает только одно жестко закодированное имя пользователя и 

пароль; 
● хранит пароль в виде простого текста; 
● защищает только одну страницу; 
● передает пароль в виде простого текста. 

 
Вопрос 4. Хранение паролей 

 
Для хранения паролей лучше применить базу данных. Если планируется 

сохранять большое количество элементов в файле или производить поиск в 
рамках большого числа элементов, то следует рассмотреть возможность 
использования базы данных вместо двумерного файла. 

Практический метод выбора между файлом и базой данных гласит: если 
вы собираетесь хранить и производить поиск в более чем 100 элементах, 
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следует отдать предпочтение базе данных. 
Использование базы данных для хранения имен и паролей посетителей 

позволяет быстро проводить аутентификацию множества пользователей. Это 
также упрощает создание сценария для добавления и удаления пользователей, а 
также дает возможность пользователям изменять свои пароли. 

Разработаем сценарий для аутентификации посетителей страницы с 
использованием базы данных. 

Базу данных auth и таблицу auth в ней можно создать, подключившись к 
MySQL как пользователь root и запустив показанный в листинге create_db.php 
сценарий. 

Листинг create_db.php —запросы для создания базы данных auth с 
таблицей auth 

<? 
//Создаем базу данных MySQL 
//Открыть постоянное соединение с с MySQL-сервером, сервер localhost, 
//имя пользователя root, пустой пароль 
$link = mysql_pconnect("localhost", "root", "") 
or exit("Соединение с MySQL-сервером не создано"); 
//отправляем запрос текущей активной БД на сервере и 
//и создаем базу данных auth 
$result=mysql_query("create database auth"); 
if(!$result) echo"База данных не создана"; 
//Выбираем БД MySQL auth 
$result=mysql_select_db("auth"); 
if(!$result) echo"База данных не выбрана"; 
//отправляем MySQL-запрос/query и 
//создаем таблицу auth в базе данных auth 
$result=mysql_query("create table auth 
( 
name varchar(16) NOT NULL '', 
pass varchar(16) NOT NULL '', 
PRIMARY KEY (name) 
)TYPE=MyISAM"); 
if($result) echo "Таблица auth создана<br>"; 
//отправляем запрос текущей активной БД на сервере и 
//создаем список привилегий,  
//которые могут быть применены ко всем таблицам базы данных auth 
//пользователем admin с хоста localhost с паролем 12345 
$result=mysql_query("grant select, insert, update, delete 
on auth.* 
to admin@localhost identified by '12345'; 
"); 
if($result) echo "Привилегии созданы"; 
?> 
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Далее следует определить пользователей, которым будет предоставлен 
доступ к защищенным ресурсам. Для этого нужно присвоить им login и pass. 
Создадим двух таких пользователей (оставим прежнего root и добавим нового 
testuser): 

use auth; 
insert into auth values 
('root', 'Z10N0101'); 
insert into auth values 
('testuser', 'test123'); 
Листинг index_1.html - страница с формой для улучшения механизма 

аутентификации из-за применения MySQL. 
<html> 
<head> 
<title>АУТЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ MySQL </title> 
</head> 
<body> 
<h1>Пожалуйста зарегистрируйтесь</h1> 
<p>Зарегистрировавшись, Вы получите доступ к защищенной 

странице.</p> 
<p>Имя и Пароль можно получить у администратора.</p> 
<form method=post action=secretdb.php> 
Имя: <input type=text name=login> <br> 
Пароль: <input type=password name=pass> <br> 
<input type=submit vа1ue = Отправить><br> 
</form> 
</body> 
</html> 
Листинг secretdb.php — сценарий извлечения текста из полей формы и 

сравнение его с текстом из базы данных 
<? 
if(!isset($_POST['login'])&&!isset($_POST['pass'])) 
{ 
//Посетитель должен ввести имя и пароль 
?> 
<html> 
<head> 
<title>АУТЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ MySQL </title> 
</head> 
<body> 
<h1>Пожалуйста зарегистрируйтесь</h1> 
<p>Зарегистрировавшись, Вы получите доступ к защищенной 

странице.</p> 
<p>Имя и Пароль можно получить у администратора.</p> 
<form method=post action=secretdb.php> 
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Имя: <input type=text name=login> <br> 
Пароль: <input type=password name=pass> <br> 
<input type=submit vа1ue = Отправить><br> 
</form> 
</body> 
</html> 
<? 
} 
else 
{ 
//Подключиться к MySQL 
$mysql=mysql_connect('localhost','root',''); 
if(!$mysql) 
{ 
echo 'К базе данных не удалось подключиться.'; 
exit; 
} 
//Выбрать нужную базу данных 
$mysql = mysql_select_db( 'auth' ); 
if(!$mysql) 
{ 
echo 'Нужную базу данных не удалось выбрать.'; 
exit; 
} 
//Запрос к базе данных для проверки, существует ли соответствующая 

запись 
$query = "select count(*) from auth where 
login = $_POST['login'] and 
pass = $_POST['pass']"; 
$result = mysql_query($query); 
if(!$result) 
{ 
echo 'Запрос к базе данных не может быть осуществлен.'; 
exit; 
} 
$count = mysql_result( $result, 0, 0 ); 
if ( $count > 0 ) 
{ 
//Комбинация имени и пароля посетителя правильная 
echo "<h1> Эта страница для зарегистрированных пользователей!</h1>"; 
echo " Мы рады тому, что Вы посетили нашу страничку."; 
} 
else 
{ 
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// Комбинация имени и пароля посетителя неправильная 
echo "<h1> ВНИМАНИЕ!</h1>"; 
echo " Вы ввели неправильно имя и пароль."; 
} 
} 
?> 
Проверка того, что пользователь ввел данные, осуществляется функцией 

isset. 
При создании сценария извлечения текста из полей формы hello.php 

применена инструкция if-else. 

Инструкция if-else — условный оператор. Его формат таков: 

if (логическое_выражение) 
инструкция_1; 
else 
инструкция_2; 
Действие инструкции следующее: если логическое_выражение истинно, 

то выполняется инструкция_1, а иначе — инструкция_2. 

Как и в любом другом языке, конструкция else может опускаться. В этом 

случае при получении ложного значения просто ничего не делается. 

В качестве логического выражения применена логическая функция isset, 
которая проверяет, установлена ли переменная, логический оператор для 
проверки булевых условий НЕ (!) и И (and или && ): 

(!isset($_POST ['login'])&&!isset($_POST ['pass'])) 
Листинг secretdb.php — применение MySQL для улучшения механизма 

аутентификации. 
<? 
$name = $_POST['name'] 
$password = $_POST['password'] 
if(!isset($name)&&!isset($password)) 
{ 
//Если имя и пароль не существуют, посетитель должен 

зарегистрироваться, т.е. ввести имя и пароль 
?> 
<h1>Пожалуйста зарегистрируйтесь</h1> 
<p>Зарегистрировавшись, Вы получите доступ к защищенной 

странице.</p> 
<form method = post action = "secretdb.php"> 
<table border = 1> 
<tr> 
<th>Имя</th> 
<td> <input type = text name = name> </td> 
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</tr> 
<tr> 
<th>Пароль</th> 
<td> <input type = password name = password> </td> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan =2 align = center> 
<input type = submit value = "Вход"> 
</td> 
</tr> 
</table> 
</form> 
<? 
} 
else 
{ 
//Подключиться к MySQL 
$mysql = mysql_connect( 'localhost', 'root', '' ); 
if(!$mysql) 
{ 
echo ' К базе данных не удалось подключиться.'; 
exit; 
} 
//Выбрать нужную базу данных 
$mysql = mysql_select_db( 'auth' ); 
if(!$mysql) 
{ 
echo ' Нужную базу данных не удалось выбрать.'; 
exit; 
} 
//Запрос к базе данных, чтобы проверить, существует ли соответствующая 

запись 
$query = "select count(*) from auth where 
name = '$name' and 
pass = '$password'"; 
$result = mysql_query( $query ); 
if(!$result) 
{ 
echo ' Запрос к базе данных не может быть осуществлен.'; 
exit; 
} 
$count = mysql_result( $result, 0, 0 ); 
if ( $count > 0 ) 
{ 
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//Комбинация имени и пароля посетителя правильная 
echo "<h1> Эта страница для зарегистрированных пользователей!</h1>"; 
echo " Мы рады тому, что Вы посетили нашу страничку."; 
} 
else 
{ 
// Комбинация имени и пароля посетителя неправильная 
echo "<h1> ВНИМАНИЕ!</h1>"; 
echo " Вы ввели неправильно имя и пароль."; 
} 
} 
?> 
Используемую в примере базу данных можно создать, подключившись к 

MySQL как пользователь root и запустив показанный в листинге 14.3 сценарий. 
Листинг 3. createauthdb.php —запросы для создания базы данных auth, 

таблицы auth и двоих пользователей. 
create database auth; 
use auth; 
create table auth ( 
name varchar(10) not null, 
pass varchar(30) not null, 
primary key (name) 
); 
insert into auth values 
('user', 'pass'); 
insert into auth values 
( 'testuser', password('test123') ); 
grant select, insert, update, delete 
on auth.* 
to webauth@localhost 
identified by 'webauth'; 
 
 
 

Тема 4. Размещение сайта в сети Интернет. 
Вопрос 1 .Хостинг и системы управления хостингом. 

 
Хостинг  (англ. hosting) – это услуга по предоставлению 

вычислительных мощностей для физического размещения информации на 
сервере, постоянно находящемся в сети (обычно Интернет).  

Хостингом также называется услуга по размещению оборудования 
клиента на территории провайдера с обеспечением подключения его к 
каналам связи с высокой пропускной способностью . 
Виды хостинга 
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Рассмотрим подробнее, как можно разместить свой сайт в 
Интернете, и связанные с эти понятия. Свой собственный сайт в 
Интернете может иметь как отдельный человек, так и небольшой 
коллектив. Естественно, что крупные организации, предприятия, 
корпорации и пр. могут иметь свои сайты. Они имеют возможность 
покупать оборудование, обеспечивающее сетевую инфраструктуру, 
нанимать специалистов, обслуживающих ее, либо покупать возможность 
размещать сайты в Интернете на специально 
предназначенных для этого серверах (платный хостинг). Но речь идет о 
бесплатном хостинге в сети Интернет сайта образовательного 
учреждения. 

Допустим, у нас есть готовые страницы веб-сайта, которые надо 
сделать доступными для пользователей всемирной паутины в Интернете, 
т. е. разместить сайт в Интернете. А это значит, что наша информация 
(веб-сайт) должна быть записана на сервере, постоянно подключенном к 
сети Интернет, причем нашему сайту было бы 
выделено уникальное имя, прописанное таблицах DNS. В Сети есть 
немало серверов, предоставляющих услуги хостинга или возможности 
размещения сайтов. 

Как известно, в Интернете существует три основных вида хостинга: 
o платный хостинг, который продается за деньги; 
o бесплатный хостниг; o бонусный хостинг, который предоставляется 
бесплатно, т.е. в качестве бонуса (поощрения) в случае покупки 
контрактного dial-up доступа в Интернет. 

К примеру, можно купить карточку для доступа в Интернет, на 
которой четко и ясно написано, что ее владелец может бесплатно 
получить на сервере провайдера почтовый ящик размером 10 МБ и место 
под веб-сайт, также объемом 10 МБ. Тем не менее, последний вид 
хостинга является наименее распространенным, так как понятно, что 
смена провайдера Dial-Up доступа автоматически означает потерю сайта. 
Поэтому мало кто рискует сайты на таких хостингах заводить. 

На самом деле, веб-хостинг, это не только "место на диске", но еще 
и:  

• трафик, который стоит денег; o дорогостоящее программное 
обеспечение, в том числе и то, которое разрабатывается 
специалистами фирмы - хостинг-провайдера;  

• оплата труда высококвалифицированных специалистов, 
системных администраторов, присматривающих за работой 
серверов и п/о, налаживающего их, а при необходимости - 
самостоятельно разрабатывающих п/о; 
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• аренда помещения, охрана, транспорт, зарплата сотрудников, не 
связанных напрямую с компьютерными системами (бухгалтер, 
например) 

• прибыль фирмы (ради которой, собственно, все и затевалось). 
Принципиальная разница в экономической стороне бесплатного 

хостинга и платного хостинга сводится к следующему: провайдер 
платного хостинга получает за свои услуги столько, сколько они реально 
стоят (при условии, что клиент готов заплатить за тот или иной набор 
сервисов, в противном случае фирма закрывается), а провайдер 
бесплатного хостинга - вынужден искать компромиссные решения между 
стоимостью рекламы в Интернет, себестоимостью хостинга и 
привлекательностью своего предложения для желающих получить 
хостинг бесплатно, что, в итоге, и приводит к реально существующему на 
сегодня балансу "цена/качество" на рынке бесплатного хостинга. 

В результате делаем вывод: от бесплатного хостинга по 
определению невозможно требовать того, чего мы требуем от хостинга 
платного, так как и платный хостинг и бесплатный хостинг дает нам 
только то, за что мы реально платим, независимо от того, производится 
эта оплата рублями, баннеропоказами или позитивным влиянием наших 
сайтов на имидж провайдера хостинга. 

Рассмотрим, чем отличается платный хостинг от бесплатного. 
• Ответственность за сохранность размещенной информации. На 

бесплатных серверах нередки случат пропажи сайтов. 
• Отсутствие баннеров на страницах размещенного сайта и в почтовом 

ящике. 
• Присутствие полноценного FTP- доступа. 
• Наличие веб-интерфейса FTP, который можно использовать с 

любого компьютера, подключенного к Интернету. 
• Круглосуточная техническая поддержка. 
• Наличие возможности установки программных скриптов (php, perl и 

др.). 
• Доступ к базам данных (например, MySQL), что очень важно при 

использовании скриптов. 
• Предоставление быстрого счетчика и подробной статистики веб-

сайта. 
• Льготный интернет-доступ к веб-сайту, в раз 5 дешевле, чем 

обычный интернет. 
• Веб-аналог почты, который можно использовать с любой точки 

Интернета. 



59 
 

• Библиотека бесплатных скриптов (программ, в результате которых 
формируются динамические веб-страницы или выполняются какие-
то функции сайта) и возможность пользоваться ими. 

• Резервное ежедневное копирование веб-сайта на случай чего-то 
чрезвычайного. Иногда бывает такое, что информация утеряна, а с 
сервера стерли на время версию веб-сайта. Из резервных копий 
бывает возможно восстановить то, что было потеряно. Очень 
важная функция. 

Услуги, предоставляемые хостинг-компаниями рознятся и по цене так, 
и по качеству, и по количеству услуг, которые они предоставляют. Не 
рекомендуется использовать хостинг тех, у кого небольшое количество 
клиентов. 

 
Вопрос 2.Публикация сайта в сети. 

 
Для доступности  сайта много миллионной публике сети Интернет 

необходимо сделать две вещи: 
• Присвоить ему индивидуальное имя - домен. 
• Разместить сайт на каком либо сервере - (воспользоваться услугой 

хостинга) 
Прежде чем вдаваться в подробности касающейся публикации 

сайтов необходимо расмотреть следующие понятия: 
Web - сервер: По сути web - сервер это обычный компьютер 

подключенный к Интернету 24 четыре часа в сутки на котором 
установлено специальное программное обеспечение. Впрочем отличия от 
обыкновенного домашнего компьютера у него есть и этих отличий 
довольно много..  

Ну во-первых нормальный сервер должен бесперебойно без 
перезагрузок и выключений работать в течении многих дней а это значит 
он должен иметь бесперебойное и альтернативное питание, надёжное 
"железо" и его качественное обслуживание.  

Во - вторых он должен обеспечивать хранение огромных объёмов 
информации, обрабатывать тысячи запросов пользователей, что в свою 
очередь ставит высокие требования к производительности данного 
компьютера.  

В - третьих он должен быть надежно защищён от нападок вирусов, 
хакерских атак, да от чего угодно будь то даже нашествие грызунов.. 
(ничего смешного.. мыши порой работают почище всяких там хакеров) 
следовательно этот компьютер должен иметь систему резервного 
копирования. 
Все выше перечисленные требования к web - серверу подводят нас тому, 
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что нам придётся воспользоваться услугой хостинга. 
Хостинг: Платная или бесплатная услуга размещения сайта 

(информации) на каком либо профессиональном web - сервере. Ниже 
поговорим более подробно о том, как воспользоваться услугой хостинга. 

Web - узел: Ваше место (папка) на сервере к содержанию которой 
Вы будете иметь доступ. Как правило, администраторы сервера не 
предоставляют информации о том, где именно она расположена в общем 
дереве каталогов сервера. Впрочем, эта информация нам и не пригодится. 
Нам нужна только наша папка в которую мы и разместим сайт в том виде 
как и в рабочей папке на своём компьютере, построив в ней своё 
собственное дерево каталогов. 

Доменное имя (домен): Индивидуальное неповторимое имя Вашего 
сайта, например www.site.ru Для того что бы получить собственный домен 
необходимо его зарегистрировать у лицензированного регистратора 
доменных имен. Опять таки платно.. или бесплатно, но это будет домен 
третьего уровня. (ниже расскажу что такое уровни домена) 

Теперь разобравшись с понятиями и определениями приступим к 
собственно к публикации сайта. 
Рассмотрим два варианта: 

• Бесплатная публикация сайта. 
• Платная публикация сайта. 

 
Бесплатная публикация сайта 

 
Если сайт не подразумевает получения высокой коммерческой 

выгоды и предназначен для узкого круга людей, предлагается 
воспользоваться услугами одного из провайдеров бесплатного хостинга. 

Наиболее популярным провайдером бесплатного хостинга в 
русскоязычном Интернете является Яndex Народ.ru - 
http://www.narod.ruпоэтому давайте более детально и пошагово 
рассмотрим публикацию сайта в именно нем. 

Первое что нужно сделать - это зарегистрировать свой почтовый 
ящик в Яндексе с указанием пароля и логина к нему. Единственное на что 
следует обратить внимание так это на выбор имени почтового ящика при 
регистрации.. дело в том что его название в последующем станет и 
названием домена - имени сайта с добавлением .narod.ru. То есть сайт к 
примеру о комнатных растениях выбирайте имя подходящее тематике 
сайта например rasteniy тогда адрес ящика станет таким: 
rasteniy@yandex.ru А название - домен будущего сайта таким: 
rasteniy.narod.ru 
Любой домен имеет свой уровень.. 
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Первый уровень домена (зона) обозначает принадлежность домена к 
определенной стране: .ru - для России .us - для США, ну и в таком духе. 

 А так же для определенного класса организаций, например .com - 
для коммерческих сайтов, .org - для некоммерческих организаций,.edu - 
для образовательных сайтов.  

Домен второго уровня это имя сайта + его принадлежность к стране 
или классу сайтов, например rasteniy.ru - является доменом второго 
уровня. Домен третьего уровня это имя сайта, которое в свою очередь 
относится к сайту с доменом второго уровня ну и + его принадлежность к 
стране или классу-например: rasteniy.narod.ru 

После  регистрации почтовый ящика в Яндексе, необходимо 
выбирать в меню "Мои сервисы" сервис предоставления бесплатного 
хостинга "Народ" или пройти по адресу: http://www.narod.ru  

Там будет предложено "Создать сайт с помощью конструктора" или 
же проследовать в "Мастерскую"  
Теперь нашему взору предстаёт следующая картина: 

 
Из всего предложенного в графе "Редактирование и управление" 

выбирается пункт "Управление файлами и HTML редактор" и 
закачиваются файлы выбрав "Загрузить файлы". Это самый простой 
способ без использования каких-либо дополнительных программ. 

Главная страница сайта должна называться index.html. Пользуясь 
нехитрым интерфейсом создаётся на сервере нужные папки, загружаются 
странички, графика, любые другие нужные файлы для полноценной 
работы сайта. Главное помнить, что сайт на сервере должен быть точной 
копией сайта в Вашей рабочей папке, то есть должен иметь идентичную 
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структуру каталогов, иначе внутренние ссылки сайта перестанут работать. 
 

Платная публикация сайта 
 

Если планируется разместить в Интернете серьезный и интересный 
сайт который в будущем должен приносить постоянную прибыль, иметь 
высокую посещаемость и репутацию, то необходимо осуществить его 
размещение в Интернете на платной основе. 

Как и в случае с бесплатным вариантом для публикации сайта нам 
понадобится две вещи: имя сайта - домен и место на сервере - хост. 
Домен и хостинг можно покупать как вместе так и по отдельности в 
разных "контрах" Многие фирмы предоставляющие услуги хостинга 
предоставляют в качестве подарка домен второго уровня в том случае 
если Вы купили место на их нем сервере. 

Набрав в том же гугле фразу "Зарегистрировать домен" и нажав на 
кнопку "поиск" Вашему вниманию будет предложена уйма компаний 
занимающихся регистрацией доменных имен.  
При выборе регистратора доменов нужно мотивироваться следующими 
вещами: 

• Регистратор доменных имен должен быть аккредитован и иметь все 
необходимые правовые документы на свою деятельность. 

• Желательно что бы у компании был офис в Вашем городе. Тогда с 
ней можно будет заключить официальный договор на бумаге. (Хотя 
почти всегда процедуру оформления можно провести в виде оферты) 

• Желательно чтобы компания входила в десятку лидеров, имела стаж 
работы лет в пять, ну и естественно имела хорошую репутацию.. о 
чем можно узнать на форумах (лучше на нескольких), почитать 
отзывы, посмотреть аттестат WebMoney.. в общем, провести 
собственную проверку на "вшивость" 

• Ну и само собой цена и подходящие для Вас способы оплаты. Здесь, 
как правило, клиенту предоставляют полный спектр способов 
оплаты, начиная с оплаты наличными заканчивая "виртуальными" 
деньгами.. 

При подборе имени сайта мотивируйтесь следующими правилами: 
• Домен должен быть коротким и легко запоминающемся, лучше 

всего когда это одно короткое слово. 
• Имя должно быть информативным. То есть в его названии должна 

быть заложена информация о сайте. 
• Если сайт русскоязычный, то желательно регистрировать домен в 

зоне .ru. 
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• Ну и отвечать сугубо техническим характеристикам. Домен должен 
содержать в себе только латинские буквы, арабские цифры и тире, 
без пробелов. Тире не должно быть ни первым, ни последним 
символом. 

Ну и последний этап это собственно покупка домена и оформление 
договора. Как правило, домен покупается на один год, а потом 
продлевается его "аренда" по мере необходимости. При оформлении 
договора от Вас потребуются паспортные данные и контактная 
информация. Впрочем, обо всех условиях и обязанностях сторон 
внимательно читайте на сайте выбранного Вами регистратора доменов. 
Еще раз повторюсь, что лучше договор заключить на бумаге в офисе 
компании, но и виртуальная регистрация домена вполне приемлема. 

В настоящее время существует целая масса компаний, контор и 
конторок которые предлагают взять в аренду место на их сервере, а то и 
полностью арендовать весь сервер.  

Вопрос 3.Регистрация сайта в поисковых системах 

Прежде чем ваш сайт появится в результатах поиска, он должен 
быть проиндексирован поисковой системой. 

Индексация означает, что поисковый робот посетил ваш сайт, 
проанализировал его и занес информацию в базу данных поисковой 
системы. Как только сайт будет проиндексирован, он сразу появится в 
результатах поиска. 
Попасть в индекс поисковой системы можно двумя способами: 

1. Вы лично сообщаете поисковой системе о своем сайте, через 
специальную форму добавления новых сайтов. 

2. Поисковый робот сам находит ваш сайт. 
Поисковый робот сможет найти web-страничку только если на нее 

есть ссылки с других интернет ресурсов, уже проиндексированных. Этот 
способ считается самым предпочтительным.  

Направлять сайт на индексацию можно, когда все основные 
тематические разделы уже готовы. Иначе он будет проиндексирован 
неправильно. При регистрации сайта в поисковой системе достаточно 
добавить URL главной страницы вашего сайта (например, 
http://greenlight5.com), остальные страницы будут найдены автоматически. 

 
Добавить ресурс в Яндекс поставит пользователя в очередь на 
индексирование. Придется подождать не менее двух недель. Обычно в 
этом поисковике web-страницы индексируются дольше всего. Но 
попадать в эту поисковую систему – обязательно. Она самая популярная у 
русскоязычной аудитории. 

Добавить ресурс в Google. Вторая по популярности поисковая 
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система в России. Славится быстрой индексацией. Уже через несколько 
дней вы сможете через поисковый запрос найти свой сайт в Google. 

Добавить ресурс в Rambler. К автоматической регистрации в этом 
поисковике принимаются сайты, находящиеся в доменах России и стран 
СНГ (RU, UA и т.п.). Владельцам русскоязычных сайтов, расположенных 
в зонах .COM, .ORG, .NET и др. придется написать письмо в службу 
поддержки 

Рамблера, с просьбой включить сайт в список индексирования. 
Обычно между регистрацией сайта и появлением ваших документов в 
результатах поиска проходит 2-4 недели (долгий как Яндекс). 

Добавить ресурс в рейтинг Mail.ru.  Участие в рейтинге полезное и 
позволяет проиндексироваться в поисковой системе Mail.ru. Этот 
поисковик при ранжировании сайтов на одну треть использует 
собственные алгоритмы, а на две трети – паука Гугл. В частности сайт 
имеет в Mail такие же позиции, как и в поисковой системе Google. 

Добавить ресурс в поисковую систему АПОРТ. Поисковик Апорт, 
также как и Рамблер, использует алгоритмы Яндекс. Однако предложить 
сайт в эту поисковую систему полезно. У вас появится шанс попасть в 
трастовый каталог сайтов при Апорт. 

Добавить ресурс в Bing 
Подавая заявку на регистрацию, вы добавите сайт в индекс поисковых 
систем Microsoft. 

Добавить ресурс в Yahoo. Это будет сделать не так просто. Для 
начала потребуется зарегистрироваться в этой поисковой системе и 
создать там свой почтовый ящик. А затем уже перейти на страницу 
регистрации сайтов: http://siteexplorer.search.yahoo.com/submit Нажмите 
там на кнопку Submit a Website or Webpage. В новом окне укажите URL 
главной страницы вашего сайта.  Это так называемая защита от спама. 
Вводится название своего почтового ящика (какой вы получили в Yahoo) 
и пароль от этого ящика. Все заявка на индексацию принята. 
 

Вопрос 4.Резервное копирование сайта 
 

Резервное копирование - необходимая и самая надежная мера 
защиты вашего сайта. Даже самые современные сервера, оснащенные 
дисковыми RAID-массивами с зазеркаливанием, могут ломаться. 
Хакеры могут пробить самую мощную и эшелонированную защиту, 
возведенную сисадминами. Наконец, никто не застрахован от 
чрезвычайных ситуаций типа пожара или затопления серверной... 
Спасти сайт в подобных ситуациях, сохранить ваши данные или по 
крайней мере основную их часть поможет резервное копирование. 

Все сайты можно условно разделить на следующие типы. 
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1. Статичные сайты. Это сайты, представляющие из себя набор 
статичных html-страничек. Страницы могут включать в себя и 
небольшие скрипты, скажем, на php, ssi-вставки и т.п., но для нас важно, 
что информация хранится непосредственно на этих страницах или в 
файлах, подключаемых с помощью функции include (для php) или 
подобными способами. Обновление информации на таких сайтах 
производится только специально занимающимися этим людьми, чаще 
всего - лично администратором сайта. 

Резервное копирование статичных сайтов осуществляется простым 
копированием через FTP-соединение либо всего сайта (всего дерева 
каталогов), либо отдельных (измененных/добавленных с момента 
предыдущего копирования) файлов. Если суммарный объем страниц 
сайта большой (от нескольких мегабайт), то для сокращения времени и 
трафика при полном копировании имеет смысл предварительно, на 
сервере, заархивировать сайт с помощью какого-либо из 
распространенных архиваторов (ZIP, ARJ, RAR...) и копировать на 
локальный компьютер только файл архива, размер которого в несколько 
раз меньше. 

Довольно трудно представить ситуацию, когда при резервном 
копировании статичных сайтов могут потребоваться специальные меры 
по синхронизации данных. Разве что если FTP-доступ к сайту имеют 
несколько человек, которые обновляют его странички независимо друг 
от друга. В этом случае на время резервного копирования имеет смысл 
закрыть доступ на запись для всех пользователей, кроме 
администратора, производящего копирование (и не забыть вновь 
открыть доступ после завершения копирования:)). 

2. Сайты, в которых программное обеспечение отделено от 
данных. Будем называть их динамическими сайтами (хотя в данном 
контексте этот термин не слишком точный). Как правило, в таких сайтах 
программное обеспечение (движок, CMS) меняется крайне редко, и его 
резервную копию надо делать после любых изменений. Данные же на 
таких сайтах меняются часто. Периодичность резервного копирования 
данных (на программистском жаргоне - бэкапов) зависит от скорости их 
обновления и от их важности. Как правило, даже на самых активно 
обновляемых сайтах не имеет особого смысла делать бэкапы чаще чем 
раз в сутки; для редко (не каждый день) обновляемых сайтов можно 
посоветовать проводить резервное копирование данных после каждого 
обновления. 

Способ копирования зависит от организации данных на сайте. По 
способу организации данных динамические сайты можно разделить на: 
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• сайты, хранящие данные в файлах. Файлы данных таких сайтов 
располагаются, как правило, в одном из подкаталогов того же 
каталога, где находится движок сайта; 

• сайты, хранящие данные в базе данных. Как правило, база данных 
располагается отдельно от движка сайта, чаще всего на другом 
компьютере. 
Для сайтов, хранящих данные в файлах, резервное копирование 

данных проще всего производить аналогично копированию статичных 
сайтов, через FTP-соединение. Но, в отличие от статичных сайтов, 
проблема обеспечения целостности и непротиворечивости информации 
в резервной копии тут выходит на первый план.  

Для сайтов, работающих с базой данных, самый рациональный 
способ резервного копирования - создание дампа БД. Дамп базы данных 
- это специальный файл, содержащий всю информацию БД (не только 
собственно данные, но и структуру таблиц, индексов, триггеры и 
хранимые процедуры, все остальные объекты БД) в виде SQL-запросов. 
Утилиты, создающие дамп базы, входят в состав всех БД (мне, во 
всяком случае, исключений не встречалось. А баз я на своем веку 
повидал немало). 

Обеспечение целостности данных 
При создании резервной копии данных надо обеспечить 

целостность и непротиворечивость данных. Что это значит? Как 
правило, при добавлении / изменении данных корректировки вносятся 
сразу в несколько файлов (или таблиц базы данных). А сейчас 
представим, что, скажем, добавление статьи на сайт совпало по времени 
с процедурой резервного копирования. Вполне может получиться так, 
что один из файлов, изменяемых при добавлении статьи, запишется в 
резервную копию ДО, а другой - ПОСЛЕ того, как статья появилась на 
сайте. 

 В результате может получиться так, что, к примеру, ссылка на 
статью (сохраненная в файле 2) в резервной копии будет 
присутствовать, а сама статья (которая лежит в файле 1) - нет. При 
восстановлении из такой копии у вас окажется битая ссылка, ведущая на 
несуществующую страницу.  
Про периодичность резервного копирования уже говорилось выше, тут 

- краткое резюме: 
• статичные сайты, движки сайтов, данные редко обновляемых сайтов 

- после каждого обновления; 
• данные часто обновляемых сайтов - 1 раз в сутки; можно и чаще, но 

это оправдано лишь в особых случаях; 
Для копирования лучше выбирать время, когда ваш сайт менее 
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всего загружен, когда на нем минимальное число пользователей. На 
большинстве сайтов такое наблюдается глубокой ночью, в районе 3-4 
часов (московского времени, если говорить про Рунет). Не забывайте, 
что процесс копирования весьма ресурсоемкий и во многих случаях 
требующий блокировки работы пользователей. 

Главное и универсальное правило - резервные копии должны быть 
надежно защищены. Самый худший вариант, который только можно 
придумать - это хранить резервные копии на том же компьютере и на 
том же жестком диске, на котором находится ваш сайт или его база 
данных (а такое хоть и не часто, но позволяют себе даже некоторые 
системные администраторы).  

Даже самому неискушенному пользователю понятно, что в этом 
случае при поломке компьютера / диска будет потеряна и основная 
информация, и резервная копия... 

Нежелательно хранить резервные копии в том же помещении, в 
котором находится сервер. И сам сайт, и резервная копия будут 
потеряны в случае какого-то бедствия, типа пожара или затопления. 
Проблемы могут возникнуть и в том случае, если резервные копии 
хранятся на жестком диске компьютера, связанного с сервером по 
локальной сети. Если вирус или хакер сумеет проникнуть в вашу 
локальную сеть, то путешествовать внутри нее ему в подавляющем 
большинстве случаев будет не так уж сложно. 

Итак: хранить резервные копии надо на сменном носителе (CD, 
флэшка) или на жестком диске компьютера, не связанного с сервером по 
локальной сети (а лучше и там, и там). Находиться эти носители 
(компьютер) должны в другом здании, а не в том же, в котором 
находится сервер, и в надежно защищенном месте (сейф / замки / 
решетки на окнах / сигнализация / охрана...). 

В большинстве случаев бывает достаточно хранить 2 копии: 
последнюю и предпоследнюю, но для подстраховки лучше все же 
сохранять от 3 до 7 последних копий. Каждую копию желательно иметь 
в 2 экземплярах, на разных носителях, например на жестком диске и на 
CD, и хранить их в разных помещениях. Стоимость места на носителях 
сейчас несравнимо ниже, чем затраты на восстановление данных при их 
потере... 

Хостеры даже в рамках самых дешевых тарифных планов 
виртуального хостинга осуществляют резервное копирование данных. 

Как правило, копирование они делают раз в сутки в период 
наименьшей загрузки своих серверов. 

Если же вы используете собственный или арендованный (Dedicated) 
сервер, то резервное копирование и восстановление данных в случае 
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сбоя - это целиком и полностью забота администратора сайта. 
 

Тема 5. Правила построения простейших HTML-документов. 
Вопрос 1. Общие понятия языка разметки гипертекста – HTML. 
 Для создания простейших web-страниц часто используется язык 
гипертекстовой разметки HTML. Существуют общие правила записи 
HTML-документов и принципы, используемые при создании сайтов. 
Конечно, каждый сайт индивидуален, но существуют общие правила 
языка HTML, которым нужно обязательно следовать – только в этом 
случае HTML-код будет верно распознаваться и отображаться браузером. 
 Основой языка HTML является элемент. Он несет в себе 
определенную информацию, может описывать документ в целом или 
способ форматирования текста. Элементы можно назвать основой 
построения сайта. 
 Название элемента помещается в угловые скобки, например <Имя 
тега>, - полученное выражение называют тегом. В языке HTML 
существует два типа тегов – одиночные и парные теги, парные теги в свою 
очередь подразделяют на открывающий и закрывающий. В основном 
парные теги используются при форматировании текста, они задают начало 
и конец блока форматирования (открывающий тег включает 
форматирование, а закрывающий выключает). При этом основными 
отличиями в записи закрывающих тегов является указание символа « / » 
после угловой скобки перед именем тега и отсутствие атрибутов: 

<Имя тега> … … … </ Имя тега> 
Иногда закрывающий тег вообще не требуется, а иногда его можно 

пропустить, однако для корректной обработки документа рекомендуется 
всегда использовать закрывающий тег. По назначению элемента зачастую 
можно догадаться, требуется ли ему закрывающий тег. 
 Элементы применяются для того, чтобы сказать браузеру, какой 
блок вы хотите видеть в определенном месте страницы, а также какую 
информацию этот блок должен содержать. Кроме того, браузеру нужно 
сообщить, как отображать эту информацию. Для этого используют 
атрибуты элементов.  
 С помощью атрибутов можно указывать различные способы 
отображения информации, добавляемой с помощью одинаковых 
элементов, а в некоторых случаях применение элемента без атрибутов не 
дает результатов. 
 Значения атрибутов задаются после знака равенства в кавычках. 
Некоторым атрибутам присущ набор фиксированных значений, для 
других количество значений не ограничено.  

<Имя тега   Атрибут = “ значение атрибута”> … … … </ Имя 
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тега> 
Вопрос 2. Структура HTML- документа. 
 Элементы и их атрибуты являются основой языка HTML, но для 
правильного отображения страницы в браузерах еще важно верно создать 
структуру документа. Для этого существуют строгие правила. Есть 
элементы, без которых HTML-документ не может обойтись, потому что 
именно они определяют его структуру. 
 Для создания структуры документа и хранения служебной 
информации в нем предусмотрено много элементов, которые охватывают 
все необходимые пункты построения документа. Визуально структуру 
HTML-документа можно разбить на три основные части (рис. 1):  
 

 
Рис. 1. Структура HTML-документа 

 Строка объявления типа документа (объявление HTML) – эта 
строка дает браузеру общую информацию об HTML-документе; 

 Декларативный заголовок (заголовочная часть). Информация, 
вводимая в элемент HEAD, не отображается в окне браузера, а 
помогает ему в обработке страницы. В заголовке должны 
присутствовать как открывающий, так и закрывающий теги < HEAD 
> и </ HEAD >, между которыми располагаются другие элементы, 
несущие служебную информацию о странице. Элементы, 
находящиеся внутри элемента HEAD играют очень важную роль: 
данные, содержащиеся в них, помогают браузеру в обработке 
страницы, а поисковым системам – в индексации документа. 
Элемент TITLE, располагающийся в элементе HEAD, задает 
название страницы, которое будет отображаться в строке заголовка 
окна браузера. Элемент TITLE требует наличия закрывающего тега. 
Некоторые поисковые системы используют текст, содержащийся в 
этом элементе, для поиска и выводят его в качестве заголовка 
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результата поиска, поэтому корректно и качественно составленное 
заглавие может привлечь посетителей на сайт; 

 Тело документа (содержимое HTML-страницы). Внутри элемента 
BODY располагается сам документ: весь текст, находящийся между 
открывающим тегом и закрывающим тегом будет отображаться 
браузером. Все элементы, отвечающие за форматирование 
документа, помещают внутрь элемента BODY. Атрибуты элемента 
BODY применяются для того, чтобы установить общие для всего 
документа свойства, и в этом отношении возможности данного 
элемента достаточно широкие: задать цвет ссылок, цвет фона, цвет 
текста и т.д. (см. табл. 1). 

Таблица 1. Атрибуты тега BODY 

ALINK Определяет цвет активной ссылки. 

BACKGRQUND Указывает на URL-адрес изображения, 
используемого в качестве фонового. 

BGCOLOR Определяет цвет фона документа 

BGPRQPERTIES Если установлено значение FIXED, фоновое 
изображение не прокручивается. 

LEFTMARGIN Устанавливает границу левого поля в пикселях. 

LINK Определяет цвет еще не просмотренной ссылки. 

ТЕХТ Определяет цвет текста. 

TOPMARGIN Устанавливает границу верхнего поля в пикселях. 

VLINK Определяет цвет уже просмотренной ссылки. 

 
Вопрос 3. Ввод и оформление текста. 
 Ввод текстовой информации на сайт осуществляется внутри 
элемента BODY. Однако простое расположение текста внутри элемента 
BODY недостаточно, его необходимо оформлять средствами языка 
HTML, например, разделять на абзацы или создавать заголовки. Для 
оформления текста HTML предоставляет много возможностей: можно 
менять цвет, размер и шрифт текста. 
 Сначала рассмотрим общие принципы структурного 
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форматирования текста, а затем перейдем непосредственно к управлению 
его внешним видом. 
Создание заголовков 
 Заголовки – важный элемент сайта, они помогают 
систематизировать текст. В HTML можно создавать заголовки шести 
уровней.  
 Заголовки создаются с помощью элементов Н1, Н2, Н3, Н4, Н5, Н6, 
например:  
<H1>…………..</H1> 
<H2>…………..</H2>  
<H3>…………..</H3>  
<H4>…………..</H4>  
<H5>…………..</H5>  
<H6>…………..</H6>  
 Самым крупным считается заголовок первого уровня, а самым 
мелким – шестого (см. рис. 2). 

 
Заголовки в HTML 

 Для заголовка любого уровня можно задать выравнивание по 
горизонтали. Это делается при помощи атрибута Align. Значения атрибута 
Align приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Значения атрибута Align 
Значение Функция 

LEFT  Выравнивание текста по левой границе окна 
браузера. 

CENTER Выравнивание по центру окна браузера. 

RIGHT  Выравнивание по правой границе окна 
браузера. 
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JUSTIFY Выравнивание по ширине окна браузера 
(только для заголовков длиннее строки). 

Создание абзацев 
 Абзацы делят текст на логические части и на письме выделяются 
отступом от края листа. В HTML абзацы отделяются друг от друга 
расстоянием в одну строку. 
 Для организации абзацев в HTML предусмотрен элемент Р, который 
подразумевает наличие закрывающего тега.  
 Для элемента Р также можно задать атрибут Align, определяющий 
выравнивание. Значения атрибута приведены в табл. 2.  
Создание обрывов строк 
 В HTML есть возможность перенести текст на новую строку, не 
заканчивая абзац. Обычно браузер переносит слова в зависимости от 
размера окна, и возможность самостоятельно определить место переноса 
может пригодиться при записи стихов или для отделения различных 
элементов друг от друга.  
 Для переноса текста на новую строку служит элемент BR, он не 
требует закрывающего тега. 
Форматирование текста 

В HTML есть много элементов для форматирования текста, и все они 
делятся на две группы: логические и физические. 

Логические элементы сообщают браузеру о том, какой тип 
информации в них содержится, например важный текст или цитата. 
Браузер сам решает, как отобразить такой текст. По сути, логические 
элементы разбивают документ на логические части и при этом не 
обязывают браузер отображать текст, расположенный внутри элемента, 
каким-либо конкретным образом. Некоторые из логических элементов 
могут вообще не изменять отображение текста, поэтому при их 
рассмотрении будем делать упор на то, как они определяют значение 
текста, а не на то, как они его форматируют. Элементы логического 
форматирования представлены в таблице 3, и требуют наличия 
закрывающего тега. 

Таблица 3. Элементы логического форматирования 
<CITE>  Используется для выделения цитат или названий книг и 

статей, при этом текст обычно выводится курсивом. 
<CODE> Применяется для вывода небольшого куска программного 

кода шрифтом фиксированной ширины. 
<EM>  Этот элемент обычно используется для выделения важных 

фрагментов текста. Браузеры обычно отображают такой текст 
курсивом. 
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<KBD>  Элемент, выделяющий шрифтом фиксированной ширины 
текст, вводимый пользователем с клавиатуры. 

<SAMP> Используется для выделения нескольких символов шрифтом 
фиксированной ширины. 

<STRONG>Этот элемент обычно используется для выделения важных 
фрагментов текста. Браузеры обычно отображают такой текст 
полужирным шрифтом.  

<VAR>  Используется для отметки имен переменных. Обычно такой 
текст отображается курсивом.  

Физические элементы для форматирования текста сообщают 
браузеру, как должен выглядеть текст, расположенный внутри элемента. 
Все элементы физического форматирования представлены в таблице 4, и 
требуют наличия закрывающего тега. 

Таблица 4. Элементы физического форматирования 
<В> Выделяет текст полужирным шрифтом. 

<I> Выделяет текст курсивом. 

<TT>  Выводит текст шрифтом фиксированной ширины. 

<U> Элемент подчёркивания. 

<STRIKE> Элемент зачеркивания. Отображается текст, перечеркнутый 
горизонтальной линией.  

<BIG>  Выводит текст шрифтом большего размера. 

<SMALL>  Выводит текст шрифтом меньшего размера. 

<SUB> Сдвигает текст ниже уровня строки и выводит его (если 
возможно) шрифтом меньшего размера. 

<SUP> Сдвигает текст выше уровня строки и выводит его (если 
возможно) шрифтом меньшего размера. 

Язык HTML позволяет вкладывать элементы форматирования друг в 
друга. При этом их действия суммируются. Если вложить в элемент В 
элемент I, то получится текст, написанный полужирным курсивом. При 
этом нужно следить за правильным закрытием элементов: тот, что открыт 
раньше закрывается позже, например: 
<B> <I> Полужирный курсив </I> </B> 
 Рассмотрим пример использования тегов физического 
форматирования: 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Заглавие документа</TITLE> 
</HEAD> 
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<body bgcolor="BBE0E3" text="black"> 
Выделение текста <B>полужирным шрифтом</B> <BR> 
Выделение текста <I> Курсив</I> <BR> 
Выделение текста <U> подчеркиванием</U>  <BR> 
Можно написать текст,<TT> как на пишущей машинке </TT>  <BR> 
Можно создать <SUP> надстрочный текст </SUP> 
или даже <SUB> подстрочный </SUB> <BR> 
Текст можно <S> перечеркнуть </S> 
</body> 
</HTML> 

 
. Физическое форматирование 

Элемент PRE 
 В том случае, когда у вас уже есть отформатированный нужным 
образом текст, т.е. с сохранением всех пробелов и переносов строк, и вы 
не хотите ничего менять используется тег PRE. Например: 

 

 

. Использование элемента PRE 
Элемент FONT 

Элемент FONT задает параметры шрифта для текста. Параметры 
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текста задаются с помощью атрибутов элемента FONT. Можно 
определить шрифт, размер и цвет текста, расположенного внутри него. 
Элемент FONT должен обязательно содержать хотя бы один из трех 
атрибутов: 

COLOR – задает цвет текста; 
FACE – задает гарнитуру шрифта; 
SIZE – определяет размер шрифта в относительных единицах от 1 до 

7. 
Тэг <BASEFONT> 

Наряду с элементом FONT используется идентичный ему элемент 
<BASEFONT>, в котором предусмотрены все те же атрибуты – COLOR, 
FACE, SIZE, разница заключается только, в том, что <BASEFONT> 
предназначен для всего документа, а FONT – для отдельного фрагмента 
документа. Например: 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Заголовок документа</TITLE> 
</HEAD> 
<body bgcolor="#BBE0E3" text="000000"> 
<BASEFONT size="5" face="MS Sans Serif" color="FF0080"> 
Пример форматирования текста<br> 
<FONT size="6" face="Comic Sans MS" color="008040"> 
Всем привет!!! - это форматирование отдельного фрагмента текста 
</FONT><br> 
Возврат к предыдущим настройкам шрифта 
</body> 
</HTML> 

 
Использование элементов FONT и BASEFONT 

Вопрос 4. Создание списков 
 Списки – важный инструмент, они применяются для организации и 



76 
 

группировки данных. Это может пригодиться при создании карты сайта 
(т.е. его оглавления), описания сложных структур и других подобных 
объектов. 
 В HTML можно выделить несколько типов списков, которые 
отличаются по типам представления информации: 

− Маркированный; 
− Нумерованный; 
− Список определений; 
− Смешанные списки. 
Маркированные списки – это списки, в которых пункты отмечаются 

с помощью различных символов. Такие списки еще называют 
ненумерованными, или неупорядоченными, потому что для элементов 
данного списка последовательность неважна. Эти списки можно 
использовать для простого перечисления объектов или их свойств.  

Для создания маркированных списков в HTML предусмотрен 
элемент <ul>...</ul>. Каждый следующий элемент списка вкладывается в 
отдельный контейнер <li>.  Закрывающий тег подразумевается, но в 
HTML может быть опущен, поскольку однозначно восстанавливается по 
наличию следующего элемента или по концу списка.  

У элемента ul есть атрибут TYPE, определяющий вид маркера списка 
(значения атрибута приведены в табл. 5). Например: 
<UL TYPE=“square”> 

<LI> Раз</LI> 
<LI> Два</LI> 
<LI> Три</LI> 
<LI> Четыре</LI> 
<LI> Пять</LI> 

</UL> 

 
Маркированный список 
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Таблица 5. Значения атрибута TYPE в теге UL 
Значение Пример 

circle ○ 

disk ● 

square ■ 

 При создании маркированных списков с помощью элемента LI 
можно задать вид маркера отдельно для каждого пункта списка. 
Например: 
<UL> 
<LI  TYPE =” circle”> Раз </LI> 
<LI  TYPE  =” circle”> Два </LI> 
<LI  TYPE  =” square”> Три </LI> 
<LI  TYPE  =” circle”> Четыре </LI> 
<LI  TYPE =”  disk”> Пять </LI> 
</UL> 

 
. Список с разными маркерами 

 
Нумерованные списки применяются, когда порядок следования 

пунктов списка имеет большое значение, например, при описании 
алгоритмов или других пошаговых действий. Особенностью этого типа 
является то, что все их элементы упорядочены. Для создания 
упорядоченных списков применяется элемент OL, которому требуется 
наличие закрывающего тега, а все пункты списка находятся внутри этого 
элемента. Каждый следующий элемент списка вкладывается в отдельный 
контейнер <li>.  Закрывающий тег подразумевается, но в HTML может 
быть опущен, поскольку однозначно восстанавливается по наличию 
следующего элемента или по концу списка. Например: 
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<OL> 
     <LI>Раз</LI> 
     <LI>Два</LI> 
     <LI>Три</LI> 
     <LI>Четыре</LI> 
     <LI>Пять</LI> 
</OL> 

 
Нумерованный список 

 Атрибут TYPE тега <ol> позволяет изменить стиль нумерации 
(значения атрибута приведены в табл. 6).  

Таблица 6. Значения атрибута TYPE в теге OL 
Значение Пример 

A A, B, C 

a a, b, c 

I  I, II, III  

i I, ii, iii  

1 1, 2, 3 

 
Например: 
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Использование атрибута TYPE 

 Как и в примере с маркированными списками, в элементе LI можно 
задать разный вид нумерации с помощью атрибута TYPE. 

Атрибуты START и VALUE позволяют  изменить порядок нумерации 
списка: 

− START – дает возможность присвоить начальному элементу номер, 
отличный от 1, т.е. указывает с какого числа начинать нумерацию 
всего списка;   

− VALUE – принудительно назначает элементу произвольный номер. 
Например: 

<OL START=4> 
<LI> Иванов</LI> 
<LI VALUE="10">Петров</LI> 
<LI> Сидоров </LI> 
</OL>  

 
Использование атрибутов START и VALUE 

 Бывает, что на сайте нужно создать список терминов или словарь. 
Это особенно актуально для сайтов узкой направленности. Для создания 
подобных конструкций служит список определений. Элементы списков 
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определений состоят из названия элемента и его описания, поэтому такие 
списки в какой-то мере напоминают толковые словари.  
 Для организации списков определений служат элементы:  

− <DL> – начало списка  
− <DT> - название элемента 
− <DD> – определение элемента. 

Например: 
<DL> 
<DT>Сервер 
<DD>Компьютер, ресурсы которого доступны с рабочих станций сети 
<DT>Протокол 
<DD>Формальный набор правил, позволяющий обмениваться 
информацией 
<DT>Электронная почта 
<DD> Технология обмена информацией в электронном виде 
</DL> 
 

 
. Списки определений 

 Смешанные списки - это списки с несколькими уровнями 
вложенности. В HTML можно комбинировать и вкладывать друг в друга 
списки разных типов, но при этом нужно внимательно следить за тем, где 
заканчивается вложенный список, а где список верхнего уровня, иначе 
будут проблемы с отображением информации (см. рис. 12). 
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Пример списка с несколькими уровнями вложенности 

 
 Из примера видно, что элементы внутренних списков отступают от 
элементов списка более высокого уровня. 
Вопрос 5. Создание ссылок 
 По сути, работа в Интернет поставлена на использовании 
гиперссылок. Ссылки связывают документы, разбросанные по всему 
Интернету, в одну сеть. Ваш сайт может находиться на разных 
компьютерах, но для посетителя он будет казаться единым целым, и все 
это благодаря ссылкам. 
 Можно выделить два типа ссылок: внешние и внутренние. Первые 
связывают страницы в один сайт и помогают передвигаться по нему. 
Вторые помогают передвигаться в рамках одной страницы. 
Внешние ссылки 
 Внешними называют ссылки на объекты, расположенные вне 
текущей страницы. Это могут быть картинки, другие страницы сайта, 
мультимедийные приложения. Основой внешних ссылок является URL-
адрес объекта, на который вы собираетесь сослаться. 
 Для создания гиперссылок в HTML служит элемент А, который 
требует наличия закрывающего тега. Внутри элемента располагается 
текст, который будет выделен как ссылка. Адрес элемента для перехода 
записывается в элементе А в качестве значения атрибута HREF. Таким 
образом, перемещение по сайту становиться удобным, легким и 
прозрачным для пользователя. Например: 
<A HREF=”aboutme.html”> Обо мне </А> 
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Текст ссылки «Обо мне» отображается подчеркнутым, а указатель 
мыши меняет вид при наведении на ссылку. Когда посетитель сайта 
щелкнет кнопкой мыши на ссылке, он перейдет на страницу, которая 
указана в качестве адреса ”aboutme.html”.  
Внутренние ссылки 
 Внутренние ссылки организуют переходы внутри одного HTML-
документа. Они применяются, когда на одной странице очень много 
текста. Для простоты навигации можно создать ссылки, при щелчке 
кнопкой мыши на которых пользователь автоматически перейдет к 
нужной части документа. 
 Чтобы создать такую ссылку, сначала нужно определить место, к 
которому ссылка будет переходить (метка). Это делается при помощи 
атрибута NAME элемента А. Необходимый текст ссылки также 
заключается в элемент А. Хотя совершенно не обязательно помещать туда 
текст, можно просто установить теги этого элемента в месте, к которому 
браузер должен переходить при щелчке кнопкой мыши на ссылке. 
 В качестве значения атрибута NAME можно взять любое имя, 
желательно, чтобы оно характеризовало текущее место, т. к. так будет 
проще пользоваться метками, например: 
<A NAME=”metka”> Это метка для перехода </А> 
 Затем нужно создать ссылку на эту метку. Ссылка на внутреннюю 
метку создается так же, как и ссылка на внешний документ, только вместо 
URL-адреса желаемой страницы надо ввести адрес метки, например в 
виде: 
<Body> 
<A NAME=”metka1”> Это метка для перехода 1 </А> 
<A HREF=” #metka1”> Щелкните кнопкой мыши для перехода к метке 1 
</А> 
<A NAME=”metka2”> Это метка для перехода 2 </А> 
<A HREF=” #metka2”> Щелкните кнопкой мыши для перехода к метке 2 
</А> 
</Body> 

Внутренние ссылки при отображении ничем не отличаются от 
внешних, а текст, отмеченный как метка, никак не выделяется. 

Внутренние ссылки по своему синтаксису такие же, как и внешние, 
поэтому атрибуты элемента А применимы практически для обоих типов. 

Таблица 7. Атрибуты тега A 

href 
Имя и путь к странице 
Переход на ссылку внутри документа # 
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target 

Имя окна, в которое будет загружена ссылка: 
− blank – открывает ссылку в новом окне 

браузера 
− top – в окно стоящее поверх остальных 
− self – в текущее окно; 
− parent – открывает ссылку в родительском 

окне (по умолчанию) 

name Имя метки в документе 

title 
Задает всплывающую подсказку для ссылки. 
Значение атрибута – текст всплывающей 
подсказки. 

 
Тема 6. Добавление изображений и мультимедиа на web-страницы. 

Вопрос 1. Встраивание изображений. 
 При создании сайта невозможно обойтись без использования 
активных объектов вроде картинок, видео или Flash-анимации. Однако 
неграмотное использование мультимедиа на странице способно погубить 
даже самые лучшие и интересные сайты. Поэтому надо уделять внимание 
не только техническим аспектам встраивания мультимедиа, но и 
эстетическим аспектам и учитывать моменты, связанные с удобством для 
посетителя. 
 Для встраивания изображений в HTML-документ применяется 
элемент IMG. Он имеет обязательный атрибут src, значением которого 
должен быть адрес встраиваемого изображения.  

Например, простейший вариант записи для включения картинки на 
страницу: 
< IMG src = “ image.jpg ” > 
 При такой записи размер картинки на экране будет соответствовать 
ее реальному размеру. Если необходимо значительно изменить размер 
изображения, то лучше использовать специальные графические пакеты, 
однако в небольших пределах допустимо использовать и атрибуты 
элемента IMG. 
Размер изображения 
 Чтобы редактировать размер картинки, используют атрибуты 
WIDTH и HEIGHT. Их значения указываются в пикселях или процентах от 
размера окна (в этом случае после размера ставится знак %). Можно 
указать только один из атрибутов, и тогда второй будет вычисляться 
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автоматически для сохранения пропорций рисунка, например: 
< IMG src = “ image.jpg ” WIDTH = “150”> - задана только ширина в 
пикселях 
< IMG src = “ image.jpg ”  HEIGHT = “45%”> - задана только высота в 
процентах 
< IMG src = “ image.jpg ” WIDTH = “150” HEIGHT = “1 50”> - задана и 
ширина и высота в пикселах. 
Выравнивание изображения 
 Расположение картинки влияет на общий вид страницы, на 
восприятие текста вокруг нее. Удобство чтения текста, находящегося 
около картинки, сильно зависит от их взаимного расположения. 
 Есть множество вариантов выравнивания картинок относительно 
текста, и за все отвечает атрибут align элемента IMG. Он позволяет 
выравнивать изображения с правой, с левой стороны окна или 
относительно элементов строки. 
 Горизонтальное выравнивание: 

− Left – по левому краю; 
− Right – по правому краю; 

 Вертикальное выравнивание: 
− Top – выравнивание верхней границы картинки по самому высокому 

элементу строки; 
− Texttop – выравнивание верхней границы картинки по самому 

высокому элементу текста; 
− Middle – середина изображения выравнивается по базовой линии 

строки; 
− Absmiddle – середина изображения выравнивается по середине 

строки; 
− Baseline – выравнивание нижней границы изображения по базовой 

линии строки; 
− Bottom – аналогично Baseline;  
− Absbottom – нижняя граница изображения выравнивается по нижней 

границе текущей строки. 
При горизонтальном выравнивании текст плотно обтекает картинку 

и для внешнего вида страницы важным параметром становится 
расстояние между текстом и изображением. 
Расстояние между текстом и изображением 
 Расстояние между текстом и картинкой влияет на читаемость текста. 
Очень маленькое или очень большое расстояние может оказаться 
неудобным. 
 Чтобы отодвинуть текст от картинки, используют атрибуты Hspace и 
Vspace элемента IMG. Они задают расстояние в пикселях между 
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изображением и текстом по горизонтали и вертикали, например: 
< IMG src = “ image.jpg ” WIDTH = “150” HEIGHT = “1 50” Hspace = 
“10” Vspace = “10”>  
Рамка вокруг изображения 
 Кроме регулировки расстояния до текста, есть еще один способ 
отделить картинку от остального содержимого страницы – поставить 
изображение в рамку. Это делается при помощи атрибута Border, значение 
которого указывает ширину рамки в пикселях, например: 
< IMG src = “ image.jpg ” WIDTH = “150” HEIGHT = “1 50” Hspace = 
“10” Vspace = “10” Border = “15”  > 
Альтернативный текст 
 Иногда случается так, что картинка не загружается, например, когда 
пользователь отключил загрузку картинок. В таких ситуациях может 
помочь атрибут Alt. Его значение – текст, который будет показан при 
наведении указателя мыши на картинку, например: 
 < IMG src = “ image.jpg ” WIDTH = “150” HEIGHT = “1 50” Hspace = 
“10” Vspace = “10” Border = “15”  Alt  = “ Текст, поясняющий 
фотографию”>  
Ссылки изображения 
 Используя картинки, можно повысить функциональность сайта, 
создавая графические ссылки. Для создания графической ссылки 
достаточно поместить элемент IMG внутри тегов <A > … </А>, при этом 
вокруг картинки появится рамка, которой можно управлять с помощью 
атрибута Border, например: 
 
<A HREF=”aboutme.html”> < IMG src = “ myfoto.jpg ” WIDTH = “150” 
HEIGHT = “150” Hspace = “10” Vspace = “10” Border = “15”   Alt = “ Это 
я!!!”></ А>  
Вопрос 2. Добавление мультимедийных файлов. 
 Если помимо картинок, необходимо вставить на веб-страницу аудио 
или видео можно воспользоваться несколькими способами: поместить на 
страницу ссылку на тот мультимедиа-файл, который необходим или 
просто встроить его на страницу вместе с проигрывателем. 
Ссылки на мультимедийные файлы 
 Ссылки на файлы мультимедиа ничем не отличаются от ссылок на 
другие страницы. При щелчке кнопкой мыши на такой ссылке браузер 
откроет музыкальный файл в новом окне. Например: 
<A HREF=”music.mp3” title = “Прослушайте пожалуйста”> Музыка для 
души </А> 
 Указание ссылки на объект – самый простой вариант для реализации 
доступа к нему. Плюсом этого способа являются маленький объем 
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страницы и простота использования. С помощью ссылки посетитель 
может сохранить файл у себя на компьютере, а затем проиграть его, когда 
захочет.  
  Однако этот способ не помогает, если нужно, чтобы пользователь 
посмотрел Flash-файл. С их помощью обычно «раскрашивают» сам сайт; 
яркие и динамичные Flash-объекты могут нести смысловую нагрузку и 
быть неотъемлемой частью страницы, поэтому их удобнее встраивать 
сразу в страницу, а не передавать по ссылке. 
Встраивание объектов 
 При загрузке мультимедиа-файла на страницу сразу надо учитывать 
с помощью какой программы будет воспроизводиться файл, потому что 
загружать динамический объект нужно вместе с проигрывателем. Для 
обращения к этой программе необходимо использовать элемент OBJECT 
(требует закрывающего тега). Он позволяет управлять многими 
параметрами проигрывателя. 
 Элемент OBJECT использует программы, находящиеся на 
компьютере посетителя, и с их помощью воспроизводит активное 
содержимое.  
Атрибуты элемента OBJECT 
 У элемента OBJECT существует много атрибутов, все они являются 
обязательными, точнее, у этого элемента нет строго определенных 
атрибутов. Однако среди них можно выделить наиболее важные, которые 
упростят и ускорят обработку вашего объекта браузером. 

 Таблица 1. Атрибуты тега OBJECT 

Classid 

Указывает адрес программы, которая будет работать 
с объектом. В качестве значения атрибута 
указывается полный или относительный путь к 
файлу программы. 

Data 
В качестве значения принимает адрес файла, 
который необходимо запустить с помощью 
проигрывателя.  

Type Задает тип объекта, который указан в атрибуте data. 

Standby 
Задает текст, который будет отображаться на экране 
до тех пор, пока объект не загрузится целиком. 
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Width 
Height 

Устанавливают ширину и высоту объекта. 

Align 

Служит для выравнивания объекта на странице, его 
значения аналогичны значениям этого атрибута для 
элемента IMG: 

− Left – по левому краю; 
− Right – по правому краю; 
− Top – выравнивание верхней границы 

картинки по самому высокому элементу 
строки; 

− Texttop – выравнивание верхней границы 
картинки по самому высокому элементу 
текста; 

− Middle – середина изображения выравнивается 
по базовой линии строки; 

− Absmiddle – середина изображения 
выравнивается по середине строки; 

− Baseline – выравнивание нижней границы 
изображения по базовой линии строки; 

− Bottom – аналогично Baseline;  
− Absbottom – нижняя граница изображения 

выравнивается по нижней границе текущей 
строки. 

Hspace 
Vspace 

Задает расстояние между объектом и текстом. 

 Благодаря атрибутам элемента OBJECT можно менять общие 
параметры вашего объекта, но есть еще один важный элемент, 
позволяющий задавать параметры самого приложения, в котором 
происходит воспроизведение. 
Элемент PARAM 
 Это главный элемент, предназначенный для управления 
проигрывателем. С его помощью можно управлять панелями 
проигрывателя, регулировать начальную громкость воспроизведения и 
другие параметры приложения; в общем, этот элемент позволяет гибко 
управлять программой, которая воспроизводит мультимедийное 
содержимое. Команды для каждой из программ обработчиков свои, и их 
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легко можно найти в Интернете. 
 Элементов PARAM внутри элемента OBJECT может быть много, так 
как для каждого управляющего параметра нужен свой элемент. 
 Используют два основных атрибута элемента PARAM: name и value. 
Первый задает имя параметра приложения, а второй – значение этого 
параметра. 
 Элемент PARAM дает неограниченные возможности для управления 
воспроизведением мультимедиа на вашей странице. 
 
Вопрос 3. Вставка фоновых изображений и фоновой музыки на веб-
страницу. 
 В языке HTML есть возможность создавать фоновые изображения и 
фоновую музыку на веб-страницах. Рассмотрим подробнее: 
 Фоновое изображение – это графический файл, содержащий 
картинку (желательно небольшого размера), который многократно 
выводится на экран, заполнив все окно. Фоновая графика задается в теге 
<BODY> в начале документа HTML, тому, как задается цвет фона. При 
этом используется атрибут BACKGROUND, значением которого является 
имя графического файла. Например: 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Заголовок документа</TITLE> 
</HEAD> 
<body bgcolor="#BBE0E3" text="000000"  
BACKGROUND="ARROW6.GIF"> 
</body> 
</HTML> 
 Для воспроизведения фоновой музыки проще всего применить тег 
<BGSOUND> с его основными атрибутами: 

− Src – указывает музыкальный файл, используемый в качестве фона; 
− Loop – задает количество проигрываний файла;  
− Volume – задает громкость звучания файла; 
− Balance – задает смещение звука по панораме. 

Пример: 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Заголовок документа</TITLE> 
</HEAD> 
<body bgcolor="#BBE0E3" text="000000"  
BACKGROUND="ARROW6.GIF"> 
<BGSOUND SRC=”MUSIKFON.MP3” LOOP=”-1” BALANCE=”-5000” 
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VOLUME=”0” > 
</body> 
</HTML> 
 
Вопрос 4. Технология создания карты графических ссылок. 

При создании WEB-страниц имеется возможность установить 
несколько гиперссылок с одного рисунка, не «разрезая» его. Такое 
изображение называется картой графических ссылок – IMAGEMAP.  

Рассмотрим на примере технологическую последовательность работ 
создания карты графических ссылок. 

1. Сначала рисунок внедряется на веб-страницу обычным образом, с 
помощью тега <IMG> : 

<IMG  SRC="computer.gif"  WIDTH="451"  HEIGHT="310" BORDER="0" 
> 

2. Затем необходимо установить в этом тэге атрибут USEMAP. Его 
значение должно содержать имя карты графических ссылок, с 
предварительным знаком #.  

<IMG SRC="computer.gif” WIDTH="451"  HEIGHT="310” BORDER="0"  
USEMAP="#compmap"> 

3. Карта графических ссылок начинается с тэга <МАР>  и завершается 
закрывающим тэгом </МАР>. В тэге <МАР> следует установить 
(обязательно!) единственный возможный атрибут NAME - имя 
карты, которое предварительно задавалось в атрибуте Usemap.  

4. Между тегами <МАР>  и </МАР>  должна находиться основная часть 
карты. Она состоит из нескольких тегов <AREA>, каждый из 
которых определяет активную область рисунка. 

5. «Активные области» могут быть: 
 

 
И определяются установкой значения атрибута SHAPE в теге <AREA>.  

6. Дальше начинается самое неприятное в составлении карты 
графических ссылок: нужно определить координаты каждой из 
активных областей и записать их как значения атрибута COORDS. 

<AREA  SHAPE="rect"  COORDS="0,0, 200,150"> 
<AREA  SHAPE="circle"  COORDS="200,150,40"> 
<AREA SHAPE="poly"  COORDS="0,150,400,150, 200, 0"> 
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7. В теге <AREA> необходимо установить атрибут HREF - 
определяющий гиперссылку, то есть куда должен попасть 
пользователь при щелчке мышью на этой «активной области». Здесь 
никаких сложностей нет — атрибут HREF тега <AREA> ведет себя 
так же, как если бы он был в обычном теге <А>. 

8. Кроме того, бывает полезно определить также атрибут ALT. Его 
значение может содержать поясняющий текст, который будет 
«всплывать» при наведении мыши на «активную область». 
Приведем полный HTML-код создания карты графических ссылок: 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Пример создания карты графических ссылок</TITLE> 
</HEAD> 
<body bgcolor="#BBE0E3" text="red"> 
<h2> 
<IMG  border=3 src="Рисунок1.jpg" Usemap="#compmap"> 
<map name="compmap"> 
<area shape="circle" coords="80, 288, 20" alt="мышка" 
href="m.html"> 
<area shape="rect" coords="152, 253, 355, 291" 
alt=" клавиатура" href="klava.html"> 
<area shape="circle" coords="126, 146, 100" 
alt="монитор" href="monitor.html"> 
<area shape="rect" coords="222, 25, 297, 237" 
alt=" системный блок" href="systemblock.html"> 
</map> 
</body> 
</HTML> 

 
Готовая карта графических ссылок 
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Тема 7.Создание таблиц и форм средствами языка HTML. 

 
Вопрос 1. Проектирование простейших HTML- таблиц. 

В технической литературе и в различных документах таблицы 
используют, чтобы расположить информацию в простом и понятном виде. 
В языке HTML таблицы используются в двух случаях: для представления 
числовых данных, разбитых по строкам и столбцам, или как средство 
форматирования веб-страниц. Ячейки таблицы могут содержать любые 
HTML-элементы, например заголовки, списки, абзацы, фигуры, графику, а 
также элементы форм. 

Таблица состоит из ячеек, образующихся при пересечении строк и 
столбцов. В стандартной таблице каждая строка и каждый столбец 
содержат одинаковое количество ячеек. Однако таблицы могут очень 
сильно отличаться от стандартной. Например, в таблице ячейки могут 
объединяться по строкам и столбцам. 

При создании таблицы лучше начать с ее планирования, потом будет 
легче верстать, так как вы наглядно будете видеть вашу таблицу и будет 
меньше вероятности ошибиться. Для этого вам следует выбрать 
оптимальный способ создания таблицы. 
Создание тела таблицы 
 В построении HTML-таблиц нет ничего сложного. Описание таблиц 
должно располагаться внутри элемента BODY. Документ может 
содержать произвольное количество таблиц, допускается вложение таблиц 
друг в друга. Каждая таблица должна начинаться тегом <TABLE> и 
завершается тегом </TABLE>. Например: 
<BODY> 
<TABLE> 
…………………… 
………………….... 
</TABLE>   
</BODY> 

Все прочие элементы таблицы должны быть вложенными в элемент 
TABLE. Название таблицы определяется тегами <CAPTION> … 
</CAPTION>. Выравнивание названия задается с помощью атрибута align, 
который может принимать значения top (над таблицей) и bottom (под 
таблицей). По умолчанию наименование располагается над таблицей. 
Ячейки таблицы 
 При создании ячеек таблицы необходимо создать нужное 
количество строк, затем поделить строки на ячейки. Количество пар тегов 
<TR>  и  </TR> определяет количество горизонтальных строк в таблице. 
Количество пар тегов <TD>  и  </TD>, расположенных между тегами 
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соответствующей строки, определяет количество ячеек в пределах строки. 
Например: 
<BODY> 
<TABLE> 
<TR>  <TD>  …  </TD>  <TD>  …  </TD>   <TD>  …  </TD>  </TR> 
<TR>  <TD>  …  </TD>  <TD>  …  </TD>   <TD>  …  </TD>  </TR> 
</TABLE>   
</BODY> 
 Для того чтобы созданная ячейка являлась заголовком в таблице 
(текст в ячейке выравнивается по центру и выделяется полужирным 
шрифтом), нужно воспользоваться парой тегов <TH> и </TH>.  
Граница таблицы 
 В рассмотренных выше примерах, в таблице будут отсутствовать 
границы. Граница задается с помощью атрибута BORDER элемента 
TABLE. Значением атрибута задается ширина границы таблицы, которая 
указывается в пикселях. Благодаря атрибуту BORDERCOLOR можно 
задать цвет границы таблицы, указав код цвета.  

Рассмотрим пример создания простой HTML-таблицы: 
<HTML> 
<HEAD><TITLE>Пример простой таблицы</TITLE></HEAD> 
<BODY color="#FFCCCC"> 
<TABLE  border="2"> 
  <TR> 
    <TD >1-я ячейка первой строки</TD> 
    <TD >2-я ячейка первой строки</TD> 
    <TD >3-я ячейка первой строки</TD> 
  </TR> 
  <TR> 
    <TD>1-я ячейка второй строки</TD> 
    <TD>2-я ячейка второй строки</TD> 
    <TD>3-я ячейка второй строки</TD> 
  </TR> 
  <TR> 
    <TD>1-я ячейка третьей строки</TD> 
    <TD>2-я ячейка третьей строки</TD> 
    <TD>3-я ячейка третьей строки</TD> 
  </TR> 
</TABLE> 
 </BODY> 
</HTML> 
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. Пример простой HTML-таблицы 

Вопрос 2. Создание сложных таблиц и их форматирование. 
 Для того чтобы разнообразить вид таблиц можно использовать 
дополнительные атрибуты, такие как: 
CELLSPACING – определяет расстояние между ячейками таблицы в 
пикселях; 
CELLPADDING – определяет расстояние между содержимым ячейки и ее 
границей в пикселях; 
FRAME – позволяет управлять отображением внешней границы; может 
принимать следующие значения: 

Above – отображается только верхняя линия границы; 
Below – видна только нижняя линия границы; 
Box – отображается внешняя граница таблицы; 
Border – видна внешняя граница таблицы (аналогично box); 
Hsides – отображаются только горизонтальные линии границы; 
Lhs – видна только левая линия границы; 
Rhs – видна только правая линия границы; 
Void -  внешняя граница таблицы не отображается; 
Vsides – видны только вертикальные линии границы. 

RULES – позволяет управлять отображением внутренними границами 
таблицы; может принимать следующие значения: 
 All – граница отображается вокруг каждой ячейки; 
 Cols – видны только вертикальные границы между столбцами; 
 Groups – отображаются только вертикальные границы между 
группами столбцов или  горизонтальные границы между группами 
строк; 
 None – границы между ячейками не отображаются; 
 Rows – видны только горизонтальные границы между группами 
строк. 
 Атрибуты FRAMES и RULES – это новые атрибуты в языке HTML, 
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поэтому они поддерживаются только последними версиями браузеров. 
WIDTH – задает ширину таблицы в элементе TABLE (значение можно 
задавать как в абсолютных, так и в относительных еденицах); 
HEIGTH – задает высоту таблицы в элементе TABLE (значение можно 
задавать как в абсолютных, так и в относительных еденицах); 
 Ширину и высоту можно задавать также и для ячеек таблицы. 
Просто необходимо использовать элементы с соответствующими 
атрибутами. При этом вовсе не обязательно задавать размеры каждой 
отдельной ячейки. При изменении ширины и высоты ячейки все соседние 
ячейки в пределах столбца будут отображаться с учетом нового значения. 
Объединение ячеек таблицы 
 На практике встречается достаточно большое количество таблиц, в 
которых одна ячейка объединяет в себе несколько ячеек по высоте и 
ширине. В HTML ячейки объединяют с помощью атрибутов COLSPAN и 
ROWSPAN. 
COLSPAN – определяет количество ячеек, на которые простирается 
данная ячейка по горизонтали; 
ROWSPAN – определяет количество ячеек, на которые простирается 
данная ячейка по вертикали. 
 Рассмотрим пример объединения ячеек: 
<HTML> 
<HEAD><TITLE>Пример сложной таблицы</TITLE></HEAD> 
<BODY color="#FFCCCC"> 
<TABLE cellspacing="3" cellPadding="3" width="70%"  border="2"> 
  <TR> 
    <TD Colspan="3">1-я ячейка первой строки</TD> 
  </TR> 
  <TR> 
    <TD Rowspan="2">1-я ячейка второй строки</TD> 
    <TD>2-я ячейка второй строки</TD> 
    <TD>3-я ячейка второй строки</TD> 
  </TR> 
  <TR> 
    <TD>1-я ячейка третьей строки</TD> 
    <TD>2-я ячейка третьей строки</TD> 
  </TR> 
</TABLE> 
 </BODY> 
</HTML> 
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. Пример объединения ячеек 

Установка фонового цвета или рисунка ячейки 
 В HTML возможны различные варианты установки фонового цвета 
или рисунка. Благодаря атрибуту BGCOLOR можно изменять цвет 
содержимого ячейки, строки, группы столбцов, группы строк, таблицы 
целиком.  
 С помощью атрибута BACKGROUND можно задать графический 
фон ячейки или таблицы целиком, указав путь к изображению. Например: 
<HTML> 
<HEAD><TITLE>Пример сложной таблицы</TITLE></HEAD> 
<BODY> 
<TABLE cellspacing="3" cellPadding="3" width="70%" bgcolor="#BBE0E3" 
border="2"> 
  <TR bgcolor="#BBE0E3"> 
    <TD Colspan="3">1-я ячейка первой строки</TD> 
  </TR> 
  <TR> 
    <TD Rowspan="2">1-я ячейка второй строки</TD> 
    <TD bgcolor="blue">2-я ячейка второй строки</TD> 
    <TD BACKGROUND = “fontable.jpeg”>3-я ячейка второй строки</TD> 
  </TR> 
</TABLE> 
 </BODY> 
</HTML> 
Создание вложенных таблиц 

Существуют такие моменты, когда необходимо создать ячейки, 
границы которых не должны совпадать. Именно для таких моментов, 
команды, управляющие созданием и отображением таблиц, допускают 
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вложение одного элемента TABLE внутрь другого, поэтому в ячейке 
можно создать новую таблицу с независимой структурой. 
<HTML> 
<HEAD><TITLE>Пример сложной таблицы</TITLE></HEAD> 
<BODY> 
<TABLE cellspacing="8" cellPadding="8" width="70%" 
bgcolor="#BBE0E3" border="2"> 
  <TR bgcolor="#BBE0E3"> 
    <TD Colspan="3" align="center">1-я ячейка первой строки</TD> 
  </TR> 
  <TR> 
    <TD Rowspan="2">1-я ячейка второй строки</TD> 
    <TD bgcolor="blue">2-я ячейка второй строки</TD> 
    <TD> 
<TABLE  border="2"> 
  <TR> 
    <TD >1-я ячейка первой строки вложенной таблицы</TD> 
    <TD >2-я ячейка первой строки вложенной таблицы</TD> 
    <TD >3-я ячейка первой строки вложенной таблицы</TD> 
  </TR> 
  <TR> 
    <TD>1-я ячейка второй строки вложенной таблицы</TD> 
    <TD>2-я ячейка второй строки вложенной таблицы</TD> 
    <TD>3-я ячейка второй строки вложенной таблицы</TD> 
  </TR> 
</TABLE> 
</TD> 
  </TR> 
</TABLE> 
</BODY> 
</HTML> 
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. Пример вложенных HTML-таблиц 

Вопрос 3. Элемент FORM. 
 В данной лекции мы рассмотрим такие объекты, которые помогают 
организовать взаимодействие пользователя с авторами сайта, - формы.  
Формы позволяют получать информацию о посетителях – любая 
информация, введенная в форму, может быть отправлена создателю сайта. 
 Формы напоминают анкеты, в них  есть возможность создавать поля, 
в которые пользователь сам может ввести любую информацию, и поля-
списки, где ему нужно выбрать ответ из вариантов, предложенных 
автором. Возможности форм по группировке и представлению 
информации позволяют разместить ее наилучшим образом. В умелых 
руках это мощный и полезный инструмент. 
 Главное при создании форм – следить за тем, чтобы предложенные 
вами поля были удобны для посетителей и приемлемы для ответов на 
ваши вопросы. 
 Технически формы передают данные от пользователя удаленному 
серверу. Это позволяет создавать  системы регистрации пользователей, 
форумы, гостевые книги. Для получения и обработки данных форм 
используются языки веб-программирования (PHP, PERL).  
 Основой любой формы служит элемент FORM, требующий наличия 
закрывающего тега. С него начинается каждая форма. Атрибуты этого 
элемента содержат информацию, общую для всех полей формы. На самом 
деле в одну форму надо включать поля, объединенные  логически, потому 
что в один момент на сервер можно отправить только одну форму. 
 Большинство атрибутов этого элемента влияют на обработку формы, 
а не на ее внешний вид. Однако необходимо знать, для чего они 
предназначены, чтобы понимать, как связать форму с кодом. 
 Главным для рассматриваемого элемента является атрибут ACTION, 
указывающий обработчик данных для формы. Обработчик – это файл, в 
котором описано, что нужно делать с данными формы. Создать этот файл 
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– дело программиста, однако переменные, которые будут туда 
передаваться, зависят от тех, кто описывает форму. Сам обработчик 
может быть написан на любом языке, например это может быть файл 
test.php. Если значение атрибута ACTION не будет указано, то страница 
перезагрузиться, а все элементы формы примут значения, заданные по 
умолчанию, то есть в этом случае форма окажется абсолютно 
бесполезной. В качестве значения данного атрибута надо указать URL-
путь к файлу-обработчику на сервере. 
 Как послать информацию соответствующей программе обработки 
(скрипту) указывает форме атрибут METHOD тега FORM. Обычно он 
получает значение POST, тогда информация формы посылается отдельно 
от URL. Если указано значение GET, информация формы посылается 
вместе с URL. 
Например:  
<FORM  METHOD="POST" ACTION="test.php">  
… … … … 
… … … … 
… … … … 
</FORM>  
Вопрос 4. Создание полей формы. 
 Полей, из которых можно составить форму, очень много, поэтому 
надо внимательно следить за выбором поля для представления конкретной 
информации. Говоря о каждом из видов, мы будем рассматривать, в каких 
случаях его можно использовать. Ведь есть поля с похожими функциями, 
разница будет только в удобстве применения конкретного поля в 
конкретной ситуации. 
 Большинство полей для формы создается с помощью элемента 
INPUT. Атрибуты элемента отличаются в зависимости от поля, для 
создания которого используется этот элемент. Тем не менее, есть 
атрибуты, которые можно, а некоторые даже нужно применять вне 
зависимости от типа поля.  
Атрибуты тега INPUT 
 Начнем с главного атрибута, который собственно, и задает поле, - с 
атрибута TYPE. Он принимает значение, указывающее на тип поля. В 
табл.1 описано, какое значение может принимать атрибут и какому полю, 
оно соответствует. Рассмотрим подробнее каждый тип поля и атрибуты, 
которые могут применяться вместе с INPUT.  

Табл. 1. Значения атрибута TYPE 

ТЕХТ 
Поле ввода текста. Наряду с этим атрибутом можно 
использовать атрибут MAXLENGHT, значение которого 
определяет максимальное количество символов, которые 
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можно ввести в данную строку. Также можно задать 
длину поля ввода, используя атрибут SIZE. Например: 
 

 

PASSWORD 

Поле для ввода пароля. Особенность этого поля в том, 
что все введенные буквы закрываются звездочками (или 
точками, в зависимости от системы) и увидеть вводимый 
пароль невозможно. Вместе с этим полем можно 
использовать те же атрибуты, что и для строки ввода 
текста, то есть MAXLENGHT и SIZE. Например: 
 

 

BUTTON 

Обычная кнопка. Надпись на кнопке задает атрибут 
VALUE. Например: 
 

 

FILE 

Поле добавления файла. Возможность отправлять файлы 
на сервер очень помогает в работе. Посетители могут 
загрузить свои фотографии, рисунки или видео. 
Особенность этого поля в том, что справа появляется 
кнопка, при нажатии которой пользователь сможет 
выбрать загружаемый файл через Проводник, что  
гораздо удобнее, чем вводить путь до файла вручную. 
Например: 
 

 
 

IMAGE 

Поле-картинка. С помощью картинок можно украсить 
форму. Их можно использовать в качестве кнопок. Для 
задания кнопки-картинки указываем type = «image», при 
этом необходимо задать атрибут src. Его значение –
адрес картинки на сервере. Необходимо следить за 
размером картинки, чтобы графические кнопки не 
оказались больше самой формы. Для полей картинок 
можно использовать атрибут alt, который задает 
альтернативный текст. Можно задать положение 
картинки на странице относительно текста с помощью 
атрибута align.  
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СНЕСКВОХ 

Кнопка флажок. Флажки напоминают переключатели 
тем, что дают пользователю возможность выбирать из 
предложенных вами вариантов. Главным отличием 
является то, что посетитель может выбрать сразу 
несколько пунктов, а сами пункты обозначаются 
квадратиками. В группы эти элементы объединяются при 
помощи атрибута NAME, где должно быть установлено 
одинаковое значение. Для флажков можно использовать 
атрибут CHECKED, который можно установить для 
нескольких пунктов. Например: 
 

 

RADIO 

Кнопка переключатель. Особенность переключателя в 
том, что можно выбрать только одно положение из всех 
возможных значений. Текст пункта вводиться сразу 
после тега INPUT. Для всех переключателей, которые 
принадлежат к одной группе, должно быть установлено 
одинаковое значение атрибута NAME. Вместе с 
переключателями можно использовать атрибут 
CHECKED, который задает положение, выбранное по 
умолчанию. Это удобно, если вы знаете самый частый 
вариант ответа на заданный вопрос.  Например: 
 

 
 

RESET 

Кнопка очистки формы. Надпись на кнопке задает 
атрибут VALUE. Например: 

 

SUBMIT 

Кнопка отправки формы. Надпись на кнопке задает 
атрибут VALUE. Например: 

 

HIDDEN 
Скрытое поле. Вместе с формой можно передавать 
дополнительную информацию, которая не должна быть 
видна пользователю. Они не видны пользователю, 
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однако информация из них передается обработчику. 
Такая информация часто носит служебный характер и не 
связана с данными, вводимыми пользователем. 
Используются также атрибуты NAME и VALUE – имя и 
значение переменной, передаваемые обработчику.  

 
 Иногда бывает нужно запретить пользователю изменение данных 
поля, например, чтобы он не смог поменять уже введенную информацию. 
Чтобы запретить изменение данных в любое поле можно добавить атрибут 
DISABLED. При этом поле не просто нельзя будет поменять, его 
невозможно даже взять в фокус. 
 Атрибут VALUE задает значение, которое будет передано 
обработчику. По сути, он определяет данные, введенные в поле. Для 
текстовых полей с помощью этого атрибута можно установить значение 
по умолчанию. Введя в поле значение по умолчанию, можно пояснить 
пользователю, какие данные и в каком формате вы хотите здесь видеть. 
Это как образец: гораздо удобнее заполнять форму, видя перед собой 
пример. 
 Для полей, предоставляющих возможность выбора, атрибут VALUE 
определяет, какое значение будет передано обработчику при выборе 
конкретного пункта. В таком случае важно, чтобы значения этого 
параметра логически соответствовали пунктам, из которых можно 
выбирать.  
 Рассмотренные выше атрибуты можно применять в любых полях, 
они всегда будут действовать.  
 Мы разобрались со всеми возможностями элемента INPUT. Дальше 
рассмотрим поля, которые входят в форму, но создаются с помощью 
других элементов. 
Поля-списки 
 Списки дают возможность расположить большое количество 
пунктов компактно. При создании списков вы можете сами определить 
количество видимых элементов. Можно настроить возможность выбора 
одного или нескольких пунктов. По функциям списки напоминают 
переключатели и флажки, однако, их плюс в компактности. С другой 
стороны, поиск по спискам занимает больше времени, хотя можно задать 
элементы, выбранные по умолчанию (см. рис. 1).  
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. Поля списки 
 Для создания списков используется элемент SELECT, у которого два 
атрибута, отвечающих за общее отображение списка. Атрибут SIZE 
устанавливает количество видимых элементов из списка. Например, если 
SIZE= “1”  , то количество элементов  списка больше одного, то появится 
раскрывающийся список выбора. Если значение SIZE больше единицы, то  
при количестве пунктов списка, превышающем его размер, появится 
полоса прокрутки, а если пунктов меньше, то в поле останется пустое 
место.  
 Атрибут MULTIPLE дает возможность выбирать несколько 
элементов из списка, для этого при выборе надо нажать и удерживать 
клавишу CTRL. 
 Если добавить на страницу элемент SELECT просто так, то вы 
увидите пустой список. Для добавления в список пунктов используются 
элементы OPTION, которые располагаются внутри элемента SELECT.  
 Атрибут VALUE задает значение, которое будет передано 
обработчику в случае выбора соответствующего пункта. 
 Атрибут SELECTED задает пункт, выбранный по умолчанию. 
Название элемента списка находится внутри элемента OPTION.  
 Рассмотрим пример создания списка: 
<select name="gorod" size="13" align="left"> 
               <option value="mahachkala" selected="selected">Махачкала 
               <option value="kaspisk">Каспийск 
               <option value="byinaksk">Буйнакск 
               <option value="dag_ogni">Даг.Огни 
               <option value="izberbash">Избербаш 
               <option value="derbent">Дербент 
               <option value="kizlar">Кизляр 
               <option value="kizilyrt">Кизилюрт 
               <option value="xasavyrt">Хасавюрт 
               <option value="yznosyxokymsk">Южносухокумск 
           </select> 
 Результат обработки рассмотренного примера, представлен на рис.1. 
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Список опций 

Многострочные текстовые поля 
 В многострочных текстовых полях обычно вводятся комментарии, 
сообщения и многое другое. Для создания таких полей применяется 
элемент TEXTAREA, который обязательно должен иметь закрывающий 
тег. Текст, вводимый по умолчанию, находится между открывающим и 
закрывающим тегами этого элемента. Размеры поля устанавливаются с 
помощью атрибутов COLS и ROWS. Первый задает размеры по 
горизонтали, второй  - вертикали.  
 Можно запретить пользователю изменять текст в текстовом поле, 
что пригодится, если поле используется, например, для представления 
договора. Запрет вводится путем установки атрибута READONLY. 
 Еще один атрибут элемента TEXTAREA – WRAP указывает браузеру, 
как осуществляется перенос текста и в каком виде текст отправляется на 
сервер. Этот атрибут может принимать три значения: 

− HARD – переносит строку автоматически, когда она доходит до 
границы окна ввода, и передает на сервер с такой расстановкой 
переносов; 

− SOFT – автоматически переносит строку; 
− OFF – переносит слова только при нажатии клавиши ENTER, и, если 

строка превышает горизонтальный размер окна, появляется полоса 
прокрутки. 

 Рассмотрим пример создания больших текстовых полей: 
<B>Дополнительная 
информация</B> 
<textarea rows=7 cols=50> 
</textarea> 
  
 Рассмотрим пример создания формы: 
<HTML> 
<HEAD><title> Создание формы </title></HEAD> 
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<BODY> 
<PRE><basefont size=5><H2>Заявка на покупку товара</h2> 
<form> 
<B>Фамилия</B> <input type=text size=30> 
<B>Пароль </B> <input type=password size=30> 
<B>Адрес получателя </B> <input type=text size=50> 
<B>Тип товара</B> <select> 
<option>Монитор 
<option>Клавиатура 
<option>Мышь 
<option>Процессор 
<option>Видеокарта 
<option>Принтер 
<option>Ксерокс 
</select> 
<B>Код товара </B><select> 
<option>02354 
<option>03666а 
<option>04578 
<option>05688 
<option>06741 
<option>07852 
<option>08951 
</select> 
<B>Количество</B> <input type=text size=10> 
<B>Доставка транспортом </B> 
<input type=radio name="firm"><B>фирмы </B>  <input type=radio 
name="firm"><B>своим </B> 
<B>Оплата наличными</B> <input type=checkbox><br> 
<B>Дополнительная информация</B> 
<textarea rows=7 cols=50> 
</textarea> 
<B><input type=button value=Отправить></B> 
<B><input type=reset value=Сброс></B> 
</PRE> 
</BODY> 
</HTML> 
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Пример создания формы 

 
 
 

Тема 8. Оформление веб-страниц с использованием 
каскадных таблиц стилей. 

1. Введение в таблицы стилей и язык CSS 
2. Применение таблиц стилей CSS в форматировании текста 
3. Структурное форматирование в CSS 
4. Свойства для форматирования таблиц в CSS  
5. Пользовательские формы в CSS 
6. Позиционирование объектов 

Вопрос 1. Введение в таблицы стилей и язык CSS. 
Язык разметки гипертекста HTML, предназначенный для 

определения структуры документа, - не самая лучшая система управления 
внешним видом веб-страниц. Однако, спецификация языка разметки 
HTML позволяет разработчику электронных документов изменять 
внешний вид некоторых элементов страниц. Для этого составляются 
специальные правила отображения конкретного элемента в HTML-
документе, называемые каскадными таблицами стилей (Cascading Style 
Sheets, CSS) или стилевыми шаблонами. 

Каскадный список стилей (Cascading Style Sheet, CSS), на который 
иногда ссылаются как на вложенную таблицу стилей, представляет собой 
набор спецификаций (называемых правилами), которые позволяют 
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получить полный контроль над расположением элементов на Web-
странице и внешним видом ее содержимого. 

Правила каскадных списков стилей могут использоваться для 
выбора цвета фона, графических изображений или "водяных знаков", 
которые будут выводиться под содержимым страницы. Кроме того, 
свойство position каскадных списков стилей исключает необходимость 
использования скрытых таблиц для расположения элементов страницы и 
позволяет указывать Web-браузеру, где располагать каждый конкретный 
элемент.  

И, наконец, правила каскадных списков стилей позволяют указывать 
тип и выбирать размер, цвет и вид текста. Помимо использования 
обычного, полужирного и курсивного начертаний, каскадные списки 
стилей дают возможность создавать затененный текст или текст с другими 
специальными эффектами без преобразования символьных данных в 
графические изображения, загрузка которых производится гораздо 
медленнее. 

Помимо позиционирования элементов страницы и форматирования 
текста, правила каскадных списков стилей позволяют управлять 
расстоянием между символами, словами, строками и абзацами. Более 
того, правила списков стилей дают возможность установить поля Web-
страницы, ширину границы вокруг части текста или других элементов и 
управлять выравниванием "плавающего" текста и объектов (например, 
графических изображений), внедренных в текст. 

Несмотря на то, что каскадный список стилей можно добавить в 
Web-документ несколькими различными способами, наверное, самый 
простой способ – поместить правила списка стилей непосредственно в 
заголовок Web-страницы, как показано на примере следующего кода: 

<html> 
<head> 
<style type="text/css"> 
. . . правила списка стилей ... 
</style> 
</head> 
<body> 
... Содержимое Web-страницы ... 
</body> 
</html> 
Для создания списка стилей необходимо написать одно или 

несколько правил между начальным и конечным дескрипторами <style> 
</style> в разделе заголовка Web-страницы (<head>).  

Также определение таблицы стилей возможно еще двумя способами: 
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− Ссылка на внешний файл. Если все стилевые шаблоны для 
конкретного HTML-документа разместить в одном текстовом файле 
(с расширением сss), то с помощью специального тега <LINK>  из 
текущего документа можно сделать ссылку на внешний CSS-файл 
стилевых шаблонов, например:  
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="style.ess">.  
Браузер, анализируя HTML-код, обратится по указанному пути и, 
обнаружив указанный файл стилевого оформления, отобразит 
элементы страницы в соответствии с определенными правилами 
CSS. Следует помнить, что конструкция указания пути к внешнему 
CSS-файлу должна находиться в пределах раздела HEAD HTML-
документа; 

− Включение в теговые конструкции. Любой отдельный HTML-
элемент может быть подвергнут форматированию средствами CSS. 
Для этого необходимо задать определенное правило реализации того 
или иного тега, например:  
<Р ALIGN="justify" STYLE="color: #000000; font-family: Verdana ;">  
Текст параграфа... 
</Р> 
В этом случае задано отдельное правило для конкретного параграфа. 
Любое правило таблицы стилей CSS состоит из селектора и 

определения шаблона. 
Селектор выступает в роли указателя стилевого правила для 

определенного HTML-элемента или внутреннего класса 
(идентификатора). В качестве селектора CSS выступают элементы HTML. 
Переопределение стиля для конкретного элемента страницы: 

BODY { color: orange; } 
В этом случае весь текст в пределах раздела BODY будет 

оранжевым. При добавлении, например, таблицы назначение стилевого 
шаблона пропадет для текста внутри ячеек; 

Определение шаблона — это описание стилевых правил для 
обозначенных элементов HTML. Правила чередуются через точку с 
запятой и заключаются в фигурные скобки. Например: 

НЗ { color: blue; font-family: Tahoma, Verdana, Arial; } 
В данном примере селектором является элемент заголовка Н3, для 

шаблона которого следует такое определение: цвет — синий, шрифт — 
Tahoma, либо Verdana, либо Arial. Как видно из примера, для одного 
селектора приведено описание, содержащее два правила — по цвету 
заголовка и наименованию гарнитуры. Это говорит о том, что CSS 
позволяет группировать несколько стилевых правил для одного селектора 
в рамках единого описания шаблона. 
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Другой особенностью таблиц стилей CSS является свойство 
наследования стилевых правил для нескольких селекторов одновременно, 
например: 

TD, ТН, Р, { text-align: justify; color: gray: font-size: 10 рх; } 
Такая запись назначает единый стиль отображения текстовой 

информации для элементов ячейки таблицы (<тd>, <тh>) и параграфов 
(<Р>) а именно: тип выравнивания — по ширине, цвет — серый, размер 
шрифта – 10 пикселей. 
Вопрос 2. Применение таблиц стилей CSS в форматировании текста. 

CSS предоставляет разработчику электронных документов гораздо 
более широкий набор возможностей работы с текстовой информацией, 
нежели стандартный HTML. Помимо способов выделения текста 
(подчеркивание, курсив, жирное начертание, выбор гарнитуры и размер 
шрифта), с помощью средств CSS возможно изменять такие параметры, 
как межбуквенный и межстрочный интервал, тип регистра (строчные и 
прописные буквы) и многое другое.  

В табл. 1 приведены наиболее распространенные свойства 
форматирования текста в CSS. 

Табл. 1. Свойства форматирования текста в CSS 
Свойство Функция и формат записи 
font-family Выбор гарнитуры для отображения (допускается 

перечисление нескольких названий через запятую) 
font-family: Tahoma, Arial; 

font-size Размер шрифта 
font-size: 11px; 

font-style Выбор наклона текста (курсив). Задает стиль 
написания шрифта — прямой (обычный), курсив и 
косой (сильно наклоненный). Соответственно, 
может принимать одно из трех значений: 
normal - обычный, 
italic - курсив, 
oblique - косой (сильный наклон). 
Например: 
font-style: italic; 

font-weight Наличие/отсутствие жирного начертания. 
Принимает значения: 
normal - нормальный, 
bold - жирный, 
bolder - жирнее, 
lighter - светлее. 
Например: 
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font-weight: bold; 
font-variant Преобразование строчных букв в прописные с 

изменением пропорций. Принимает два значения: 
normal - нормальный, 
small-caps - малые заглавные. 
Например: 
font-variant: small-caps; 

text-decoration Подчеркивание текста. Принимает значения: 
none - оформление отсутствует (используется по 
умолчанию); 
underline - текст подчеркивается; 
overllne - оформляется чертой сверху; 
line-through - текст зачеркивается; 
blink - текст мигающий. 
Например: 
text-decoration: underline; 

text-align Определение типа выравнивания текста. Может 
принимать следующие значения: 
left - выравнивает текст по левому краю, 
right - по правому краю, 
center - по центру, 
justify - равномерно распределяет текст по ширине 
всего блока (от правого до левого края). 
Например: 
text-align: right; 

text-intend Определяет отступ в красной строке (по 
умолчанию - ноль). Задается в числовых значениях 
или в процентах относительно ширины блока. 

text-transform Выбор регистра букв. Может принимать значения: 
uppercase - буквы преобразуются в прописные 
(верхний регистр); 
lowercase - в строчные (нижний регистр); 
capitalize - начальные буквы слов преобразуются в 
заглавные.  
Например: 
text-transform: uppercase ; 

letter-spacing Межбуквенный интервал. Для сжатия текста 
следует использовать отрицательные значения. 
Например: 
letter-spacing: 1em; 

word-spacing Задает интервал между словами. Работает 
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аналогично предыдущему элементу, но изменяет 
интервал не между буквами, а между словами. 

line-height Междустрочный интервал.  
Например: 
line-height: 5mm; 

Color Цвет текста  
Например: 
color: #FFFFFF; 

Background-color Цвет фона текста  
Например: 
background-color: white; 

Единицы измерения в таблицах стилей 
Все единицы измерения свойств элементов в CSS можно разделить 

на абсолютные и относительные (табл. 2). 
Абсолютные единицы измерения используются в случае, когда 

известны характеристики того устройства, которое отображает 
информацию. 

Относительные единицы измерения определяют масштаб 
форматируемого элемента относительно других элементов, что позволяет 
сохранить первозданность документа при выводе на передающее 
устройство, характеристики которого заранее не известны. 

Табл. 2. Единицы измерения  в CSS 
Абсолютные Относительные 

in (дюйм ~ 2,5 см) em (высота шрифта 
элемента) 

mm (миллиметр) ех (высота буквы х) 
cm (сантиметр) рх (пиксел) 
pt (пункт ~ 1/7 дюйма) % (процентное соотношение) 
рс (пика = 12 пунктов)  

 Рассмотрим на примере некоторые свойства форматирования текста 
в CSS  
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Форматирование текста в CSS</TITLE> 
<STYLE TYPE="text/css"> 
<! — 
text { font-family: Tahoma; color: 1003366; 
line-height: 7mm; font-size: 12pt; } 
kursiv { font-style: italic; } 
SPAN. font { font-size: llpx; } 
color { background-color: #CECECE; } 
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--> 
</STYLE> 
</HEAD> 
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="black" LINK="#OOFFOO" 
ALINK="#OOFFOO" VLINK="blue" STYLE="line-height: 8mm;"> 
<FONT CLASS="text"> 
CSS предоставляет разработчику электронных документов гораздо 
более широкий набор возможностей работы с текстовой информацией, 
нежели стандартный HTML. Помимо способов выделения текста ( 
<FONT STYLE="text-decoration: underline;"> подчеркивание </FONT>,  
<FONT ID="kursiv">кypсив</FONT>,  
<FONT STYLE="font-weight: bold;">жирное начертание</FONT>,  
<FONT STYLE="font-family: Times New Roman;">выбор 
гарнитуры</FONT> и <SPAN CLASS="font">paзмep шpифтa </SPAN>),  
с помощью средств CSS возможно  
<FONT CLASS="соlоr"> изменять такие параметры</FONT>, как  
<FONT STYLE="letter-spacing: 5рх;"> мeжбyквeнный </FONT>  
и междустрочный интервал, 
<FONT STYLE="text-transform: uppercase;">тип регистра</FONT> 
 (строчные и прописные буквы) и многое другое. 
</FONT> 
</BODY> 
</HTML> 

 
. Пример  форматирования текста в CSS 

Вопрос 3. Структурное форматирование в CSS. 
 Также каскадные таблицы стилей CSS привнесли много нового и 
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заметно расширили функциональность форматирования структурных 
элементов электронного документа: P, DIV и пр. 
 В табл. 3 приведены наиболее распространенные свойства 
структурного форматирования в CSS. 

Табл. 3. Свойства структурного форматирования в CSS 
Свойство Функция и формат записи 
border-width Ширина границы структурного элемента. 

Например: 
border-width: 20рх; 

border-style Тип декоративного отображения границы 
элемента. Например: 
border-style: solid; 

border-color Цвет границы структурного элемента. Например: 
border-color: gray; 

list-style-type Тип нумерованного или маркированного списка. 
Например: 
list-style-type: square; 

list-style-image Указание пути к графическому маркеру. 
Например: 
list-style-image: u r l ( « b u l l e t . g i f " ) ; 

margin Определение размера поля относительно 
верхнего, правого, нижнего и левого края 
структурного элемента. Например: 
margin: 1px 2px 3рх 4px; 

padding Определение отступа от верхнего, правого, 
нижнего и левого края структурного элемента. 
Например: 
padding-top: 10em; 
padding-right: 25px; 

width Ширина структурного элемента. Например: 
width: 300рх; 

height Высота структурного элемента. Например: 
height: 120px; 

background-color Цвет фона структурного элемента. Например: 
background-color: #СЕСЕСЕ; 

float Плавающее расположение структурного элемента 
относительно других элементов. Принимает три 
значения: 
none - без обтекания, 
left - обтекание слева, 
right - обтекание справа.  
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Например: 
float: left; 

 
 Рассмотрим на примере некоторые свойства структурного 
форматирования в CSS  
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Структурное форматирование в CSS</TITLE> 
<STYLE TYPE="text/css"> 

<!-- 
.text { font-family: Tahoma; color: #003366; 
line-height: 7mm; font-size: 12pt; 
margin: 10px 10px 10px 10px; padding-left: 15px; 
padding-right: 15px; border-color: #000080; 
border-style: dotted; background-color: #D6D6D6; 
width: 500px; text-align: justify; } 
#kursiv { font-style: italic; } 
SPAN. font { font-size: 11px; > 
.color { background-color: #CECECE; } 
IMG { float: left; width: 100px; height: 100px; } 
LI {list-style-type: circle; } 
-- > 

</STYLE> 
</HEAD> 
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="black" LINK="#00FF00" 
ALINK="#00FF00" 
VLINK="blue"> 
<p class="text"> 
<IMG SRC="picture.jpg "> 
CSS предоставляет разработчику электронных документов гораздо 
более широкий набор возможностей работы с текстовой информацией, 
нежели стандартный HTML. Помимо способов выделения текста: 
<p> 
 
<UL> 
<LI><FONT STYLE="text-decoration: underline; 
"> подчеркивание</FONT> 
<LI><FONT ID="kursiv">Kypc ив</FONT> 
<LI><FONT STYLE=" font -weight: bold; ">жирное начертание</FONT> 
<LI><FONT STYLE="font-family: Comic Sans MS; ">выбор 
гарнитуры</FONT> 
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<LI><SPAN CLASS="font">paзмep шрифта</SPAN> 
</UL> 
<P CLASS="text"> 
с помощью средств CSS возможно <FONT CLASS="соlor"> изменять 
такие параметры</FONT>, как <FONT STYLE=" letter-spacing: 5рх;"> 
межбуквенный </FONT> 
и междустрочный интервал, <FONT STYLE="text-transform: uppercase;"> 
тип регистра</FONT> (строчные и прописные буквы) и многое другое. 
</p> 
</BODY> 
</HTML> 

 
Структурное форматирование в CSS 

 Как видно из примера, некоторые структурные элементы позволяют 
применять свойства CSS, относящиеся к форматированию текста: text-
align, background-color и др. Таким образом, при формировании таблиц 
стилей допускается сочетание свойств CSS как для текстового, так и для 
структурного форматирования. 
Вопрос 4. Свойства для форматирования таблиц в CSS. 
 Таблицы – одно из главных средств расположения элементов на 
странице. Они позволяют расположить меню рядом с текстом и могут 
подстраиваться под монитор компьютера. В CSS таблицы могут 
принадлежать одному из двух типов групп: строкам или столбцам.  
 Основные свойства CSS для работы с таблицами представлены в 
табл. 4.  

Табл. 4. Свойства форматирования таблиц в CSS 
Свойство Функция и формат записи 
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caption-side Указывает расположение заголовка таблицы. Это 
свойство имеет только элемент HTML <caption>. 
Может 
принимать четыре значения: 
top - заголовок располагается над таблицей, 
bottom - под таблицей, 
left - слева от таблицы, 
right - справа от таблицы. 
Например: 
caption   { 
caption-side: bottom; 
} 

empty-cells Указывает, отображать или нет границы пустых 
ячеек. Может принимать значения: 
show - показывать, 
hide - спрятать. 

table-layout Используется элементами таблицы. Принимает 
значения: 
auto - ширина таблицы и ее ячеек вычисляется 
браузером автоматически, 
fixed - ширина таблицы фиксирована. 
Непоместившиеся данные обрезаются или 
выходят за рамки таблицы, если не задано 
свойство overflow. 

vertical-align Указывает вертикальное выравнивание ячейки 
таблицы. Принимает значения: 
baseline - выравнивание по основной линии 
блока, 
top - по верхнему краю (в таблицах), 
middle - по середине, 
bottom - по нижнему краю (в таблицах). 

text-align Горизонтальное выравнивание содержимого 
ячеек. 

border Задает стиль границы и размер. 
border-collapse Позволяет выбрать модель границ таблицы. 

Значение separate задает модель с отдельными 
границами. Значение collapse задает модель с 
пересекающимися границами. 

border-spacing Указывает горизонтальное и вертикальное 
расстояние между границами соседних ячеек. 

border-style Задает стиль границ таблицы. Принимает 
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следующие значения: 
none – граница отсутствует; 
hidden – аналогично значению none; 
dotted – граница представляется рядом точек; 
dashed – граница представляется рядом коротких 
линейных сегментов; 
solid – граница представляется единым сегментом 
линии; 
double – граница представляется двумя 
сплошными линиями; 
groove – граница выглядит вдавленной; 
ridge – граница выглядит выпуклой; 
inset – в модели с отдельными границами весь 
блок выглядит вдавленным; 
outset – в модели с отдельными границами весь 
блок выглядит выпуклым. 

 Рассмотрим на примерах свойство border-style с его возможными 
значениями: 

 

border-style:none; 

 

border-style:hidden; 

 

border-style: dotted; 
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border-style:dashed; 

 

border-style:solid; 

 

border-style:double; 

Вопрос 5. Пользовательские формы в CSS. 
 Язык разметки HTML предлагает разработчику электронных 
документов широкий набор возможностей по организации 
пользовательских форм. Однако при развитой функциональности 
внешний вид всевозможных текстовых полей, переключателей, 
ниспадающих меню зачастую оставляет желать лучшего. Это досадное 
упущение компенсируется посредством таблиц стилей CSS. 
 В табл. 5. приведены наиболее распространенные свойства 
пользовательских форм в CSS. 

Табл. 5. Свойства для форматирования форм в CSS 
Свойство Функция и формат записи 
Background-color Цвет фона элемента формы. Например: 

background-color: white; 
border-width Толщина рамки вокруг элемента формы. 

Например: 
border-width: 1px; 

border-style Тип декоративного отображения рамки вокруг 
элемента формы. Например: 
border-style: solid; 

border-color Цвет рамки вокруг элемента формы. Например: 
border-top  
border-right 

Толщина рамки для верхней, правой, нижней и 
левой части элемента формы. Например: 
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border-bottom  
border-left 

border-top: 1px; 
border-right: 2px; 
border-bottom: 3px; 
border-left: 4px; 

font-family Свойства текста внутри элемента формы 
(аналогичны свойствам форматирования 
обычного текста) . Например: 
font-family: Tahoma; 

font-size Размер поля вокруг элемента формы (вверху, 
справа, внизу, слева). Например: 
font-size: 12em; 

font-weight Размер внутреннего отступа от края элемента 
формы. Например: 
font-weight: bold; 

margin Ширина элемента формы. Например: 
margin: 2px 2px 2px 2px 

padding Высота элемента формы. Например: 
padding-top: 1px; 
padding-right: 2px; 

width Цвет фона элемента формы. Например: 
width: 200px; 

height Толщина рамки вокруг элемента формы. 
Например: 
height: 50px; 

 Рассмотрим на примере некоторые свойства пользовательских форм 
в CSS: 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Пользовательские формы в CSS</TITLE> 
<STYLE TYPE="text/сss"> 
<!-- 
    INPUT.text { font-family: Tahoma; color: #003366; 
                 font-size: 12px; padding-left: 5px; 
                 padding-right: 5px; border-color: black; 
                 border-style: solid; border-width: 1px; 
                 background-color: #F9F9F9; width: 250px; } 
    TEXTAREA. field { font-family: Verdana, Arial; 
                      color: #003366; font-size: 12px; 
                      padding-left: 5px; padding-right: 5px; 
                      border-color: black; border-style: solid; 
                      border-width: 1px; background-color: #F9F9F9; } 
    INPUT.button { font-family: Tahoma; coLor: #FFCC00; 
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                   font-size: llpx; font-weight: bold; 
                   border-color: white; border-style: solid; 
                   border-width: 1px; background-color: gray; 
                   width: 200px; } 
    BODY, TD { font-family: Tahoma; color: #003366; 
               font-size: 11px; } 
    TH { color: #FFFFFF; } 
--> 
</STYLE> 
</HEAD> 
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="black" LINK="#OOFFOO" 
ALINK="#OOFFOO" 
VLINK="blue"> 
<H2 ALIGN="center">ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ АНКЕТА</H2><FORM 
NAME="user_anketa" ACTION="/cgi-bin/anketa.cgi" METHOD="post" 
ENCTYPE="multipart/form-data"> 
<TABLE BORDER="0" CELLPADDING="5" CELLSPACING="3" 
ALIGN="center" WIDTH="98%"> 
<TR> 
<TH BGCOLOR="#999999" WIDTH="50%">Личные данные</ТН> 
<TH BGCOLOR="#999999" WIDTH="50%">Увлечения</ТН> 
</TR> 
<TR> 
<TD VALIGN="top" BGCOLOR="#EEEEEE" WIDTH="50%"> 
Ваше имя : <BR> 
<INPUT TYPE="text" SIZE="30" MAXLENGTH="35" NAME="name" 
CLASS="text"> 
<BR> 
Ваш пароль : <BR> 
<INPUT TYPE="password" SIZE="30" MAXLENGTH="35" NAME="password" 
CLASS="text"> 
<BR> 
Ваша фотография : <BR> 
<INPUT TYPE="file" SIZE="18" NAME="photo" CLASS="text"> 
</TD> 
<TD VALIGN="top" BGCOLOR= "#EEEEEE" WIDTH="50%"> 
<INPUT TYPE="checkbox" NAME="hobby" VALUE="computers" 
CHECKED>Kомпютеры 
и Интернет 
<BR> 
<INPUT TYPE="checkbox" NAME="hobby" VALUE="агt">Литература и 
искусство 
<BR> 
<INPUT TYPE="checkbox" NAME="hobby" VALUE="music">Myзыкa и танцы 
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<BR> 
<INPUT TYPE="checkbox" NAME="hobby" VALUE="auto">Автомобили 
<BR> 
<INPUT TYPE="checkbox" NAME="hobby" VALUE="sport">Cnopт и активный 
отдых 
</TD> 
</TR> 
<TR> 
<TH BGCOLOR="#999999" WIDTH="50%">Meсто жительства</ТН> 
<TH BGCOLOR="#999999" WIDTH="50%">Комментарии</ТН> 
</TR> 
<TR> 
<TD VALIGN="top" BGCOLOR="#EEEEEE" WIDTH="50%"> 
<SELECT NAME="city" SIZE="5" STYLE="font-family: Verdana; font-size: 
11px;"> 
<OPTION VALUE="" STYLE="background-color: #CECECE; "> --- Выберите 
город --- 
<OPTION VALUE="Moscow">Mocквa 
<OPTION VALUE="Spb" STYLE="background-color: #CECECE;">Санкт-
Петербург 
<OPTION VALUE="Samara">Caмapa 
<OPTION VALUE="Ryazan" STYLE="background-color: #CECECE;">Рязань 
<OPTION VALUE="Krasnoyarsk">Kpacноярск 
<OPTION VALUE="Komsomolsk" STYLE="background-color: 
#CECECE; ">Комсомольск-на-Амуре 
<OPTION VALUE="Vladivostok">Bладивосток 
</SELECT> 
<BR><BR> 
<SELECT STYLE="font-family: Verdana; font-size: 11px;"> 
<OPTION VALUE=""> ---Выберите страну --- 
<OPTION VALUE="Russia">Poccия 
<OPTION VALUE="England">Aнглия 
<OPTION VALUE="USA">США 
<OPTION VALUE="Сегmапу">Германия 
<OPTION VALUE="Fгапсе">Франция 
</SELECT> 
</TD> 
,<TD VALIGN="top" BGCOLOR="#EEEEEE" WIDTH="50%"> 
<TEXTAREA COLS="25" ROWS="5" NAME="comments" 
CLASS="field"></TEXTAREA> 
<BR> 
<INPUT TYPE="radio" NAME="site" VALUE="first" CHECKED>Я впервые на 
этом 
сайте 
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<BR> 
<INPUT TYPE="radio" NAME="site" VALUE="not_first">Я тут не в первый раз 
</TD> 
</TR> 
<TR> 
<TD COLSPAN="2" ALIGN="center" BGCOLOR="#999900"> 
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Отправить" 
CLASS="button">&nbsp;<INPUT TYPE="reset" VALUE="Очистить" 
CLASS="button"> 
</TD> 
</TR> 
</TABLE> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 

 
Пользовательские формы в CSS 

Вопрос 6. Позиционирование объектов. 
 Исходя из концепции языка разметки HTML, все элементы 
документа выводятся браузером в той последовательности, в какой 
размещены теговые конструкции в коде. CSS позволяет задавать порядок 
и последовательность отображения тех или иных HTML-элементов в 
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зависимости от определенных событий на странице или манипуляций, 
осуществляемых со стороны пользователя. 
 Другими словами, с помощью средств CSS можно прибегнуть к 
позиционированию (пространственному расположению) необходимых 
объектов в пределах электронного документа. 
 Существуют два типа визуального позиционирования элементов: 
абсолютное и относительное. Для описания каждого типа используются 
специальные свойства position, top и left. 
Абсолютное позиционирование 
 Абсолютное позиционирование подразумевает четкое фиксирование 
выбранного элемента на странице, независимо от остальных элементов 
документа, например: 
<IMG SRC="picture.gif" WIDTH="100" HEIGHT="100" ALT="Рисунок" 
STYLE="position: absolute; top: 10px; left: 25px;"> 
 В данном случае графическое изображение абсолютно 
спозиционировано и размещается в 10 пикселях от верхнего и в 25 
пикселях от левого края своего родительского элемента (в качестве 
родительского элемента выступает верхняя левая точка структуры 
документа). 
Относительное позиционирование 
 Относительное позиционирование позволяет расположить 
выбранный объект в зависимости от размещения остальных элементов 
документа (т. е. относительно других объектов страницы), например: 
<DIV ID="text" STYLE="position: relative; top: 50px; left: 50px;"> 
 
 
 

Тема №9 Основы программирования на JavaScript. 
 

Вопрос 1. Введение в язык сценариев JavaScript. 
  

JavaScript является языком сценариев (скриптов), который применяют 
в основном для создания на Web-страницах интерактивных элементов. 
Его можно использовать для построения меню, проверки правильности 
заполнения форм, смены изображений или для чего-то еще, что можно 
сделать на Web-странице. Если взглянуть на Google Maps или службу 
GMail компании Google, то можно понять, на что способен сегодня язык 
JavaScript. 

Так как JavaScript является в настоящее время единственным языком 
сценариев, который поддерживают все основные браузеры Web (Internet 
Explorer, Firefox, Netscape, Safari, Opera, Camino и т.д.), то он 
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используется очень широко. 
Код JavaScript обычно выполняется Web-браузером клиента, и в этом 

случае он называется сценарием на стороне клиента. Но код JavaScript 
можно выполнять также на Web-сервере для формирования документов 
HTML, воплощая тем самым сценарий на стороне сервера. Хотя 
использование JavaScript обычно ограничивается сценариями на стороне 
клиента, он является также очень мощным серверным языком. 

При создании кода JavaScript требуется фактически только текстовый 
редактор и Web-браузер. Знание HTML и CSS будет играть определенно 
положительную роль, и если вы захотите использовать навыки JavaScript 
на Web-сайте, то понадобится также Web-сайт. Если у вас уже есть Web-
сайт, то отлично! Если нет, то существует множество бесплатных 
серверов, которые можно использовать для размещения своих страниц. 

Что касается текстового редактора, то в Windows имеется редактор 
NotePad. Хотя этого будет достаточно для редактирования JavaScript, 
HTML и CSS, более мощный редактор, такой, например, как EditPlus или 
другой, может оказаться более удобным. 

Ну, а теперь можно перейти к созданию сценария JavaScript! 
Прежде всего, необходимо узнать, как добавить сценарий JavaScript на 

страницу HTML. Это можно сделать одним из двух способов: поместить 
теги Script на Web-странице и расположить код JavaScript внутри этих 
тегов, или поместить весь код JavaScript в отдельный файл и связаться с 
ним с помощью тега Script. 

Любой из этих методов вполне допустим, но они имеют разное 
назначение. Если имеется небольшой код, который будет использоваться 
только на одной странице, то размещение его между тегами Script будет 
хорошим решением. Если, однако, имеется большой фрагмент кода, 
который будет использоваться на нескольких страницах, то, наверно, 
лучше поместить этот код JavaScript в отдельный файл и соединиться с 
ним. Это делается для того, чтобы не нужно было загружать этот код 
всякий раз при посещении различных страниц. Код загружается один раз, 
и браузер сохраняет его для последующего использования. Это похоже на 
то, как используются каскадные таблицы стилей (CSS). 

Ниже приведены примеры двух способов подключения кода 
JavaScript: 
 

<script type="text/javascript"></script> 
<script type="text/javascript" src="scripts/JavaScriptFile.js"></script> 

 
В первом примере, код JavaScript помещается между символами >  и < , 

прямо перед </script>. Если вы совершенно не знаете, как работает Web-
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страница, то вот пример того, как устроена страница HTML: 
 
 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 
Transitional//EN"> 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE> Здесь располагается заголовок страницы </TITLE> 
<META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus"> 
<META NAME="Author" CONTENT="Имя автора"> 
<SCRIPT TYPE="text/javascript"> 
</SCRIPT> 
</HEAD> 
<BODY> 
Здесь располагается основная содержательная часть Web-страницы 

(тело). 
</BODY> 
</HTML> 

 
Сохраните этот файл где-нибудь на своем компьютере с расширением 

.html, так, чтобы полное имя файла было, например, 
таким:JavaScript_Lecture_1.html. После сохранения файла сделайте на нем 
двойной щелчок мышью, чтобы открыть в используемом по умолчанию 
браузере. 

Почти любой язык программирования в мире имеет дело с объектами, 
называемыми "переменными", и JavaScript не является исключением. 
Переменная является просто элементом данных с присоединенным к нему 
именем. Она может содержать число, слово или предложение 
(называемые строками - String) или объект (Object), о которых будет 
рассказано позже. Если коду необходимо сообщить, что имеется 5 яблок, 
то можно создать переменную с именем apples и задать ей значение 5. 
Давайте сейчас это сделаем. В JavaScript для определения переменной 
используется ключевое слово var. Отметим, что JavaScript различает 
регистр символов, поэтому var означает не то же самое, что VAR или Var. 
 

var apples = 5; 
 

Необходимо сделать два важных замечания в отношении этого 
небольшого фрагмента кода. Первое: требуется помнить о том, что 
JavaScript является "слабо типизированным" языком. Это означает, что 
при определении переменных не требуется указывать, какого они типа: 
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будут ли они числами, строками, объектами, и т.д. Во многих других 
языках необходимо делать это различие. 

Второе: обратите внимание на точку с запятой (;) в конце строки. Это 
говорит интерпретатору JavaScript, что вы закончили делать то, что 
делали в данный момент, - в нашем случае это задание значения 5 
переменной apples. Хотя точка с запятой не является обязательной в 
JavaScript, лучше привыкнуть ее использовать. 

Итак, мы определили в коде, что имеется 5 яблок. Информация о 
яблоках имеется в коде, но никто об этом не знает. Надо сообщить о 
яблоках! Одним из наиболее распространенных методов вывода простого 
сообщения пользователю является отправка уведомления (alert): 
 

var apples = 5; 
alert('Имеется ' + apples + ' яблок!'); 

 
Если протестировать этот сценарий, то на экране появится окно с 

сообщением " Имеется 5 яблок!" Сейчас подходящее время, чтобы ввести 
строки (String) и так называемую конкатенацию или соединение строк. 
Строка является просто небольшим фрагментом текста и может содержать 
любой текст. В JavaScript мы сообщаем коду, что имеется строка, 
заключая ее в одиночные или двойные кавычки (" или '). Можно 
использовать любой тип кавычек. Знаки плюс (+) в примере выше 
сообщают коду, что мы соединяем строку с предыдущей строкой. 

Итак мы имеем строку "Имеется" за которой следует переменная 
apples (равная 5), за которой следует еще одна строка "яблок!". Соединим 
их вместе и получим "Имеется 5 яблок!". Команда alert получает то, что 
ей передается (то, что находится между скобок) и открывает окно с 
текстом. 

Что если мы хотим предложить пользователю съесть яблоко? Можно, 
например, спросить, сколько яблок он хотел бы съесть: 
 

var apples = 5; 
alert('Имеется ' + apples + ' яблок!'); 
var eat = prompt('Сколько яблок вы хотите съесть?', '1'); 

 
prompt является другой встроенной функцией, аналогичной alert. 

Однако вместо простого вывода информации она также получает ввод от 
пользователя. В данном случае мы спрашиваем у пользователя, сколько 
яблок он хотел бы съесть. '1' в коде сообщает функции prompt, что 
значением по умолчанию для количества яблок будет 1, так как люди 
обычно едят только одно яблоко за раз. Однако пользователь может 
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изменить это значение на любое другое. Когда пользователь щелкнет на 
кнопке OK, переменной eat будет задано значение этого ввода. Поэтому 
если пользователь введет 2, то eat будет равно 2. 

Поэтому, если пользователь съел 2 яблока, то останется 3. Поэтому 
выполним несколько простых математических операций и покажем 
результат. 
 

var apples = 5; 
alert('Имеется ' + apples + ' яблок!'); 
var eat = prompt('Сколько яблок вы хотите съесть?', '1'); 
apples -= parseInt(eat); 
alert('А теперь имеется только' + apples + ' яблок!'); 

 
Здесь мы видим два новых элемента. Прежде всего, обращение к 

функции parseInt, которая получает строку и возвращает число. Так как 
для выполнения математических операций требуются числа, то это 
гарантирует, что мы имеем число. Если пользователь введет в поле 2, то 
parseInt превратит это в число 2. 

Затем, оператор -= , который означает вычитание из левой части 
оператора значения правой части. Поэтому значение переменной eat 
вычитается из переменной apples. Можно также записать эту строку 
следующим образом: 
 

apples = apples - parseInt(eat); 
 

Это означает в точности то же самое и может быть немного легче для 
понимания. Теперь, когда известно, сколько осталось яблок, мы еще раз 
сообщаем пользователю эту информацию. 

Существуют другие операторы, подобные -= , которые делают 
похожие вещи. Всего имеется 8 обычных арифметических операторов: 
 

+ 
- 
/ 
* 
+= 
-= 
/= 
*= 
Вот и все для начала. В следующей лекции мы добавим в код 

проверку, введем операторы if и else и вкратце познакомимся с 
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функциями. 
Вопрос 2. Операторы и функции. 

 
Основы проверки сценариев. Операторы if и else. Способы записи 

комментариев. Краткое знакомство с функциями. 
При тестировании сценария, написанного в предыдущей лекции, 

можно заметить, что результат, получаемый из prompt, требует некоторой 
проверки. Когда сценарий спрашивает, сколько яблок желает съесть 
пользователь, то пользователь может ввести число больше 5, меньше 0 
или что-то, что вообще не является числом. В каждом из таких случаев 
желательно информировать пользователей, что введено недопустимое 
значение. 

Так как в этом сценарии имеется только 5 яблок, то это максимальное 
количество яблок, которое может получить пользователь. Поэтому начнем 
с проверки, что введенное число не больше 5. 

var apples = 5; 
alert('Имеется ' + apples + ' яблок!'); 
var eat = prompt('Сколько яблок вы хотите съесть?', '1'); 
var eaten = parseInt(eat); 
if(eaten > 5){ 
alert('Простите, но имеется только 5 яблок.' + 'Вы не можете съесть ' + 

eaten + ' яблок!'); 
} else { 
apples -= eaten; 
alert('А теперь имеется только ' + apples + ' яблок!'); 
} 
Основными новыми понятиями здесь являются операторы if и else. 

Операторы if и else достаточно легко понять. Приведенный выше код дает 
возможность сказать: "Если пользователь выбрал для еды более 5 яблок, 
то сообщите ему, что такого количества яблок нет. Иначе позвольте ему 
съесть столько яблок, сколько он попросит.". 

Основной синтаксис оператора if / else следующий: 
if(условие){ 
// код, который выполняется, когда справедливо условие if 
} else { 
// код, который выполняется, когда условие if ложно 
} 
Необходимо отметить открывающую и закрывающую скобки, { и }, в 

приведенном выше коде. Открывающая скобка сообщает коду, где 
начинается блок кода, а закрывающая скобка указывает коду, где блок 
заканчивается. Поэтому все между { и } выполняется как часть оператора 
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if. Необходимо отметить, что закрывающая скобка оператора if 
размещается непосредственно перед ключевым словом else. Оператор else 
имеет свой собственный набор скобок и свой собственный блок для 
выполнения. 

Две косые черты // в приведенном примере говорят коду, что здесь 
находится комментарий. Комментарий является частью кода, который не 
выполняется. Они обычно используются для описания функций реального 
кода, чтобы не требовалось изучать код для выяснения, что он делает. 
Если, например, имеется очень длинный фрагмент кода, который 
проверяет входящие данные формы, то будет вполне разумно вставить 
комментарий, говорящий что-нибудь вроде "Следующий код проверяет 
ввод пользователя в форму". В этом случае любой, кто будет 
просматривать код, или сам автор кода несколько месяцев спустя после 
написания, сразу поймет, что этот код делает. 

В JavaScript существует два способа записи комментариев. Первый, 
который мы уже видели, состоит в использовании //. Все следующее за // 
до конца строки считается комментарием и поэтому игнорируется при 
выполнении кода. Другой способ состоит в использовании комбинаций 
символов/*  и */ , в этом случае все, что находится между ними, 
игнорируется. 

// это однострочный комментарий 
/* 
если требуется более длинный комментарий, то 
лучше использовать "блочный комментарий". 
Этот комментарий является блочным комментарием, 
и полностью игнорируется при выполнении кода 
*/ 

Для короткого сценария комментарии не всегда нужны. Но когда код 
длинный, они становятся необходимостью. Программистам очень часто 
приходится просматривать тысячи строк кода в попытке найти место для 
исправления ошибки. Если код имеет хорошие комментарии, то 
достаточно легко почти точно определить, где находится нужный код. 

Вернемся к нашему оператору if, 
 

if(eaten > 5){ 
alert('Простите, но имеется только 5 яблок. 
Вы не можете съесть ' + eaten + ' яблок!'); 
} else { 
apples -= eaten; 
alert('А теперь имеется только ' + apples + ' яблок!'); 
} 



129 
 

 
Можно видеть, что условием является eaten > 5. Знак >  означает 

"больше чем", так что это условие означает "если eaten больше 5". 
Аналогично, <  означает "меньше чем". 

Существует два других аналогичных знака >=  и <= , которые 
означают "больше чем или равно" и "меньше чем или равно" 
соответственно. 

В приведенном выше коде мы сообщаем пользователю о том, что он 
ввел значение больше 5 яблок. Только если он выбрал меньше 5 яблок, это 
число вычитается из текущего количества яблок и затем пользователю 
сообщается, сколько яблок осталось. Однако существует еще два 
возможных случая. Что, если пользователь введет число меньше 0? Что, 
если он введет значение, которое не является числом? Первый случай 
читатель может теперь обработать самостоятельно. Второй случай требует 
использования другой встроенной функции, isNaN. При попытке 
преобразовать что-нибудь в число с помощью функции parseInt, 
возвращается значение NaN, если функция не может выполнить 
операцию. NaN означает Not a Number(Не число). Если вызвать функцию 
parseInt, например, со значением apple, то будет получено значение NaN, 
так как слово apple не является числом. 
 

var apples = 5; 
alert('Имеется ' + apples + ' яблок!'); 
var eat = prompt('Сколько яблок вы хотите съесть?', '1'); 
var eaten = parseInt(eat); 
if(isNaN(eaten)){ 
alert('Вы должны ввести допустимое число яблок!'); 
} else if(eaten > apples){ 
alert('Простите, но имеется только ' + apples + ' яблок. 
Вы не можете съесть ' + eaten + 
' яблок!'); 
} else if(eaten < 0){ 
alert ('Простите, но вы не можете съесть 
отрицательное количество яблок!'); 
} else { 
apples -= eaten; 
alert('А теперь имеется только ' + apples + ' яблок!'); 
} 
 
Теперь все это должно быть понятно читателю. Прежде всего 

проверяется, что введено допустимое значение. Если значение 
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недопустимо, выводится соответствующее сообщение. Затем проверяется, 
что введенное число не превышает количество существующих яблок, а 
затем - что это число не является отрицательным. Если все эти проверки 
проходят успешно, пользователь сможет съесть столько яблок, сколько 
захочет. В коде сделано еще одно изменение, вместо if(eaten > 5) 
используется if(eaten > apples). Если в последующем количество 
имеющихся яблок var apples = 5;изменится, то это изменение пришлось 
бы делать только в одном месте. Старайтесь всегда использовать в коде 
переменные. Если значения "жестко закодированы", как было сделано 
ранее в коде if(eaten > 5), то очень часто при внесении изменений 
придется подолгу искать эти жестко закодированные значения, чтобы 
убедиться, что внесены все необходимые изменения. 

Если пользователь ввел каким-либо образом недопустимое значение, 
то можно попросить его повторно ввести количество яблок, которое он 
хочет съесть. Одним из способов сделать это было бы копирование всего 
кода несколько раз. Однако обычно это не самое лучшее решение. Что, 
если пользователь вводит недопустимое значение снова и снова? Можно 
продолжить копирование кода, но легко видеть, что это крайне 
неэффективно и очень трудно поддерживать код в рабочем состоянии. 

В этом случае лучшим решением будет использование так называемой 
функции. Функция содержит код, который выполняет определенную 
задачу. Мы уже видели использование функций alert, prompt, parseInt и 
isNaN, которые встроены в язык JavaScript. Преимущество использования 
функций состоит в том, что можно выполнять один и тот же блок кода 
снова и снова, не копируя этот код, Для выполнения функции необходимо 
написать ее имя, за которым следуют скобки (), а все значения, 
передаваемые в функцию, записываются между скобками. 

var apples = 5; 
function eatApples(){ 
alert('Имеется ' + apples + ' яблок!'); 
var eat = prompt('Сколько яблок вы хотите съесть?', '1'); 
var eaten = parseInt(eat); 
if(isNaN(eaten)){ 
alert('Вы должны ввести допустимое число яблок!'); 
eatApples(); 
} else if(eaten > apples){ 
alert('Простите, но имеется только ' + apples + ' яблок. 
Вы не можете съесть ' + eaten + 
' яблок!'); 
eatApples(); 
} else if(eaten < 0){ 
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alert('Простите, но вы не можете съесть 
отрицательное количество яблок!'); 
eatApples(); 
} else { 
apples -= eaten; 
alert('А теперь имеется только ' + apples + ' яблок!'); 
if(apples > 0){ 
if(confirm('Не хотите съесть еще яблочко?')){ 
eatApples(); 
} 
} else { 
alert('Яблок больше нет!'); 
} 
} 
} 

 
Здесь весь наш код записан в виде функции с именем eatApples. 

Можно видеть, что каждый раз, когда пользователь вводит неверное 
значение, снова вызывается функция eatApples();, чтобы пользователь мог 
ввести новое значение. Когда пользователь вводит допустимое значение, 
то он либо может еще есть яблоки, либо, если все яблоки закончились, он 
получит соответствующее сообщение. Здесь используется также одна 
новая функция, confirm. Функция confirm просто выводит пользователю 
приглашение OK or Cancel ("Да или Отмена"). Если пользователь нажмет 
кнопку "OK", то функция возвращает значение true (да). Если 
пользователь нажмет кнопку Cancel или просто закроет окно, то функция 
confirm возвращает значение false (нет). Поэтому в нашем примере 
функция eatApples вызывается снова только в том случае, когда 
пользователь щелкнет на кнопке OK. 

В конце этой лекции будет рассмотрена область действия переменной. 
Как можно видеть, в последнем примере переменная apples находится вне 
функции eatApples. Это делает переменную apples "глобальной 
переменной", т.е. она будет доступна из любой функции. Переменная eat, 
с другой стороны, является локальной переменной и существует только 
внутри функции eatApples. Кроме того, каждый раз при вызове функции 
eatApples переменная eat не будет существовать, пока не будет снова 
определена функцией prompt. 

Чтобы увидеть эту концепцию в действии, напишем две простые 
функции счета: 
 

function counting1(){ 
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var count = 0; 
count++; 
alert(count); 
} 
var count = 0; 
function counting2(){ 
count++; 
alert(count); 
} 

 
Если запустить этот пример в браузере и щелкнуть на каждой кнопке 

несколько раз, то можно заметить, что counting1 всегда выдает одно и то 
же значение, 1. counting2, с другой стороны, выдает увеличивающееся 
число. Почему это происходит? Посмотрим просто сначала на counting1. 
Можно видеть, что каждый раз при выполнении counting1 прежде всего 
создается переменная count и ее значение задается равным 0. В 
следующей строке переменная count увеличивается на 1. 

Оператор ++  пока еще не встречался. count++ просто увеличивает 
count на 1. Другими словами, это в точности то же самое, что написать 
count += 1 или count = count + 1. Поскольку увеличение на 1 является в 
программировании очень распространенным действием, то для него 
существует специальный оператор. Аналогично оператор -- вычитает 1 из 
переменной: count--. 

Каждый раз, когда функция counting1 выполняет alert(count), она 
сообщает значение новой переменной count , которое только что было 
определено как 0+1. 

Теперь посмотрим на counting2. Можно видеть, что переменная count в 
этом случае находится вне функции. Даже до вызова этой функции 
значение count задано как 0. При вызове counting2 прежде всего 
происходит увеличение переменной count на 1. Так как мы не 
восстанавливаем значение count в 0, как в случае counting1, то переменная 
count продолжает сохранять свое значение, и все происходит, как и 
предполагалось. 

Теперь читатель получил общее понимание некоторых 
фундаментальных понятий программирования и JavaScript, в частности. В 
следующей лекции будут рассмотрены циклы и формы. 
(обратно) (обратно) 

 
Вопрос  3. Формы и циклы 

Основы работы с полями форм и с функциями циклов. 
В предыдущей лекции были рассмотрены операторы if/else, основы 
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проверки и функций. Если в ходе дальнейшего чтения возникнут какие-то 
вопросы, то имеет смысл еще раз прочитать предыдущую лекцию. 

Мы знаем теперь, как проверять данные, но при создании кода 
JavaScript обычно требуется проверять не оставшееся количество 
воображаемых яблок. Одной из наиболее общих областей применения 
JavaScript являются поля формы. Предположим, например, что имеется 
простая контактная форма. Иногда требуется убедиться, что пользователь 
ввел в форму свое имя или что он выбрал как минимум одну радио-кнопку 
для вопроса. Вот пример такой формы: 
 

Имя: Ваш любимый цвет: Синий Желтый 
Красный Черный 
Зеленый Другой 
Фамилия: 
Адрес Email: 
Отправить форму Очистить форму Зафиксировать форму на месте 

 
Ниже представлен код этой формы. Он приведен только для 

иллюстрации. 
 

<form name="tutform" onsubmit="return noform();" class="codesnip" 
style="background-color:#FFF;z-index:10;"> 
<table width="100%"> 
<tr> 
<td>Имя:</td> 
<td><input name="firstname"></td> 
<td>Ваш любимый цвет:</td> 
<td rowspan="3" valign="top"> 
<input type="radio" name="color" value="blue">Синий<br /> 
<input type="radio" name="color" value="red">Красный<br /> 
<input type="radio" name="color" value="green">Зеленый 
</td> 
<td rowspan="3" valign="top"> 
<input type="radio" name="color" value="yellow">Желтый<br /> 
<input type="radio" name="color" value="black">Черный<br /> 
<input type="radio" name="color" value="other">Другой 
</td> 
</tr> 
<tr> 
<td>Фамилия:</td> 
<td><input name="lastname"></td> 
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</tr> 
<tr> 
<td>Адрес Email:</td> 
<td><input name="email"></td> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan="2"><input type="submit" value="Отправить форму"> 
<input type="reset" value="Очистить форму"></td> 
<td colspan="3" align="right"><button id="lockbutton" 
onclick="swapLock();return false;">Зафиксировать форму на 

месте</button></td> 
</tr> 
</table> 
</form> 

 
Прежде всего необходимо узнать, как создать объект JavaScript, 

который ссылается на форму. Любую форму на странице можно указать с 
помощью конструкции document.forms. Если имеется форма с именем 
tutform, то к ней можно обратиться следующим образом: 
document.forms.tutform. 

На любые элементы внутри формы (поля ввода, поля выбора, флажки 
и т.д) можно ссылаться с помощью конструкции 
elements:document.forms.ИмяФормы.elements. Если на форме имеется поле 
ввода с именем firstname, то значение этого поля можно вывести 
следующим образом: 
 

alert('Имя: ' + document.forms.tutform.elements.firstname.value); 
 

Если щелкнуть на этой кнопке, а затем отправить учебную форму, то 
появится уведомление с тем значением, которое было введено в поле Имя. 
Как это происходит? Когда форма посылается на сервер, Web-браузер 
ищет код onsubmit. Если этот код существует, то форма выполняет его 
перед отправкой: 
 

<SCRIPT TYPE="text/javascript"> 
function validateForm(){ 
// код проверки формы находится здесь 
} 
</SCRIPT> 
<FORM ONSUBMIT="return validateForm();"> 
<!-- элементы формы находятся здесь --> 
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</FORM> 
 

Теперь, зная, как получить доступ к форме и элементам на этой форме, 
выполним некоторые основные проверки. Распространенной задачей 
является проверка, что именно пользователь ввел в поле ввода. Например, 
надо проверить, что пользователь ввел свое имя. 

Как видно из предыдущего фрагмента кода, свойство ".value " объекта 
формы можно использовать для получения его значения. Это работает для 
объектов формы любого типа. Попробуем теперь проверить, что 
пользователь ввел на форме свои имя и фамилию: 
 

function validateForm(){ 
var form_object = document.forms.tutform; 
if(form_object.elements.firstname.value == ''){ 
alert('Вы должны ввести свое имя!'); 
return false; 
} else if(form_object.elements.lastname.value == ''){ 
alert('Вы должны ввести свою фамилию!'); 
return false; 
} 
return true; 
} 

 
Важными моментами, которые необходимо отметить в этой функции, 

являются строки return false; и return true;. Если функция проверки 
возвращает значение true, то форма будет отправлена как обычно. Если, 
однако, функция вернет значение false, то форма отправлена не будет. 
Необходимо сообщить пользователю, почему форма не была отправлена, 
поэтому в функцию вставлены уведомления (alert). 

Другим важным полем для проверки в демонстрационной форме будет 
набор радио-кнопок "Любимый цвет ". Если щелкнуть несколько раз на 
этих кнопках, то можно видеть, что в данный момент времени может быть 
выбрана только одна из них. Но желательно знать, что пользователь 
выбрал хотя бы одну из этих кнопок. 

Радио-кнопки и флажки на форме представляют специальную 
ситуацию. Часто имеется несколько радио-кнопок с одним и тем же 
именем, что почти всегда исключено для полей ввода, полей выбора и т.д.: 
 

<input type="radio" name="color" value="blue">Синий 
<input type="radio" name="color" value="red">Красный 
<input type="radio" name="color" value="green">Зеленый 
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В связи с этим существует способ доступа ко всем радио-кнопкам с 

одним именем.  
Значение document.forms.имяФормы.elements.имяРадиокнопок будет 

содержать список со всеми радио-кнопками. Так как необходимо 
проверить, что хотя бы одна радио-кнопка отмечена, то потребуется 
просмотреть все эти радио-кнопки. Если хотя бы одна из них отмечена, 
функция проверки должна вернуть true. Поэтому функция выглядит 
теперь следующим образом: 
 

function validateForm(){ 
var radios = document.forms.tutform.elements.color; 
for(var i=0; i<radios.length; i++){ 
if(radios[i].checked) return true; 
} 
alert('Вы должны выбрать цвет!'); 
return false; 
} 

 
Новым элементом в этом коде является так называемый цикл for. Он 

выглядит немного более сложно, чем есть в действительности, поэтому 
разберем его составные элементы: 
 

for(var i=0; i<radios.length; i++){ 
 

Внутри скобок имеется три значения, разделенные точкой с запятой. 
Этими значениями, по отдельности, являются: 

var i=0 
i<radios.length 
i++ 
Первое значение является просто заданием значения переменной. Это 

должно быть теперь понятно без проблем. Второе значение является 
условием проверки. Цикл for будет выполняться, пока это условие 
проверки возвращет true. Как только оно вернет false, цикл for 
остановится и выполнение кода продолжится со следующей строки. 
Поэтому условие i<radios.length говорит, что цикл for должен 
выполняться, пока переменная i меньше числа имеющихся радио-кнопок. 

"length" в данном случае является свойством массива. Мы пока еще не 
встречались с массивами, но, упрощая, можно сказать, что radios.length 
возвращает просто число элементов в radios, которое в данном случае 
равно 6, так как имеется только 6 радио-кнопок. Последнее выражение 
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цикла for, i++  , является кодом, который должен выполняться после 
каждого шага цикла. 

Говоря более простым языком, цикл for делает следующее: 
1 задает i равным 0; 
2 проверяет, что i меньше radios.length, которое равно 6; 
3 если это справедливо (true), выполняет код в цикле for; 
4 после выполнения кода в цикле for добавляет 1 к переменной i; 
5 переходит к шагу 2, пока выполняется условие i<radios.length . Это 

условие не выполнится после шестого выполнения цикла, когда i=6 . 
Существует другой тип цикла, который сейчас будет рассмотрен, - так 

называемый цикл while. Следующий код делает то же самое, что и 
предыдущий цикл: 
 

var i=0; 
while(i<radios.length){ 
if(radios[i].checked) return true; 
i++; 
} 
alert('Вы должны выбрать цвет!'); 
return false; 

 
Можно видеть, что здесь в цикле while присутствуют точно те же 3 

фрагмента кода, которые имелись в цикле for: "var i=0 ", "i<radios.length " 
и "i++  ". Единственное отличие состоит в их размещении. В цикле while 
только проверка 
 

i<radios.length 
 

чем-то отличается от того, что было написано раньше. Эта проверка 
происходит в скобках сразу после while. Переменные инициализируются 
перед циклом while, а увеличение i, i++ , происходит внутри цикла. 

В этих циклах осталось объяснить еще одну вещь: if(radios[i].checked). 
Переменная radios содержит массив радио-кнопок с именем color. 
Массивы будут рассмотрены в следующей лекции, а здесь дадим 
упрощенное объяснение: radios[0] возвращает первую радио-кнопку, 
radios[1] возвращает вторую, radios[2] - третью, и т.д. до radios[5], 
который возвращает шестую кнопку. Если кнопок будет больше, 
например, 100, то radios[99] будет обращаться к 100-ой радио-кнопке. 

Все эти числа могут показаться странными. Почему radios[5] 
обращается к шестой радио-кнопке? В JavaScript, как и во многих других 
языках программирования, многие вещи начинаются с числа 0, а не с 1. 
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Это просто один из таких случаев, но это встретится еще не раз. Поэтому 
0является в действительности первым элементом, 1 - вторым, и т.д. 

В форме осталось проверить еще ввод адреса e-mail. Это в 
действительности достаточно сложное для проверки поле, и правильная ее 
реализация выходит за рамки того, что изучается в этой лекции, но можно 
выполнить некоторую базовую проверку. Что нужно сделать? Мы знаем, 
что любой адрес e-mail должен содержать один и только один символ @. 
Он должен также содержать по крайней мере одну точку после символа 
@(точка отделяет имя домена от домена верхнего уровня, например, 
"intuit.ru "). 
 

function validateForm(){ 
var email = document.forms.tutform.elements.email.value; 
if(email.indexOf('@')<0){ 
alert('В адресе e-mail должен присутствовать символ @'); 
return false; 
} else if(email.indexOf('@') != email.lastIndexOf('@')){ 
alert('В адресе e-mail не может быть больше одного символа @'); 
return false; 
} else if(email.indexOf('.')<0){ 
alert('В адресе e-mail должна присутствовать хотя бы одна точка.'); 
return false; 
} else if(email.lastIndexOf('.')<email.indexOf('@')){ 
alert('В адресе e-mail должна присутствовать хотя бы одна точка после 

символа @'); 
return false; 
} 
return true; 
} 

 
Здесь имеются две новые сходные функции, которые требуют 

пояснения. Функция indexOf возвращает число, определяющее позицию 
одной строки в другой строке. 'abcdef'.indexOf('a') вернет 0 (здесь 0 снова 
означает первую позицию). 'abcdef'.indexOf('cdef') вернет 2, а 
'abcdef'.indexOf('aaa')вернет -1. -1 означает, что строка не найдена. Во 
многих случаях возвращается -1, когда функция не может получить 
результат. 

Аналогично, функция lastIndexOf возвращает позицию последнего 
вхождения одной строки в другую. 'abcba'.lastIndexOf('a') вернет 4, в то 
время как 'abcba'.indexOf('a') вернет 0. 

Поэтому в нашем коде первый оператор if проверяет, что в адресе e-



139 
 

mail имеется хотя бы один символ '@'. Если такого символа нет, 
тоemail.indexOf('@') вернет -1 и оператор if вернет false. 

Следующий оператор соединяет indexOf и lastIndexOf. Если в адресе e-
mail имеется более одного символа @, то две эти функции вернут 
различные значения, как в приведенном выше примере с 'abcba'. Если 
имеется только один символ @, то эти функции вернут одно и то же 
значение. Поэтому мы проверяем эти значения на неравенство. 

Третий оператор по сути идентичен первому, только он проверяет '.', а 
не '@'. 

Наконец, четвертый оператор if проверяет, что в адресе e-mail имеется 
как минимум одна точка после символа @. 

Недостаток этого метода состоит в том, что простая строка "@." 
пройдет проверку. Должно быть очевидно, что она не является 
допустимым адресом e-mail. Существует другой метод для проверки 
адреса e-mail и для проверки множества других вещей. Это делается с 
помощью так называемых "регулярных выражений". Хотя регулярные 
выражения здесь рассматриваться не будут, ниже приведен пример 
проверки адреса e-mail, который остается читателю для анализа в качестве 
упражнения. 
 

function validateForm(){ 
var email = document.forms.tutform.elements.email.value; 
if(!(/^[a-zA-Z][\w\.-]*[a-zA-Z0-9]@[a-zA-Z0-9][\w\.-]*[a-zA-Z0-9]\. 
[a-zA-Z][a-zA-Z\.]*[a-zA-Z]$/.test(email))){ 
alert('Пожалуйста, введите допустимый адрес e-mail'); 
return false; 
} 
return true; 
} 
Как можно видеть, использование регулярного выражения приводит к 

более короткому (и более надежному) коду проверки, но он является и 
существенно более сложным! 

С помощью примеров этой лекции теперь можно создать одну 
функцию для проверки всей формы: 
 

function tut7(){ 
var form_object = document.forms.tutform; 
var radios = document.forms.tutform.elements.color; 
var email = document.forms.tutform.elements.email.value; 
if(form_object.elements.firstname.value == "){ 
alert('Вы должны ввести свое имя!'); 
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return false(); 
} else if(form_object.elements.lastname.value == "){ 
alert('Вы должны ввести свою фамилию!'); 
return false(); 
} else if(email.indexOf('@')<0){ 
alert('В адресе e-mail должен быть символ @'); 
return false(); 
} else if(email.indexOf('@') != email.lastIndexOf('@')){ 
alert('В адресе e-mail не может быть более одного символа @'); 
return false(); 
} else if(email.indexOf('.')<0){ 
alert('В адресе e-mail должна быть как минимум одна точка'); 
return false(); 
} else if(email.lastIndexOf('.')<email.indexOf('@')){ 
alert('В адресе e-mail должна быть как минимум одна точка после 

символа @'); 
return false(); 
} 
for(var i=0; i<radios.length; i++){ 
if(radios[i].checked) return true(); 
} 
alert('Необходимо выбрать цвет!'); 
return false; 
} 

 
Вопрос  4. Функции и концепция объектов 

 
В этой лекции будут полностью рассмотрены функции и представлена 
концепция объектов в JavaScript. 

В предыдущей лекции мы рассмотрели основы работы с полями форм 
и немного познакомились с функциями. Если какие-то из этих понятий 
вызывают затруднения, то желательно еще раз прочитать последнюю 
лекцию. 

Как мы уже знаем, функции в JavaScript используются для 
многократного выполнения одной и той же задачи. До сих пор функции 
всегда вызывались вручную с помощью скобок: myFunction(). Что, если 
потребуется вызвать функцию, когда пользователь выполняет 
определенную задачу? В JavaScript можно соединить функцию 
практически с любым событием, которое может порождать пользователь. 
Давайте посмотрим это в действии и напишем функцию, которая 
подсчитывает, сколько раз пользователь щелкнул на странице. 
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<script type="text/javascript"> 
var clickCount = 0; 
function documentClick(){ 
document.getElementById('clicked').value = ++clickCount; 
} 
document.onclick = documentClick; 
</script> 
Вы щелкнули на этой странице <input id="clicked" size="3" 

onfocus="this.blur();" value="0"> раз. 
Вы щелкнули на этой странице раз. 

 
В предыдущей лекции оператор ++  был применен только после 

переменной, как в случае clickCount++. Однако в данном примере 
оператор ++ используется перед переменной. В первом примере 
clickCount++, единица добавляется к переменной clickCount после чтения 
ее значения. В случае++clickCount единица добавляется к переменной 
clickCount перед чтением ее значения. Так как в этом примере переменной 
clickCount в начале присваивается значение 0, то единицу к ней 
необходимо добавлять до задания значения поля ввода, поэтому 
использована запись ++clickCount. 

Предыдущий пример может показаться достаточно знакомым. Так же, 
как и раньше, определяется переменная и функция. Изменение состоит в 
том, что вместо вызова функции documentClick() код содержит указание, 
что функция должна выполняться всякий раз, когда пользователь щелкает 
на документе. document.onclick связывает функцию с событием документа 
onclick ("при щелчке"). 

Существует множество событий подобных onclick. Мы познакомимся 
с некоторыми из них, но наиболее распространенными являются: 
onclick,onload, onblur, onfocus, onchange, onmouseover, onmouseout и 
onmousemove. Функцию можно связать с событиями любого объекта, 
такого, как изображение или поле ввода, а не только документа. 
Например, события onmouseover и onmouseout используются обычно с 
изображениями для создания эффекта изменения. 

Можно также заметить, что ссылка на поле ввода делается другим 
образом. Ранее говорилось, что для указания поля необходимо 
использовать document.forms.имяФормы.elements.имяПоляВвода. Хотя 
этот способ прекрасно работает, это не всегда необходимо. В данном 
примере поле ввода действует просто как счетчик. Оно не находится 
внутри формы, и нам это и не нужно. Поэтому мы задаем для поля 
некоторый ID (идентификатор):id="clicked". ID можно использовать для 
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ссылки на любой объект на странице. ID должен быть уникальным на 
странице, поэтому если имеется 5полей ввода с ID, то все ID должны быть 
различны, даже если они только имеют вид "input1"-->"input5". 

Поскольку это поле ввода используется как счетчик, то нежелательно, 
чтобы пользователи щелкали на нем и изменяли его значение. Здесь на 
помощь приходит другое связывание, onfocus, которое срабатывает, когда 
курсор перемещается на объект. Поэтому при щелчке на поле ввода или 
при перемещении на поле ввода с помощью клавиши Tab вызывается 
onfocus. 

Событие onfocus имеет очень короткий код, но он также очень важен. 
В нем появляется ключевое слово this, которое важно понимать в 
JavaScript. Ключевое слово this указывает на тот объект, на котором 
выполняется код. В данном примере this указывает на поле ввода. 
Выражение this.blur() "размывает" поле ввода, другими словами, 
заставляет его терять фокус ввода. Так как это происходит, как только 
пользователь активизирует поле ввода, то это делает "невозможным" 
изменение данных. 

Если указатель this используется в функции, то он указывает на саму 
функцию. Если this используется в коде JavaScript вне функции, то он 
указывает на объект окна. Наиболее часто this используется для 
изменения свойства текущего объекта, как в примере выше, или для 
передачи текущего объекта функции. 

Давайте посмотрим на другой пример: 
 

<script type="text/javascript"> 
function showValue(obj){ 
alert('You Clicked On ' + obj.value); 
} 
</script> 
<input type="radio" name="fruit" onclick="showValue(this);" 

value="Яблоко" > Яблоко 
<input type="radio" name="fruit" onclick="showValue(this);" 

value="Апельсин" > Апельсин 
<input type="radio" name="fruit" onclick="showValue(this);" 

value="Груша" > Груша 
<input type="radio" name="fruit" onclick="showValue(this);" 

value="Банан"> Банан 
Яблоко Апельсин Груша Банан 

 
Можно видеть, что событие onclick для каждой из этих радио-кнопок 

одинаково. Однако, если щелкнуть на каждой из них, то будут получены 
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разные сообщения. Это связано с использованием this. Так как this 
указывает на каждую отдельную радио-кнопку, то каждая радио-кнопка 
передается в функцию showValue по отдельности. 

Вернемся к функциям и рассмотрим передачу функции аргументов. В 
предыдущем примере obj является аргументом. Предполагается, что obj 
содержит указатель на поле ввода, на котором был произведен щелчок. В 
функцию можно передавать любое количество аргументов. Если 
потребуется 10 аргументов, то функция будет выглядеть следующим 
образом: 
 

function myFunction(arg1, arg2, arg3, arg4, arg5, arg6, arg7, arg8, arg9, 
arg10){ 

// здесь располагается код 
} 

 
Во многих случаях может понадобиться функция, которой требуется 

определенное количество аргументов, но не всегда требуются все. В 
JavaScript не нужно передавать все 10 аргументов в функцию, которая 
объявлена с 10 аргументами. Если передать только первые 3, то функция 
будет иметь только 3 определенных аргумента. Это необходимо 
учитывать при написании функций. Например, можно написать функцию, 
которой всегда требуются 3 первых аргумента, но следующие 7 являются 
необязательными: 
 

function myFunction(arg1, arg2, arg3, arg4, arg5, arg6, arg7, arg8, arg9, 
arg10){ 

// код с arg1 
// код с arg2 
// код с arg3 
if(arg4){ 
// код с arg4 
} 
if(arg5 && arg6 && arg7){ 
// код с arg5, arg6 и arg7 
if(arg8){ 
// код с arg8 
} 
} 
if(arg9 || arg10){ 
// код с arg9 или arg10 
} 
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} 
 

Можно видеть, что в коде выполняется простая проверка if(arg). Если 
аргумент не передается в функцию, то при попытке использовать этот 
аргумент будет получено значение undefined. При использовании 
undefined в качестве логического (булевого) значения (true / false), как в 
операторах if, оно воспринимается как false. 

Поэтому, если arg4 не был передан в приведенном выше примере, то 
он является undefined и тело оператора if не выполняется. 

Как быть, когда трудно определить, сколько потребуется аргументов? 
Можно иметь функцию, которая получает от 1 до n аргументов и 
выполняет с каждым из них одну и ту же задачу. На этот случай JavaScript 
имеет в каждой функции объект arguments. Объект arguments содержит 
все аргументы функции: 
 

function myFunction(){ 
for(var i=0; i<arguments.length; i++){ 
alert(arguments[i].value); 
} 
} 

 
Этот код сообщит значение всех переданных ему объектов. Если 

передать 100 объектов, то будет получено 100 сообщений. Более полезной 
функцией было бы, возможно, скрытие/вывод всех переданных функции 
объектов. 

Один из наиболее интересных аспектов JavaScript - идея о том, что 
функции являются объектами и могут передаваться как поле ввода, 
изображение или что-то еще, что может быть. Посмотрите, например, 
следующий код: 
 

<script type="text/javascript"> 
function multiply(){ 
var out=1; 
for(var i=0; i<arguments.length; i++){ 
out *= arguments[i]; 
} 
return out; 
} 
function add(){ 
var out=0; 
for(var i=0; i<arguments.length; i++){ 
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out += arguments[i]; 
} 
return out; 
} 
function doAction(action){ 
alert(action(1, 2, 3, 4, 5)); 
} 
</script> 
<button onclick="doAction(multiply)">Test Multiply</button> 
<button onclick="doAction(add)" >Test Add</button> 
Test Multiply Test Add 

 
В этом небольшом фрагменте кода происходит очень многое. Вначале 

просто определяют две функции: multiply и add. Функция multiply просто 
перемножает все переданные ей числа. Аналогично, функция add 
складывает все переданные ей числа. Тонкости начинаются при 
использовании действий onclick двух созданных кнопок. Можно видеть, 
что при щелчке на любой из двух кнопок в функцию doAction передается 
объект. Ранее мы всегда передавали переменные или объекты HTML 
(такие, как поля ввода в предыдущем примере). В этом примере 
передаются функции. Функции можно передавать таким же способом, как 
и любой другой объект, и когда они передаются, их можно вызывать 
таким же способом, как и любую другую функцию. Изменяется только ее 
имя. 

Таким образом функция doAction получает другую функцию в 
качестве аргумента! Если передается функция multiply, то функция 
doAction передает ей значения от 1 до 5, и мы получаем в результате 120. 
Если в doAction передается функция add, то ей также передаются значения 
от 1до 5, и в результате мы получаем значение 15. 

Это в действительности одно из наиболее мощных свойств JavaScript, 
и оно будет более подробно рассмотрено в следующих лекциях. Пока 
достаточно понять общий принцип. 

Другим важным свойством функций является возможность вложения 
их друг в друга. JavaScript не поддерживает истинный объектно-
ориентированный подход к проектированию, но это свойство 
обеспечивает очень похожие возможности. 

Кроме вложения функций, важно отметить, что имеется несколько 
различных способов объявления функций: 
 

function myFunction(){ 
function nestedFunction1(arg1, arg2, arg3){ 
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alert(arg1+arg2+arg3); 
} 
var nestedFunction2 = function(arg1, arg2, arg3){ 
alert(arg1+arg2+arg3); 
} 
var nestedFunction3 = new Function('arg1, arg2, arg3', 

'alert(arg1+arg2+arg3);'); 
} 

 
В этом примере функции nestedFunction1, nestedFunction2 и 

nestedFunction3 являются одинаковыми по своим возможностям. 
Единственное различие состоит в том, как они определяются. 
nestedFunction1 объявлена, как это делалось раньше. Синтаксис для 
nestedFunction2 немного отличается. Мы задаем для функции переменную 
this.nestedFunction2. Синтаксис этого объявления будет следующий 
имяПеременной= function(аргументы){. Аналогично для функции 
nestedFunction3 задается переменная для новой функции. Однако это 
объявление существенно отличается, так как мы определяем функцию с 
помощью строк. Третий вариант используется редко, но является очень 
полезным, когда используется. Он позволяет создать строку, содержащую 
код выполняемой функции, а затем определить функцию с помощью этой 
строки. 

В следующей лекции будут рассмотрены массивы. 
 

Вопрос 5. Строки, числа и массивы 
 

Внутренняя работа присущих JavaScript объектов: строк, чисел и 
массивов. 

До сих пор мы рассматривали языковые конструкции JavaScript: 
операторы if, циклы, функции и т.д. В этой лекции будет рассмотрена 
внутренняя работа некоторых присущих JavaScript объектов: строк, чисел 
и массивов. 

В JavaScript строка является любым фрагментом текста. Как и многие 
другие объекты в JavaScript, строки можно определять несколькими 
различными способами: 
 

var myString = 'Hello, World!'; 
var myString = new String('Hello, World!'); 

 
Первый метод используется наиболее часто. Второй метод 

применяется редко и только для гарантии, что получаемый объект 
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является строкой. Например: 
 

var n = 5; 
var s = new String(n*20); 

 
В этом примере s будет строкой "100". Если просто задать s как n*20, 

то s будет содержать число 100. Однако поскольку JavaScript является 
слабо типизированным языком, то эти различия не будут существенно 
влиять на то, что вы делаете. 

Строковые объекты (var n = new String('Hello World')) технически 
являются в Internet Explorer более медленными при некоторых операциях, 
чем строковые литералы (var n = 'Hello World'). Однако это поведение 
совершенно противоположно в других браузерах. В любом браузере 
различие редко бывает настолько заметно, чтобы об этом беспокоиться. 

Единственное важное различие состоит в том, что eval() не работает со 
строковыми объектами. 

Что, если в строке имеется апостроф? Следующий код работать не 
будет: 
 

var n = 'The dog took it's bone outside'; 
 

Легко видеть, что апостроф в "it's " заканчивает строку. Поэтому мы 
получаем строку "The dog took it ", за которой следует " s bone outside' ". 
Это продолжение само по себе не является допустимым кодом JavaScript 
(или правильным грамматически, если на то пошло), поэтому будет 
получена ошибка. 

Здесь можно сделать две вещи. Так как строка определяется с 
помощью одиночных или двойных кавычек, то можно задать строку с 
помощью двойных кавычек. Другая возможность состоит в 
экранировании апострофа. Чтобы экранировать символ, необходимо 
просто подставить перед ним символ \. Символ \ в этом контексте 
сообщает JavaScript, что следующий символ необходимо воспринимать в 
точности так, как он есть, в номинальном значении, а не как специальный 
символ. 
 

var n = "The dog took it's bone outside"; 
var n = 'The dog took it\'s bone outside'; 

 
Если в строке должен присутствовать символ \, то он экранируется 

таким же образом: '\\'. 
В предыдущей лекции мы встречались с функциями indexOf и 
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lastIndexOf. Напомним, что они делают. Функция indexOf возвращает 
число, определяющее первую позицию одной строки в другой. Если 
разыскиваемая строка не существует, то indexOf возвращает -1. Функция 
lastIndexOf идентична indexOf, но возвращает не первую позицию 
вхождения строки, а последнюю. 

Тот факт, что функции indexOf и lastIndexOf возвращают -1, если 
строка не существует, является очень полезным и позволяет использовать 
эти функции для достаточно распространенной задачи - проверки того, 
что одна строка существует внутри другой. 

Существует несколько других полезных функций для работы со 
строками, которые мы перечислим и кратко поясним. 

[x]. charAt() сообщает, какой символ находится в определенной 
позиции строки. Поэтому 'Test'.charAt(1) = 'e'. 

[x]. length сообщает длину строки . 'Test'.length = 4. 
[x]. substring() выдает строку между двумя индексами. 

'Test'.substring(1, 2) = 'e'. 
[x]. substr() аналогична substring(), только второе число является не 

индексом, а длиной возвращаемой строки. Если это число указывает на 
позицию за пределами строки, то substr() вернет существующую часть 
строки. 'Test'.substr(1, 2) = 'es'; 

[x]. toLowerCase() и toUpperCase() делают то, что обозначают: 
преобразуют строку в нижний или верхний регистр символов 
соответственно.'Test'.toUpperCase() = 'TEST'; 

Примеры всех приведенных выше функций: 
 

alert('This is a Test'.indexOf('T')); // 0 
alert('This is a Test'.lastIndexOf('T')); // 10 
alert('This is a Test'.charAt(5)); // i 
alert('This is a Test'.length); // 14 
alert('This is a Test'.substring(5, 9)); // is a 
alert('This is a Test'.substr(5, 9)); // is a Test 
alert('This is a Test'.toUpperCase()); // THIS IS A TEST 
alert('This is a Test'.toLowerCase()); // this is a test 

 
Последней строковой функцией, которая будет рассмотрена, является 

eval(). eval() получает строку и выполняет строку, как если бы это был код 
JavaScript. 
 

eval("alert('Hello, World!')"); 
 

В этом примере будет выведено сообщение "Hello, World!", как если 
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бы функция alert была написана обычным образом. Это может быть очень 
полезно, так как позволяет создать содержащую код строку, а затем ее 
выполнить. 

Работа с числами в JavaScript происходит достаточно просто. В 
лекциях 1 и 2 было показано, как выполняются базовые арифметические 
операции, операторы ++  , --, а также *= , += , /=  и -= . Мы узнали, что NaN 
означает "Не число" и что делает функция isNaN(). Осталось рассмотреть 
еще только несколько вещей. 

Объект Math в JavaScript содержит функции, позволяющие сделать 
почти все, что можно сделать с числами помимо обычной 
арифметики.Math.PI, например, содержит просто число 
3.141592653589793. В нем содержатся тригонометрические функции (sin, 
cos, tan, и т.д.), функции для округления чисел (Math.floor возвращает 
число, округленное с недостатком, Math.ceil возвращает число, 
округленное с избытком, а Math.roundокругляет число "нормально") и 
многие другие. Существует очень много функций, объяснять которые 
здесь не имеет смысла. Их всегда можно найти в подходящем 
справочнике. (Например, 
http://www.devguru.com/technologies/javascript/10734.asp) 

Двумя наиболее распространенными задачами, связанными с числами, 
являются преобразование числа в строку и строки в число. Как уже 
говорилось, JavaScript является слабо типизированным языком, а это 
означает, что типы данных не имеют большого значения, но существуют 
некоторые случаи, когда надо быть уверенным, что имеется число или 
строка. Если надо сложить, например, 5 и число, которое вводит 
пользователь, то надо быть уверенным, что введено число, а не слово 
"Привет ". 
 

var n = parseInt("3.14"); // 3 
var n = parseFloat("3.14") // 3.14 
Функция parseInt возвращает целое значение своего аргумента. 

Аргументы "3.14", "3", "3.00001" и "3.9999" превратятся в значение 3. 
Функция parseFloat, с другой стороны, возвращает также любое 
десятичное значение. Обе эти функции пытаются "очистить" данные 
перед возвращением числа. Например, parseInt("3a") вернет значение 3. 

Существует также несколько методов, которые можно использовать, 
когда надо преобразовать число в строку: 
 

var n = 5; 
var m = n.toString(); 
var m = n+''; 
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var m = new String(n); 
 

Как говорилось ранее, последний метод может быть немного 
непривычным, поэтому предполагается, что пользователь будет держаться 
от него в стороне, если только не понадобится использовать объект String 
для специальных целей. Предпочтительным методом является n.toString(), 
но необходимо отметить, что часто используется второй метод. Например, 
если имеется уведомление alert('Имеется ' + apples + ' яблок'), то число 
apples автоматически преобразуется в строку. 

Если необходимо выполнить строковую операцию с переменной, то 
необходимо быть уверенным, что имеется строка. Если, например, 
имеется запись года из 4 цифр и ее надо преобразовать в 2 цифры: 
 

var year = 2000; 
var sYear = year.toString(); 
var year2 = sYear.substr(sYear.length-2); 

 
Можно было бы также легко вычесть 2000 из этой даты, но что, если 

датой является 1995? или 1800? или 2700 или просто 5? В результате 
могли бы получиться совершенно неправильные даты, если вычесть 2000 
из каждой такой даты. Используемый метод всегда даст правильные две 
цифры года. 

Массив является, по сути, списком элементов. Каждый элемент 
массива может быть чем угодно, но обычно они связаны друг с другом. 
Если, например, необходимо отследить 30 студентов класса, то можно 
создать массив студентов: 
 

var students = new Array(); 
students[0] = 'Sam'; 
students[1] = 'Joe'; 
students[2] = 'Sue'; 
students[3] = 'Beth'; 

 
Как можно видеть, определить массив очень просто, так же, как и 

присвоить значения его элементам. Однако пример выше имеет слишком 
много кода для относительно небольшого результата. Нет ничего 
удивительного в том, что существует несколько методов для создания 
массива. Значительно более компактным будет следующий пример: 
 

var students = ['Sam', 'Joe', 'Sue', 'Beth']; 
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Это код создает точно такой же массив, что и предыдущий пример, но, 
как можно видеть, он значительно более компактный и ничуть не сложнее 
для понимания. Скобки ([  и ] ) в этом примере сообщают коду, что будет 
создан массив. Простая запись var students = []; является тем же самым, 
что и запись var students = new Array();. Правда, некоторые люди считают, 
что использование слова Array более наглядно, чем запись [] , поэтому 
можно использовать любой метод записи. 

Что можно теперь сделать с этим массивом студентов? Чтобы 
обратиться к любому элементу массива, необходимо знать его индекс. В 
первом примере можно видеть, что в скобках находятся числа (0-3). Это 
индексы. Если требуется узнать имя третьего студента, то надо будет 
написать alert(students[2]);. Почему 2, а не 3? Массивы в JavaScript 
начинают индексацию с 0, а не с 1. Поэтому первым элементом в нашем 
массиве будет students[0], вторым - students[1], сотым - students[99], и т.д. 
Для этого не существует никакой реальной причины, просто так устроен 
JavaScript и многие другие языки программирования. Некоторые другие 
языки используют в качестве первого индекса 1. 

Наиболее распространенной задачей при работе с массивами, помимо 
изменения его данных, является проверка его длины, обычно для того, 
чтобы можно было перебрать весь массив и выполнить некоторую задачу 
с каждым элементом. 
 

var students = ['Sam', 'Joe', 'Sue', 'Beth']; 
var suffixes = ['1st', '2nd', '3rd', '4th']; 
for(var i=0; i<students.length; i++){ 
alert(suffixes[i]+' студент -- '+students[i]); 
} 

 
Важный момент, который необходимо знать о массивах, состоит в том, 

что каждый элемент массива может содержать любой произвольный 
объект. В этих примерах каждый элемент массива является строкой, но 
они могут быть также числами, объектами, функциями, даже другими 
массивами. Электронная таблица (такая, как Excel) является хорошим 
примером массива, содержащего другие массивы. Прежде всего имеется 
массив столбцов. Каждый столбец будет в свою очередь содержать в себе 
массив строк. Этот массив создается точно таким же образом, как и 
массив students: 
 

var spreadsheet = [ 
['A1', 'B1', 'C1', 'D1'], 
['A2', 'B2', 'C2', 'D2'], 
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['A3', 'B3', 'C3', 'D3'], 
['A4', 'B4', 'C4', 'D4'] 
]; 

 
Переносы строк в JavaScript обычно не имеют значения. В этом 

примере переносы строк используются для придания коду большей 
наглядности и не влияют на код никаким образом. 

Можно видеть, что здесь имеется 5 массивов. Четыре внутренних 
массива (или вложенных массива) содержатся в одном большом массиве, 
spreadsheet. Если потребуется узнать значение на пересечении второго 
столбца и третьей строки, то можно написать: 
 

var col2 = spreadsheet[1]; 
alert(col2[2]); 
// или 
alert(spreadsheet[1][2]); 

 
Оба фрагмента кода делают одно и то же, выводят значение "C2 ". 
Существует несколько распространенных операций, которые 

выполняются с массивами. Первой является добавление элемента в конец 
массива. Вернемся к массиву students, который содержит в данный момент 
4 элемента. Чтобы добавить новый элемент, надо просто задать значение 
для 5-го элемента: 
 

var students = ['Sam', 'Joe', 'Sue', 'Beth']; 
students[4] = 'Mike'; 
students[students.length] = 'Sarah'; 
students.push('Steve'); 
// теперь массив содержит 7 элементов: ['Sam', 'Joe', 'Sue', 'Beth', 'Mike', 

'Sarah', 'Steve'] 
 

Здесь также существует несколько способов для выполнения этой 
задачи. Первый метод, students[4], используется редко, так как обычно 
неизвестно заранее в точности, сколько будет элементов. Поэтому 
применяется один из двух оставшихся методов. push является функцией, 
которая просто добавляет то, что получает, в конец массива, как и 
предыдущий метод, использующий свойство .length. 

Не так часто, но иногда необходимо также удалить объект из массива. 
В этом случае задействуется функция splice, которая позволяет добавить 
или удалить любое количество элементов массива, но в данный момент 
мы собираемся использовать ее для удаления одного студента, Mike, 
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который переехал в другой город: 
 

var students = ['Sam', 'Joe', 'Sue', 'Beth', 'Mike', 'Sarah', 'Steve']; 
students.splice(4, 1); 

 
Splice в этом примере получает два аргумента: начальный индекс и 

число элементов для удаления. Так как Mike является пятым студентом, то 
его индекс будет 4. Будет удален только 1 студент, поэтому здесь 
используется 1. В результате имеем массив с удаленным Mike: 
 

['Sam', 'Joe', 'Sue', 'Beth', 'Sarah', 'Steve']; 
 

Чаще всего точно неизвестно, где в массиве находится элемент. К 
сожалению, единственным способом выяснить это является перебор всех 
элементов массива. Можно написать небольшой простой сценарий, 
который позволит легко добавлять или удалять студентов: 
var students = ['Sam', 'Joe', 'Sue', 'Beth']; 

function addStudent(name){ 
students.push(name); 
} 
function removeStudent(name){ 
for(var i=0; i<students.length; i++){ 
if(students[i].toLowerCase() == toLowerCase(name)){ 
students.splice(i, 1); 
break; 
} 
} 
} 
Имя студента: 
Добавить этого студента 
Удалить этого студента 
Студенты: 
Единственным новым моментом здесь является слово break. break 

останавливает выполнение кода любого цикла, в котором находится: 
цикла for, цикла do или switch. Поэтому в данном случае, когда удаляемый 
студент найден, мы прерываем цикл for, так как выполнили свою задачу. 

Часто бывает необходимо преобразовать массив в строку или строку в 
массив. Имеется две функции, которые могут легко это сделать: join и 
split. Функция join получает массив и преобразует его в строку с помощью 
разделителя, заданного в join. Функция split действует в обратном 
направлении и делает массив из строки, определяя новый элемент c 
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помощью разделителя, заданного в split: 
 

var myString = 'apples are good for your health'; 
var myArray = myString.split('a'); 
// строка myString разбивается на элементы на каждом найденном 

символе 'a'. 
alert(myArray.join(', ')); 
// преобразуем myArray снова в строку с помощью запятой, 
// так что можно видеть каждый элемент 
alert(myArray.join('a')); 
// теперь преобразуем myArray снова в строку с помощью символа 'a', 
// так что снова получается исходная строка 

 
Еще две полезные функции для работы с массивами - pop и shift. 

Функция pop удаляет последний элемент из массива и возвращает его. 
Функция shift удаляет первый элемент из массива и возвращает его. 
 

var students = ['Sam', 'Joe', 'Sue', 'Beth']; 
while(students.length>0){ 
alert(students.pop()); 
} 

 
К сожалению, при этом массив был уничтожен: он теперь пуст. Иногда 

именно это и надо сделать. Если требуется просто очистить массив, то 
проще всего задать его длину (length) равной 0: 
 

students.length = 0 
 

Теперь массив пуст. Даже если снова задать длину массива больше 0, 
все данные в массиве уже будут уничтожены. 

Все использованные до сих пор массивы называются "индексными 
массивами", так как каждый элемент массива имеет индекс, который 
необходимо использовать для доступа к элементу. Существуют также 
"ассоциативные массивы", в которых каждый элемент массива 
ассоциирован с именем в противоположность индексу: 
 

var grades = []; 
grades['Sam'] = 90; 
grades['Joe'] = 85; 
grades['Sue'] = 94; 
grades['Beth'] = 82; 
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Ассоциативные массивы действуют немного иначе, чем индексные. 
Прежде всего, длина массива в этом примере будет равна 0. Как же узнать, 
какие элементы находятся в массиве? Единственный способ сделать это - 
использовать цикл "for-in ": 
 

for(student in grades){ 
alert("Оценка " + student + "будет: " + grades[student]); 
} 

Синтаксис цикла for-in следующий: " for(item in object){ ". Цикл пройдет 
через все элементы в объекте, и элемент будет именем элемента. В данном 
случае элементом является "Sam", затем " Joe", " Sue" и " Beth". 

Последнее замечание о массивах состоит в том, что в 
действительности можно объединять ассоциативные и индексные 
массивы, хотя это обычно не рекомендуется, так как может вызывать 
некоторые проблемы. При правильном использовании, однако, можно с 
успехом это применять. 
 

var students = ['Sam', 'Joe', 'Sue', 'Beth']; 
students['Sam'] = 90; 
students['Joe'] = 85; 
students['Sue'] = 94; 
students['Beth'] = 82; 
alert('Всего имеется '+(students.length)+' студентов: '+students.join(', ')); 
for(var i=0; i<students.length; i++){ 
alert("Оценка " +students[i]+"будет: "+students[students[i]]); 
} 

 
Хотя это может показаться немного сложным, здесь нет ничего такого, 

о чем не говорилось в этой лекции. 
Теперь читатель должен достаточно хорошо понимать основные типы 

данных JavaScript: строки, числа и массивы. В следующей лекции будет 
рассмотрена Объектная модель документа, или DOM (Document Object 
Model). 

 
Тема 10. Основы объектной модели документа 

 
Вопрос 1. Объектная модель документа 

 
Объектная модель документа или коротко DOM (Document Object 

Model). Функции document.forms, document.getElementById, 
document.createElement и некоторые другие, которые встроены в объект 
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document. 
 Эта лекция посвящена Объектной модели документа, или коротко 

DOM (Document Object Model). DOM является просто специальным 
термином для "всего на Web-странице". Объектная модель включает 
каждую таблицу, изображение, ссылку, поле формы и т.д. на Web-
странице. JavaScript позволяет манипулировать с любым элементом на 
странице в реальном времени. Можно скрывать или полностью удалять 
любой элемент, добавлять элементы, копировать их, изменять такие 
свойства, как цвет, ширина, высота, и т.д., а при некотором воображении 
можно даже реализовать функции перетаскивания, анимации и почти все 
остальное, что можно придумать. 

Прежде всего, необходимо понять, что с точки зрения браузера 
страница HTML является точно тем же, что и документ XML. Если 
читатель имеет опыт работы с XML, то сможет понять обработку DOM 
достаточно легко. Но в любом случае это в действительности не сложно. 
Существует прекрасный справочник по адресу 
(http://www.devguru.com/technologies/xml_dom/index.asp), который 
подробно описывает каждый метод обработки DOM, но к концу этой 
лекции читатель в основном поймет, как это работает. 

Те, кто знает, что такое документ XML, могут пропустить этот раздел. 
Остальным необходимо его прочитать. 

Будем надеяться, что читатель в какой-то степени знаком с HTML. Это 
то, из чего состоит (почти) каждая Web-страница. Каждое изображение, 
ссылка, таблица, поле формы и т.д. имеют свой собственный тег. Ниже 
приведен пример простой страницы HTML: 
 

<HTML> 
<BODY> 
<table border="0" cellspacing="2" cellpadding="5"> 
<tr> 
<td colspan="2"><img src="Greetings.jpg" id="greetingImg" /></td> 
</tr> 
<tr> 
<td> 
Добро пожаловать на мою страницу HTML! 
<br /> 
<a href="somelink.html" id="myLink" >Щелкните здесь!</a> 
</td> 
<td><img src="hello.jpg" id="helloImg" /></td> 
</tr> 
</table> 
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</BODY> 
</HTML> 

 
Это просто обычная страница HTML. Возможно, вы не знаете о том, 

что это также пример документа XML. Здесь нас интересует то, что 
каждый элемент является потомком и/или предком другого элемента. 
Первое изображение находится внутри тега TD, который находится 
внутри тегов TR,TABLE, BODY и HTML. Двигаясь в другом направлении, 
можно видеть, что тег BODY имеет одного "потомка" - тег TABLE. Этот 
тег TABLE имеет в качестве потомков два тега TR и т.д. По сути именно 
так мы перемещаемся в документе XML или HTML DOM - двигаясь от 
потомка к предку или от предка к потомку. 

Изображение может помочь лучше понять отношения предок-потомок 
в этом коде. 

 
Блок-схема документа 

Необходимо также отметить атрибуты в некоторых из этих тегов. 
Например, тег TABLE (<table border="0" cellspacing="2" 
cellpadding="5">) имеет3 заданых атрибута: border, cellspacing и 
cellpadding. При изменении DOM часто бывает необходимо изменить эти 
атрибуты. Можно, например, изменить атрибут SRC тега IMG, чтобы 
изменить выводимое изображение. Это часто делают, например, для 
создания эффекта изменения изображения, на которое направлен 
указатель (rollover). 

Теперь, имея общее представление о компоновке страницы, можно 
начинать ее модификацию. Начнем с создания простого эффекта 
изменения изображения: 
 

<img src="button_off.gif" 
onmouseover="this.src='button_over.gif';" 
onmousedown="this.src='button_down.gif';" 
onmouseout ="this.src='button_off.gif';" 



158 
 

onmouseup ="this.src='button_over.gif';"> 
 

В этом коде присутствуют 4 события изображения: onmouseover, 
onmousedown, onmouseout и onmouseup. Каждое из этих событий имеет 
присоединенный простой фрагмент кода JavaScript, который изменяет 
атрибут src изображения. Создавая три разных изображения, можно легко 
и быстро создать изображение с тремя сменяющими друг друга 
состояниями. 

Одной из задач, которая становится все более распространенной в 
современных приложениях JavaScript, является возможность добавления 
или удаления элементов страницы. Предположим, что имеется форма, 
которая позволяет послать кому-нибудь ссылку. Обычно используется 
одно поле ввода для адреса e-mail и второе - для имени получателя. Если 
требуется послать ссылку нескольким адресатам, то либо придется 
посылать форму несколько раз, либо можно было бы разместить на 
странице более одного набора полей имя/e-mail. Но в этом случае мы все 
еще ограничены заданным числом контактов. Если имеется пространство 
для 5 контактов и необходимо послать ссылку 20 людям, то форму 
придется заполнять 4раза. 

JavaScript позволяет обойти эту проблему, делая возможным 
динамическое дополнение и удаление содержимого страницы: 
 

1 var inputs = 0; 
2 function addContact(){ 
3 var table = document.getElementById('contacts'); 
4 
5 var tr = document.createElement('TR'); 
6 var td1 = document.createElement('TD'); 
7 var td2 = document.createElement('TD'); 
8 var td3 = document.createElement('TD'); 
9 var inp1 = document.createElement('INPUT'); 
10 var inp2 = document.createElement('INPUT'); 
11 
12 if(inputs>0){ 
13 var img = document.createElement('IMG'); 
14 img.setAttribute('src', 'delete.gif'); 
15 img.onclick = function(){ 
16 removeContact(tr); 
17 } 
18 td1.appendChild(img); 
19 } 
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20 
21 inp1.setAttribute("Name", "Name" +inputs); 
22 inp2.setAttribute("Email", "Email"+inputs); 
23 
24 table.appendChild(tr); 
25 tr.appendChild(td1); 
26 tr.appendChild(td2); 
27 tr.appendChild(td3); 
28 td2.appendChild(inp1); 
29 td3.appendChild(inp2); 
30 
31 inputs++; 
32 } 
33 function removeContact(tr){ 
34 tr.parentNode.removeChild(tr); 
35 } 
36 <table> 
37 <tbody id="contacts"> 
38 <tr> 
39 <td colspan="3"><a href="javascript:addContact();">Добавьте 

контакт</a></td> 
40 </tr> 
41 <tr> 
42 <td></td> 
43 <td>Name </td> 
44 <td>Email</td> 
45 </tr> 
46 </tbody> 
47 </table> 

 
Демонстрация 
Добавьте контакт 
Name Email 

 
Возможно вам не приходилось ранее использовать тег TBODY. Многие 

браузеры автоматически добавляют этот тег в DOM, не сообщая об этом. 
Если необходимо изменить содержимое таблицы, то в действительности 
необходимо изменить содержимое TBODY. Во избежание возможных 
недоразумений мы просто добавили тег TBODY, чтобы каждый мог бы его 
видеть. Все это может показаться достаточно сложным, но здесь очень 
мало нового материала. 
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Прежде всего здесь имеется новая функция: document.createElement. 
Функция createElement создает задаваемый аргументом элемент. Можно 
видеть, что в строках сценария с 5 по 10 создается несколько элементов. В 
действительности создается новая строка TR, которая вставляется в 
таблицу в строках 37-46. В результате новая строка TR будет выглядеть 
следующим образом: 
 

<tr> 
<td> 
<img src="delete.gif"> 
</td> 
<td> 
<input name="Name1"> 
</td> 
<td> 
<input name="Email1"> 
</td> 
</tr> 

 
Другими словами, мы создали 7 элементов: 1 TR, 3 TD, 2 INPUT и 1 

IMG. Тег IMG будет использоваться как изображение кнопки "Удалить ". 
Так как пользователь должен всегда видеть по крайней мере 1 строку 
ввода, то первую строку удалить невозможно. Поэтому в 12 строке 
сценария проверяется, что создается первая строка. Если строка не первая, 
то добавляется изображение. 

После создания всех этих элементов остается в действительности 
поместить их в документ. Каждый элемент на странице имеет встроенную 
функцию appendChild, которую можно использовать для добавления к 
этому элементу потомка. Когда добавляется потомок, то он добавляется 
как последний элемент, поэтому если таблица уже имеет в качестве 
потомков 10 тегов TR и добавляется еще один, то он будет добавлен как 
11-ый тег TR. Мы начинаем с получения ссылки на таблицу (строка 3). 
Затем мы добавляем TR к этой таблице (строка 24) и добавляем затем 3 TD 
(строки 25-27). Второй и третий TD содержат поле ввода, поэтому мы 
добавляем эти поля ввода (28-29). 

Вот и все! Теперь у нас есть новый элемент TR, и он находится на 
странице. Осталось пояснить еще пару моментов. Чтобы форма была 
обработана правильно, все поля ввода должны иметь различные имена. 
Поэтому мы задаем имя двух полей ввода на основе счетчика (21-22), а 
затем увеличиваем счетчик (31). Это делается с помощью еще одной 
новой функции setAttribute, которая имеет два параметра: имя атрибута и 
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значение атрибута. Для нее существует дополнительная функция 
getAttribute, которая имеет только один аргумент: имя атрибута, значение 
которого надо получить. 
 

element.setAttribute("name", "elementName") 
 

по сути то же самое, что 
 

element.name="elementName" 
 

Однако задание атрибута непосредственно, как в предыдущем 
примере, может иногда вызывать некоторые проблемы для различных 
браузеров или для некоторых специфических атрибутов. Поэтому хотя 
любой метод обычно будет работать, предпочтительным является первый 
метод, использующий setAttribute. 

Необходимо также позаботиться о кнопке удаления. Мы уже знаем, 
что кнопка удаления для первой строки полей не создается, но 
необходимо заставить ее работать для всех остальных. Это делается в 
строках кода 15-16. Здесь к изображению добавлена функция onclick, 
которая вызывает функцию removeContact, передавая элемент TR в 
качестве единственного аргумента. 

Взглянув на функцию removeContact, можно видеть, что сначала 
происходит обращение tr.parentNode к функции parentNode, которая 
является еще одной функцией для работы с DOM. Она просто возвращает 
порождающий элемент для текущего элемента. Если посмотреть на 
изображенное ранее дерево документа, то видно, что parentNode вернет 
элемент непосредственно над элементом, на котором он вызван. Поэтому, 
если вызвать parentNode на одиночном элементе A в этом дереве, то будет 
получена ссылка на элемент TD над ним. 

Поэтому tr.parentNode возвращает ссылку на элемент TABLE над TR. 
Затем вызывается функция removeChild на этом элементе TABLE, которая 
просто удаляет у предка указанного потомка. 

Взглянув еще раз на строку 34, можно теперь увидеть, что она просто 
говорит: "Удалить элемент TR у его предка " или еще проще "Удалить 
элемент TR". 

Ко всем потомкам элемента можно обратиться с помощью атрибута 
childNodes, который возвращает массив, содержащий все узлы потомки 
текущего элемента. Можно также использовать атрибуты firstChild и 
lastChild на любом элементе, чтобы получить ссылки на первый или на 
последний элемент. 

Чтобы увидеть, как это работает, давайте напишем сценарий для 
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раскраски чередующихся строк TR в таблице: 
 

function setColors(tbody, color1, color2){ 
var colors = [color1, color2]; 
var counter = 0; 
var tr = tbody.firstChild; 
while(tr){ 
tr.style.backgroundColor = colors[counter++ % 2]; 
tr = tr.nextSibling; 
} 
} 

 
Демонстрация 

 
Row 1 
Row 2 
Row 3 
Row 4 
Row 5 
Row 6 
Color #1: Color #2: Раскрасьте таблицу 

 
При рассмотрении этого небольшого фрагмента кода мало что нужно 

пояснять в том, как можно получить этот интересный небольшой эффект. 
Код начинается с получения ссылки на первый элемент TR в таблице с 
помощью метода firstChild. Затем каждый TR раскрашивается по очереди 
двумя разными цветами, используя tr.style. Цвет фона задается одним из 
двух цветов из массива colors. Если counter имеет четное значение, то цвет 
фона задается как color1. Иначе он задается как color2. Это реализуется с 
помощью оператора деления по модулю (%). Для тех, кто забыл, 
напомним, что операция вычисляет остаток при делении. 5/2 = 2 с 
остатком 1. Поэтому 5 % 2 (5 по модулю 2) = 1. 

Здесь не будет обсуждаться в данный момент изменение стилей, но 
достаточно сказать, что element.style предоставляет доступ ко всему, что 
можно задать с помощью таблицы стилей. Если нужно, например, задать 
стиль элемента, то можно прочитать/записать весь стиль с помощью 
element.style.cssText. 

После задания цвета фона берется следующий элемент TR в таблице. 
Это делается с помощью функции nextSibling, которая возвращает 
следующий элемент в DOM, с тем же предком, что и текущий элемент. 
Если посмотреть на тег TABLE, то все его потомки являются элементами 
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TR, поэтому nextSibling будет в цикле перебирать все элементы TR. Если 
отыскивается элемент TR с потомками, состоящими из элементов TD, то 
nextSibling будет циклически перебирать все элементы TD. Когда 
элементов TR больше не останется, цикл автоматически закончится, так 
как TR будет неопределенным, что в JavaScript оценивается как false. 

С целью рассмотрения оператора childNodes и функции 
getElementsByTagName перепишем приведенный пример немного по-
другому: 
 

function setColors(tbody, color1, color2){ 
var colors = [color1, color2]; 
for(var i=0; i<tbody.childNodes.length; i++){ 
tbody.childNodes[i].style.backgroundColor = colors[i % 2]; 
} 
} 
function setColors(tbody, color1, color2){ 
var colors = [color1, color2]; 
var trs = tbody.getElementsByTagName('TR'); 
for(var i=0; i<trs.length; i++){ 
trs[i].style.backgroundColor = colors[i % 2]; 
} 
} 

 
Обе эти функции делают то же самое, что и первая функция setColors, 

но написано это немного по-другому. Первая функция использует атрибут 
childNodes. Как ранее говорилось, childNodes содержит массив, 
элементами которого являются потомки. Поэтому мы циклически 
перебираем tbody.childNodes и изменяем цвет каждого потомка, которые 
все должны быть элементами TR. 

Другая функция использует новую функцию getElementsByTagName, 
которая выдает массив всех элементов с указанным именем тега. Так как 
нам требуются все элементы TR, то мы просто передаем в функцию 'TR' и 
получаем список всех элементов TR в таблице. После этого код почти 
идентичен предыдущей функции. 

Работа с текстом немного отличается от работы с другими элементами 
DOM. Первое: каждый фрагмент текста на странице помещен в 
невидимый узел #TEXT. Поэтому следующий код HTML 
 

<div id="ourTest">this is <a href="link.html">a link</a> and an image: 
<img src="img.jpg"></div> 
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имеет четыре корневых элемента: текстовый узел со значением "this is 
", элемент A, еще один текстовый узел со значением " and an image: " и, 
наконец, элемент IMG. Элемент A имеет конечный текстовый узел в 
качестве потомка со значением " a link ". Когда необходимо изменить 
текст, то прежде всего необходимо получить этот "невидимый" узел. Если 
мы хотим изменить текст " and an image: ", то необходимо написать: 
 

document.getElementById('ourTest').childNodes[2].nodeValue = 'our new 
text'; 
 

document.getElementById ('ourTest') дает нам тег div. childNodes[2] дает 
узел текста " and an image: " и наконец nodeValue изменяет значение этого 
узла текста. 

Что, если требуется добавить к этому еще текст, но не в конце, а перед 
" a link "? 
 

var newText = document.createTextNode('our new text'); 
var ourDiv = document.getElementById('ourTest'); 
ourDiv.insertBefore(newText, ourDiv.childNodes[1]); 

 
Первая строка показывает, как создать текст с помощью 

document.createTextNode. Это аналогично функции использованной ранее 
функции document.createElement. Третья строка содержит еще одну новую 
функцию insertBefore, которая аналогична appendChild, за исключением 
того, что имеет два аргумента: добавляемый элемент и существующий 
элемент, перед которым надо сделать вставку. Так как мы хотим добавить 
новый текст перед элементом A и знаем, что элемент A является вторым 
элементом в div, то мы используем ourDiv.childNodes[1] в качестве 
второго аргумента для insertBefore. 

По большей части это все манипуляции с DOM. Если требуется 
создать, например, поле с изменяемым размером, то для изменения 
ширины и высоты поля будут использоваться те же функции мыши и 
функции getAttribute и setAttribute. Очень похожим образом, если изменять 
верхнюю и левую позицию стиля элемента, то можно перемещать 
элементы по странице, либо в ответ на ввод мыши (перетаскивание), либо 
по таймеру (анимация). 

В качестве последнего замечания к этой лекции: одним из наиболее 
полезных средств при попытке протестировать или отладить код  
JavaScript, который изменяет DOM, является сценарий обхода дерева 
DOM. Проще говоря - это сценарий, который показывает каждый элемент 
и каждый атрибут объекта DOM. Описание этого кода выходит за рамки 
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этой лекции, но он мог бы, например, показывать все атрибуты и объекты-
потомки любого получаемого в качестве аргумента объекта. 

Теперь можно включить свое воображение и экспериментировать, так 
как почти нет ничего такого, чего нельзя сделать со страницей HTML, 
когда вы знаете, как обращаться с DOM. В следующей лекции будут 
рассмотрены объекты окна и документа. 

 
Вопрос 2 . Объект документа и объект окна 

Объект документа (document) и объект окна (window). Функции 
setTimeout и setInterval, window.opener, document.body и 
document.documentElement. Cвойства документа title, referer и cookies. 

В предыдущей лекции рассматривалось использование объекта 
документа. Были показаны функции document.forms,  
document.getElementById,document.createElement и некоторые другие, 
которые встроены в объект document. В этой лекции будут подробно 
рассмотрены объект документа (document) и объект окна (window), 
которые обладают многими полезными функциями. 

Объект document представляет реальное содержимое страницы и 
поэтому имеет функции, которые помогают изменить саму страницу. 
Например, запись на странице происходит с помощью document.write, а 
обращение к форме - с помощью document.forms. 

Как упоминалось в шестой лекции, каждый объект на странице 
является потомком или предком какого-то другого объекта. Все это 
представляет большое дерево. Объект window находится в вершине этого 
дерева, а все остальное содержится в нем. Объект window указывает на 
реальное окно браузера. Если требуется, например, открыть новое окно 
или изменить размер текущего, то для этого используются функции 
объекта window. 

Объект window, кроме того, что находится в вершине DOM, является 
также глобальным объектом. Во второй лекции мы говорили о том, что 
любая переменная обладает глобальной или локальной областью 
действия. Если она имеет глобальную область действия, то она доступна в 
любом месте сценария JavaScript. Обладание глобальной областью 
действия означает также, что переменная соединена непосредственно с 
объектом window. Любой код JavaScript, который не находится внутри 
какой-то функции, находится в глобальном объекте window. 

В связи с этим не требуется писать window при обращении к функциям 
или переменным объекта window, как в случае использования некоторых 
других функций, таких, как document.getElementById.  alert() является 
примером функции, которую можно вызвать либо как window.alert(), либо 
просто alert(). 
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Прежде всего объект window предоставляет доступ к информации об 
окне: 

Свойство Описание 

window.location возвращает текущий URL окна 

window.opener Если окно было открыто другим окном (с 
помощью window.open), то возвращается 
ссылка на открывающее окно, иначе null 

MSIE:window.screenTopДр
угие:window.screenY 

Возвращает верхнюю позицию окна. 
Отметим, что эти значения в MSIE 
существенно отличаются от других 
браузеров. MSIEвозвращает верхнюю 
позицию области содержимого (ниже 
адресной строки, кнопок, и т.д.). Другие 
браузеры возвращают верхнюю позицию 
реального окна (выше кнопки закрытия) 

MSIE:window.screenLeftДр
угие:window.screenX 

Возвращает левую позицию окна с такими 
же различиями, как и для screenTop и 
screenY 

Положение окна на экране пользователя редко бывает необходимо, но 
два других свойства, location и opener, будут очень полезны. Свойство 
window.location выполняет две функции.  

Если изменить его с помощью JavaScript, например, 
window.location='http://www.htmlgoodies.com', то браузер будет 
перенаправлен на эту страницу. Чтение window.location выдает адрес 
текущего документа. Зачем это нужно знать? Обычно адрес страницы не 
нужен, но может потребоваться строка запроса или анкер. Возьмем, 
например, следующий URL: 

http://www.somesite.com/page.asp?action=browse&id=5#someAnchor. 
Этот URL можно разбить на три части: 

URL: http://www.somesite.com/page.asp 

Строка запроса: action=browse&id=5 

Анкер: someAnchor 
Так как window.location содержит всю эту информацию, то можно 

написать функцию, которая будет возвращать переменную querystring 
(строку запроса). Это аналогично request.querystring в ASP или $_GET в 
PHP, если вы знакомы с каким-либо из этих языков: 
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function queryString(val){ 
var q = unescape(location.search.substr(1)).split('&'); 
for(var i=0; i<q.length; i++){ 
var t=q[i].split('='); 
if(t[0].toLowerCase()==val.toLowerCase()) return t[1]; 
} 
return ''; 
} 

 
Для предыдущего URL функция queryString('action') вернет 'browse'. 

Мы видим здесь новую функцию window.unescape. Функция unescape, а 
также ее дополнительная функция escape, используются в соединении с 
window.location. При передаче данных в строке запроса она должна быть 
экранирована (escaped), чтобы она не влияла на саму строку запроса. Если, 
например, среди данных имеется знак амперсанд (&), то необходимо его 
экранировать, чтобы можно было различить этот знак в данных и тот & , 
который разделяет два различных значения. Функция escape 
подготавливает посылаемые данные для использования в качестве 
значения querystring, поэтому она используется при задании 
window.location. Например: 
 

window.location='/page.asp?name='+escape(SomeInputBox.value); 
 

Функция unescape делает обратное и позволяет получить 
"нормальный" текст из window.location. 

Вернемся к свойствам window, где имеется свойство opener. Это 
свойство используется в соединении с обычно используемой функцией 
window.open, которая позволяет открывать новое окно браузера и, для 
некоторых свойств управлять его выводом. Блокировщики всплывающих 
окон очень часто будут препятствовать открытию окна с помощью 
window.open, если в этот процесс не вовлечен щелчок мышью. Поэтому, 
если в коде имеется вызов window.open и при этом пользователь не 
щелкает на ссылке или чем-то подобном, то скорее всего это не будет 
работать. 

Функция window.open получает до 3 аргументов: URL окна, которое 
надо открыть, имя окна и свойства окна. 
 

var newWindow=window.open('', 'newWindow', 'width=200,height=200'); 
newWindow.document.write('Это окно будет закрыто через 2 секунды'); 
setTimeout(function(){ newWindow.close(); }, 2000); 
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Третий аргумент window.open получает строку аргументов. Обычно 

используются следующие: 
[x]. width, height - задают размеры окна; 
[x]. left, top - задают положение окна на экране; 
[x]. location, menubar, toolbar, status, titlebar, scrollbars - эти параметры 

выводят/скрывают свои соответствующие "панели" на окне. Задайте yes, 
чтобы вывести соответствующую "панель"; 

[x]. resizable - если задан как yes, то размер окна можно изменять. 
Полное описание window.open можно увидеть в документации Mozilla. 
Так как мы открываем пустое окно, то первый аргумент будет пустым. 

Для открытия страницы 'test.html' вызов выглядел бы следующим 
образом:window.open ('test.html', 'TestWindow', 'width=200,height=200'). 

В этом примере для объекта window, открываемого окна, задается 
переменная newWindow. В связи с этим для вывода содержимого в окне 
необходимо использовать newWindow.document.write. 

Функция window.open также имеет свою противоположность, функцию 
window.close. Однако эта функция может успешно вызываться только на 
окнах, созданных JavaScript. Если попробовать закрыть окно, созданное 
не JavaScript, то возможны два варианта: либо появится сообщение, 
говорящее, что сценарий пытается закрыть окно, либо браузер просто это 
проигнорирует. 

Можно видеть, что в этом примере используется еще одна новая 
функция setTimeout. Функции setTimeout и setInterval применяются для 
выполнения кода после указанного интервала времени и обе получают два 
аргумента: функцию или строку кода и период ожидания в мс. 1 мс = 
1/1000 секунды, поэтому для задания выполнения кода через 5 секунд 
необходимо определить в этом случае для второго аргумента 
значение5000. 

setTimeout выполнит код один раз после завершения заданного 
интервала времени. setInterval будет продолжать выполнять код после 
завершения каждого интервала. При заданном интервале 5000 setInterval 
будет выполнять код каждые 5 секунд. 

Существуют еще две другие функции: clearTimeout и clearInterval, 
которые отменяют выполнение, через заданные интервалы. Однако для 
этого необходимо иметь ссылку на вызов setTimeout или setInterval, 
например: 
 

var myTimeout = setTimeout("alert('Hi!');", 500); 
clearTimeout(myTimeout); 
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Если не сохранить ссылку в переменной myTimeout, то не существует 
способа отменить заданное выполнение. Давайте посмотрим на пример 
этого в действии: 
 

function createTimeout(text, time){ 
setTimeout("alert('"+text+"');", time); 
} 
var intervals = []; 
function createInterval(text, time){ 
// сохраняет интервал в массиве intervals 
intervals.push(setInterval("alert('"+text+"');", time)); 
} 
function tut5(){ 
if(intervals.length==0) return; 
// удаляет последний интервал выполнения в массиве intervals 
clearInterval(intervals.pop()); 
} 
Демонстрация в действии 
Текст для вывода: 
Время ожидания(в мс): 
setTimeout 
setInterval 
clearInterval 

 
Существует также функция clearTimeout, которая идентична по 

синтаксису clearInterval. 
Важно отметить, что во время ожидания выполнения заданного кода 

функциями setTimeout  или  setInterval  весь  остальной  код  JavaScript 
продолжает  выполняться.  Когда  функция  setTimeout  или  setInterval  
будет  готова,  она  выполнит  заданный  код,  но  только  после  того,  как  
другой  код  закончит  выполнение.  Другими  словами,  setTimeout  и  
setInterval  никогда  не  прерывают  для  выполнения  другой  код. 

Как  говорилось  ранее,  свойство  окна  'opener'  можно  использовать  
для  доступа  к  окну,  которое  открыло  текущее  окно,  а  также  к  
любым  свойствам,  функциям  и  т.д.  этого  окна.  Например: 
 

<!--page1.html--> 
<HTML> 
<HEAD> 
<script  type="text/javascript"> 
window.open('page2.html',  'TestWindow',  
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'width=500,height=200,resizable=yes'); 
</script> 
</HEAD> 
</HTML> 
<!--page2.html--> 
<HTML> 
<HEAD> 
<script  type="text/javascript"> 
document.write('URL  окна  предка  будет  :  '+window.opener.location); 
</script> 
</HEAD> 
</HTML> 

 
Отметим,  что  это  работает,  только  если  URL  открываемого  окна  

находится  на  том  же  сервере,  что  и  текущая  страница.  Если  
необходимо  открыть,  например,  окно  на  http://www.webreference.com,  
то  мы  не  получим  доступ  к  свойствам  этого  окна.  Это  
поддерживается  всеми  основными  браузерами  по  соображениям  
безопасности. 

Одной  из  наиболее  часто  используемых  функций  в  JavaScript  
является  document.write.  Можно  сказать,  что  document.write  получает  
строку  и  выводит  ее  на  странице.  Здесь  необходимо  только  следить  
за  одной  вещью.  Если  страница  полностью  загрузилась  и  вызывается  
document.write,  то  вся  страница  будет  очищена  и  на  экране  будет  
только  результат  работы  document.write. 

Мы  уже  видели  различные  свойства  объекта  document  в  действии.  
Например,  document.forms  возвращает  массив  всех  форм  на  странице.  
Здесь  также  существует  несколько  свойств,  подобных  этому. 

[x].  document.forms  -  массив,  содержащий  все  формы  на  текущей  
странице; 

[x].  document.images  -  массив,  содержащий  все  изображения  на  
текущей  странице; 

[x].  document.links  -  массив,  содержащий  все  ссылки  на  текущей  
странице; 

[x].  document.anchors  -  массив,  содержащий  все  анкеры  на  
текущей  странице; 

[x].  document.applets  -  массив,  содержащий  все  апплеты  на  
текущей  странице; 

[x].  document.styleSheets  -  массив,  содержащий  все  таблицы  стилей  
на  текущей  странице; 

[x].  window.frames  -  массив,  содержащий  все  фреймы  на  текущей  
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странице. 
Как  мы  видели  в  предыдущей  лекции,  почти  все  эти  свойства  

можно  продублировать  с  помощью  document.getElementsByTagName.  
Чтобы  получить  все  изображения  на  странице,  можно  
воспользоваться,  например,  document.getElementsByTagName('IMG');.  
Существует  три  подобные  функции: 

[x].  document.getElementById  -  возвращает  один  элемент  на  основе  
его  ID; 

[x].  document.getElementsByName  -  возвращает  массив  элементов,  
определенных  по  имени.  В  отличие  от  ID  многие  элементы  могут  
иметь  на  странице  одинаковые  имена; 

[x].  document.getElementsByTagName  -  возвращает  массив  
элементов,  определенных  по  имени  тега.  Имя  тега  является  просто  
именем  тега  HTML,  т.е.  'DIV',  'IMG',  'TABLE',  'A  'и  т.д. 

Существует еще одно свойство, document.all, которое выдает массив 
всех элементов на странице. Однако document.all  поддерживается  не  
всеми  браузерами,  поэтому  предполагается, что вместо этого  
используется  функция document.getElementsByTagName('*'),  которая  
также  вернет  все элементы  на  странице. 

document.body  ссылается  на  тег  <BODY>,  где  должен  
предположительно  находится  весь  контент.  Весь  DOM  сайта  вложен  
в  document.body. Кроме этого, необходимо использовать  document.body  
для  определения,  что  документ  был  прокручен,  и  для  получения  
размера  окна.  К  сожалению,  это  является  одной  из  наиболее  
сложных  вещей,  применяемых  сегодня  в  Web-браузерах. 

Существует  концепция,  называемая  "Тип  документа",  которая  
задает  для  Web-браузера  определенный  набор  правил.  Изменение  типа  
документа  заставляет  некоторые  свойства  переместиться  из  
document.body  в  document.documentElement,  но  только  некоторые  
свойства  и  только  для  некоторых  браузеров. 

Проще  говоря,  это  является  полным  беспорядком,  поэтому  две  
следующие  функции  (будем  надеятся)  выдадут  позицию  
прокручивания  и  размеры  окна  независимо  от  браузера. 
 

function  getScrollPos(){ 
if  (window.pageYOffset){ 
return  {y:window.pageYOffset,  x:window.pageXOffset}; 
} 
if(document.documentElement  &&  

document.documentElement.scrollTop){ 
return  {y:document.documentElement.scrollTop,  
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x:document.documentElement.scrollLeft}; 
} 
if(document.body){ 
return  {y:document.body.scrollTop,  x:document.body.scrollLeft}; 
} 
return  {x:0,  y:0}; 
} 
function  getWindowDims(){ 
if  (window.innerWidth){ 
return  {w:window.innerWidth,  h:window.innerHeight}; 
} 
if  (document.documentElement  &&  

document.documentElement.clientWidth){ 
return  {w:document.documentElement.clientWidth,  

h:document.documentElement.cliendHeight}; 
} 
if  (document.body){ 
return  {w:document.body.clientWidth,  h:document.body.clientHeight}; 
} 
return  {w:0,  h:0} 
} 

 
Тремя  последними  свойствами  документа  являются  title, referer  и 

cookies. document.title  и  document.referer  достаточно  понятны.  
document.titleсодержит  заголовок  страницы.  Его  можно  прочитать  и  
изменить  после  полной  загрузки  документа. document.referer  содержит  
просто URL  страницы,  которая  привела  пользователя  на  текущую  
страницу. 

Поэтому,  если  вы  щелкнули  на  ссылке,  чтобы  попасть  на  эту  
страницу,  то  document.referer  будет  содержать  URL  страницы,  на  
которой  находится  ссылка.  Если  вы  пришли  на  эту  страницу  сразу,  
задавая  ее  в  поле  адреса  браузера,  то  document.referer  будет  не 
определён. 

Последняя  тема  этой  лекции,  переменная  cookie,  отличается  от  
всего  остального в  JavaScript.  cookie  является  строкой  текста,  которую  
можно сохранить  с одной  страницы  на  другой,  если  вы  находитесь  на 
одном  и  том  же  сервере.  В  отличие  от  других  переменных  в 
JavaScript,  cookie  не  стирается  при  перезагрузке  страницы.  cookie  
стираются  только  через  определенный  период  времени  или  когда  все  
cookie  удаляются  в  браузере. 

cookie  читают  и  записывают  через  document.cookie.  В  отличие  от  
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других  свойств  изменение  document.cookie  в  действительности  не  
перезаписывает,  а  добавляет  к  cookie.  Поэтому,  если  требуется  задать  
5  cookie,  то  каждое  из  них  задается  с  помощью  document.cookie=  
"..."; .  Формат cookie  имеет  свои  особенности,  поэтому  мы  рассмотрим  
несколько  функций  для  выполнения  этой  задачи: 
 

function  writeCookie(name,  value,  days){ 
if(days){ 
(time  =  new  Date()).setTime(new  

Date().getTime()+days*24*60*60*1000); 
var  exp  =  ';  expires='+time.toGMTString(); 
}else{ 
var  exp=''; 
} 
document.cookie=name+"="+value+exp+";  path=/"; 
} 
function  readCookie(name){ 
var  cookies  =  document.cookie.split(';'); 
for(var  i=0;  i<cookies.length;  i++){ 
var  cookie=cookies[i].replace(/^\s+/,  ''); 
if  (cookie.indexOf(name+'=')==0)  return  

cookie.substring(name.length+1); 
} 
return  null; 
} 
function  eraseCookie(name){ 
writeCookie(name,  "",  -1); 
} 

 
Три  эти  функции  выполняют  запись,  чтение  и  стирание  cookie  на  

текущей  странице. Их  можно  протестировать  с помощью  следующего  
кода: 

function  addToCounter(){ 
var  counter  =  readCookie('myCounter'); 
if(counter){ 
counter  =  parseInt(counter); 
}  else  { 
counter  =  0; 
} 
writeCookie('myCounter',  counter+1,  1); 
} 
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function  showCounter(){ 
alert(readCookie('myCounter')); 
} 
Если  увеличить  счетчик  cookie  несколько  раз,  обновить  страницу,  

а  затем  проверить  счетчик,  то  можно  увидеть,  что  он  остался  таким  
же,  как  был  до  обновления  страницы.  Эти  cookie  будут  сохраняться  
до  тех  пор,  пока  они  не  будут  удалены  из  браузера  или  пока  не  
пройдет  24  часа  -  cookie заданы  на  период  одни  сутки. 

 
Тема 11.  Особенности языка PHP. Синтаксис, грамматика и функции 

PHP. 
 

Вопрос 1. Возможности PHP. 
 
«PHP может все», – заявляют его создатели. В первую очередь PHP 
используется для создания скриптов, работающих на стороне сервера, для 
этого его, собственно, и придумали. PHP способен решать те же задачи, 
что и любые другие CGI-скрипты, в том числе обрабатывать данные html-
форм, динамически генерировать html страницы и т.п. Но есть и другие 
области, где может использоваться PHP. Всего выделяют три основные 
области применения PHP. 

• Первая область, как уже говорилось, – это создание приложений 
(скриптов), которые исполняются на стороне сервера. PHP наиболее 
широко используется именно для создания такого рода скриптов. 
Для того чтобы работать таким образом, понадобится PHP-парсер 
(т.е. обработчик php-скриптов) и web-сервер для обработки скрипта, 
браузер для просмотра результатов работы скрипта, ну, и, конечно, 
какой-либо текстовый редактор для написания самого php-кода. 
Парсер PHP распространяется в виде CGI-программы или 
серверного модуля. Как установить его и web-сервер на свой 
компьютер, мы рассмотрим немного позднее. В этом курсе мы будем 
обсуждать, как правило, создание именно серверных приложений, 
как пример использования языка PHP.  

• Вторая область – это создание скриптов, выполняющихся в 
командной строке. То есть с помощью PHP можно создавать такие 
скрипты, которые будут исполняться, вне зависимости от web-
сервера и браузера, на конкретной машине. Для такой работы 
потребуется лишь парсер PHP (в этом случае его называют 
интерпретатором командной строки (cli, command line interpreter)). 
Этот способ работы подходит, например, для скриптов, которые 
должны выполняться регулярно с помощью различных 
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планировщиков задач или для решения задач простой обработки 
текста.  

• И последняя область – это создание GUI-приложений (графических 
интерфейсов), выполняющихся на стороне клиента. В принципе это 
не самый лучший способ использовать PHP, особенно для 
начинающих, но если вы уже досконально изучили PHP, то такие 
возможности языка могут оказаться весьма полезны. Для 
применения PHP в этой области потребуется специальный 
инструмент – PHP-GTK, который является расширением PHP.  

Итак, область применения PHP достаточно обширна и разнообразна. Тем 
не менее существует множество других языков программирования, 
способных решать похожие задачи.  

Во-первых, PHP очень прост в изучении. Достаточно ознакомиться 
лишь с основными правилами синтаксиса и принципами его работы, и 
можно начинать писать собственные программы, причем браться за такие 
задачи, решение которых на другом языке требовало бы серьезной 
подготовки. 

Во-вторых, PHP поддерживается почти на всех известных 
платформах, почти во всех операционных системах и на самых разных 
серверах. Это тоже очень важно. Вряд ли кому-то захочется переходить, 
например, от работы под Windows к работе под Linux или от сервера IIS к 
серверу Apache только для того, чтобы изучить еще один язык 
программирования. 

В PHP сочетаются две самые популярные парадигмы 
программирования – объектная и процедурная. В PHP4 более полно 
поддерживается процедурное программирование, но есть возможность 
писать программы и в объектном стиле. Уже в первых пробных версиях 
PHP5 большинство недочетов в реализации объектно-ориентированной 
модели языка, существующих в PHP4, устранены. Таким образом, можно 
выбрать наиболее привычный стиль работы. 

Если говорить о возможностях сегодняшнего PHP, то они выходят 
далеко за рамки тех, что были реализованы в его первых версиях. С 
помощью PHP можно создавать изображения, PDF-файлы, флэш-ролики, 
в него включена поддержка большого числа современных баз данных, 
встроены функции для работы с текстовыми данными любых форматов, 
включая XML, и функции для работы с файловой системой. PHP 
поддерживает взаимодействие с различными сервисами посредством 
соответствующих протоколов, таких как протокол управления доступом к 
директориям LDAP, протокол работы с сетевым оборудованием SNMP, 
протоколы передачи сообщений IMAP, NNTP и POP3, протокол передачи 
гипертекста HTTP и т.д. 
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Обращая внимание на взаимодействие между различными языками, 
следует упомянуть о поддержке объектов Java и возможности их 
использования в качестве объектов PHP. Для доступа к удаленным 
объектам можно использовать расширение CORBA. 

Для работы с текстовой информацией PHP унаследовал (с 
небольшими изменениями) механизмы работы с регулярными 
выражениями из языка Perl и UNIX-систем. Для обработки XML-
документов можно использовать как стандарты DOM и SAX, так и API 
для XSLT-трансформаций. 

Для создания приложений электронной коммерции существует ряд 
полезных функций, таких как функции осуществления платежей 
Cybercash, CyberMUT, VeriSign Payflow Pro и CCVS. 

Первая PHP-программа 
По большому счету, первую PHP-программу вы уже создали, когда 
проверяли, работает ли интерпретатор PHP (в предыдущей главе). Сейчас 
мы хотим более подробно рассказать о том, что представляет собой PHP-
программа и чем она отличается от программ на языках Cи, Perl и 
JavaScript. Рассмотрим пример. 
<html> 
<head> 
  <title>Пример</title> 
</head> 
<body> 
  <?php echo "<p>Привет, я – скрипт PHP!</p>"; ?> 
</body> 
</html> 

Это простой HTML-файл, в который встроен с помощью 
специальных тегов код, написанный на языке PHP. 

Как мы уже отмечали выше, PHP похож на Cи и Perl. Однако 
приведенная здесь программа сильно отличается от аналогичных по 
смыслу программ на языках Cи и Perl. Здесь не нужно писать кучу 
специальных команд для вывода HTML. Пишется непосредственно 
HTML-скрипт, в который можно встраивать PHP-код, осуществляющий 
какие-либо действия (например, выводящий текст на экран, как в нашем 
примере). Недостатком PHP по сравнению с Cи и Perl, несмотря на все 
усилия разработчиков, все еще является недостаточная быстрота 
выполнения сложных скриптов. 

PHP-скрипты – это программы, которые выполняются и 
обрабатываются сервером. Так что сравнивать его со скриптовыми 
языками типа JavaScript невозможно, потому что написанные на них 
скрипты выполняются на машине клиента. В чем отличие скриптов, 



177 
 

выполняемых на сервере и на клиенте? Если скрипт обрабатывается 
сервером, клиенту посылаются только результаты работы скрипта. 

Например, если на сервере выполнялся скрипт, подобный 
приведенному выше, клиент получит сгенерированную HTML-страницу 
вида: 
<html> 
<head> 
  <title>Пример</title> 
</head> 
<body> 
  <p>Привет, я – скрипт PHP!</p> 
</body> 
</html> 

В этом случае клиент не знает, какой код выполняется. Можно даже 
сконфигурировать свой сервер таким образом, чтобы HTML-файлы 
обрабатывались процессором PHP, так что клиенты даже не смогут 
узнать, получают ли они обычный HTML-файл или результат выполнения 
скрипта. Если же скрипт обрабатывается клиентом (например, это 
программа на языке JavaScript), то клиент получает страницу, 
содержащую код скрипта. 

 
Вопрос 2. Основы синтаксиса PHP 

 
. 
Основной синтаксис 

Первое, что нужно знать относительно синтаксиса PHP, – это то, как 
он встраивается в HTML-код, как интерпретатор узнает, что это код на 
языке PHP. В предыдущей лекции мы уже говорили об этом. Повторяться 
не будем, отметим только, что в примерах мы чаще всего будем 
использовать вариант <?php ?>, и иногда сокращенный вариант <? ?>. 
Разделение инструкций 

Программа на PHP (да и на любом другом языке программирования) 
– это набор команд (инструкций). Обработчику программы (парсеру) 
необходимо как-то отличать одну команду от другой. Для этого 
используются специальные символы – разделители. В PHP инструкции 
разделяются так же, как и в Cи или Perl, – каждое выражение 
заканчивается точкой с запятой. Закрывающий тег «?>» также 
подразумевает конец инструкции, поэтому перед ним точку с запятой не 
ставят. Например, два следующих фрагмента кода эквивалентны: 
<?php 
  // точка с запятой в конце команды обязательна 
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  echo "Hello, world!"; 
  ... 
?> 
 
<!-- точка с запятой опускается из-за "?>" --> 
<?php echo "Hello, world!" ?> 
 
Комментарии 

Часто при написании программ возникает необходимость делать 
какие-либо комментарии к коду, которые никак не влияют на сам код, а 
только поясняют его. Это важно при создании больших программ и в 
случае, если несколько человек работают над одной программой. При 
наличии комментариев в программе в ее коде разобраться гораздо проще. 
Кроме того, если решать задачу по частям, недоделанные части решения 
также удобно комментировать, чтобы не забыть о них в дальнейшем.  

Во всех языках программирования предусмотрена возможность 
включать комментарии в код программы. PHP поддерживает несколько 
видов комментариев: в стиле Cи, C++ и оболочки Unix. Символы // и # 
обозначают начало однострочных комментариев, /* и */ – соответственно 
начало и конец многострочных комментариев. 
<?php 
  // Это однострочный комментарий в стиле С++ 
  echo "Меня зовут Вася"; 
  /* 
   Это многострочный комментарий. 
   Здесь можно написать несколько строк. 
   При исполнении программы все, что находится здесь, 
   будет игнорировано. 
  */ 
  echo "Фамилия моя Петров"; 
  # Это комментарий в стиле оболочки Unix 
  echo "Я изучаю PHP"; 
?> 
 
 

Вопрос 3.Переменные и константы в РНР. 
 

Важным элементом каждого языка являются переменные, константы 
и операторы, применяемые к этим переменным и константам. Рассмотрим, 
как выделяются и обрабатываются эти элементы в PHP. 
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Переменные 
Переменная в PHP обозначается знаком доллара, за которым следует ее 
имя. Например: 
$my_var 
Имя переменной чувствительно к регистру, т.е. переменные $my_var и 
$My_var различны. 

Имена переменных соответствуют тем же правилам, что и остальные 
наименования в PHP: правильное имя переменной должно начинаться с 
буквы или символа подчеркивания с последующими в любом количестве 
буквами, цифрами или символами подчеркивания. 

В PHP 3 переменные всегда присваивались по значению. То есть 
когда вы присваиваете выражение переменной, все значения 
оригинального выражения копируются в эту переменную. Это означает, к 
примеру, что после присвоения одной переменной значения другой 
изменение одной из них не влияет на значение другой. 
<?php 
  // Присваиваем $first значение ' Text ' 
  $first = ' Text '; 
  // Присваиваем $second значение переменной $first  
  $second = $first; 
  // Изменяем значение $first на ' New text ' 
  $first = ' New text '; 
  // выводим значение $first 
  echo "Переменная с именем first "."равна $first<br>"; 
  // выводим значение $second 
  echo "Переменная с именем second "."равна $second"; 
?> 
Результат работы этого скрипта будет следующим: 
Переменная с именем first равна New text 
Переменная с именем second равна Text 
 

PHP 4, кроме этого, предлагает еще один способ присвоения 
значений переменным: присвоение по ссылке. Для того, чтобы присвоить 
значение переменной по ссылке, это значение должно иметь имя, т.е. оно 
должно быть представлено какой-либо переменной. Чтобы указать, что 
значение одной переменной присваивается другой переменной по ссылке, 
нужно перед именем первой переменной поставить знак амперсанд &. 

Рассмотрим тот же пример, что и выше, только будем присваивать 
значение переменной first переменной second по ссылке: 
<?php 
  // Присваиваем $first значение ' Text ' 
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  $first = ' Text '; 
  /** 
   * Делаем ссылку на $first через $second. 
   * Теперь значения этих переменных будут всегда совпадать 
   */ 
  $second = &$first; 
  // Изменим значение $first на ' New text ' 
  $first = ' New text '; 
  // выведем значения обеих переменных 
  echo "Переменная с именем first "."равна $first<br>"; 
  echo "Переменная с именем second "."равна $second"; 
?> 
Этот скрипт выведет следующее: 
Переменная с именем first равна New text 
Переменная с именем second равна New text 
То есть вместе с переменной $first изменилась и переменная $second. 
Константы 

Для хранения постоянных величин, т.е. таких величин, значение 
которых не меняется в ходе выполнения скрипта, используются 
константы. Такими величинами могут быть математические константы, 
пароли, пути к файлам и т.п. Основное отличие константы от переменной 
состоит в том, что ей нельзя присвоить значение больше одного раза и ее 
значение нельзя аннулировать после ее объявления. 

Кроме того, у константы нет приставки в виде знака доллара и ее 
нельзя определить простым присваиванием значения. Как же тогда можно 
определить константу? Для этого существует специальная функция 
define(). Ее синтаксис таков: 
define("Имя_константы", "Значение_константы", 
[Нечувствительность_к_регистру]) 
 

По умолчанию имена констант чувствительны к регистру. Для 
каждой константы это можно изменить, указав в качестве значения 
аргумента Нечувствительность_к_регистру значение True. Существует 
соглашение, по которому имена констант всегда пишутся в верхнем 
регистре. 

Получить значение константы можно, указав ее имя. В отличие от 
переменных, не нужно предварять имя константы символом $. Кроме 
того, для получения значения константы можно использовать функцию 
constant() с именем константы в качестве параметра. 
<?php 
  // определяем константу PASSWORD 
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  define("PASSWORD","qwerty"); 
  // определяем регистронезависимую константу PI со значением 3.14 
  define("PI","3.14", True); 
  // выведет значение константы PASSWORD 
  echo (PASSWORD); 
  // тоже выведет значение константы PASSWORD 
  echo constant("PASSWORD"); 
  // выведет password и предупреждение, 
  // поскольку мы ввели регистрозависимую константу 
  echo (password); 
  // выведет 3.14, 
  // поскольку константа PI регистронезависима 
  echo pi; 
?> 

Кроме переменных, объявляемых пользователем, о которых мы 
только что рассказали, в PHP существует ряд констант, определяемых 
самим интерпретатором. Например, константа __FILE__ хранит имя 
файла программы (и путь к нему), которая выполняется в данный момент, 
__FUNCTION__ содержит имя функции, __CLASS__ – имя класса, 
PHP_VERSION – версия интерпретатора PHP. Полный список 
предопределенных констант можно получить, прочитав руководство по 
PHP. 

 
 
 

Тема 12. Особенности написания функций. Управляющие 
конструкции PHP. 

 
Вопрос 1.Функции, определяемые пользователем 

 
В программировании, как и в математике, функция есть отображение 

множества ее аргументов на множество ее значений. То есть функция для 
каждого набора значений аргумента возвращает какие-то значения, 
являющиеся результатом ее работы. Зачем нужны функции, попытаемся 
объяснить на примере.  

Классический пример функции в программировании – это функция, 
вычисляющая значение факториала числа. То есть мы задаем ей число, а она 
возвращает нам его факториал. При этом не нужно для каждого числа, 
факториал которого мы хотим получить, повторять один и тот же код – 
достаточно просто вызвать функцию с аргументом, равным этому числу. 
Функция вычисления факториала натурального числа 
<?php 
  function fact($n) 
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  { 
    if($n==0) return 1; 
    else return $fact = $n * fact($n-1); 
  } 
  echo fact(3); 
  // можно было бы написать echo (3 * 2); 
  // но если число большое, то удобнее пользоваться функцией, 
  echo fact(50); 
  // чем писать echo (50 * 49 * 48 * ... * 3 * 2); 
?> 

Таким образом, когда мы осуществляем действия, в которых 
прослеживается зависимость от каких-то данных, и при этом, возможно, нам 
понадобится выполнять такие же действия, но с другими исходными данными, 
удобно использовать механизм функций – оформить блок действий в виде тела 
функции, а меняющиеся данные – в качестве ее параметров. 

Посмотрим, как в общем виде выглядит задание (объявление) функции. 
Функция может быть определена с помощью следующего синтаксиса: 
function Имя_функции (параметр1, параметр2, ... параметрN) 
{ 
  Блок_действий 
  return "значение возвращаемое функцией"; 
} 

Если прямо так написать в php-программе, то работать ничего не будет. 
Во-первых, Имя_функции и имена параметров функции (параметр1, параметр2 
и т.д.) должны соответствовать правилам наименования в PHP (и русских 
символов в них лучше не использовать). Имена функций нечувствительны к 
регистру. Во-вторых, параметры функции – это переменные языка, поэтому 
перед названием каждого из них должен стоять знак $. Никаких многоточий 
ставить в списке параметров нельзя. В-третьих, вместо слов блок_действий в 
теле функции должен находиться любой правильный PHP-код (не обязательно 
зависящий от параметров). И наконец, после ключевого слова return должно 
идти корректное php-выражение (что-либо, что имеет значение).  

Кроме того, у функции может и не быть параметров, как и возвращаемого 
значения. Пример правильного объявления функции – функция вычисления 
факториала, приведенная выше. 
Как происходит вызов функции? Указывается имя функции и в круглых 
скобках список значений ее параметров, если таковые имеются: 
<?php 
  Имя_функции ("значение_для_параметра1", "значение_для_параметра2", ...); 
  // пример вызова функции – вызов функции 
  // вычисления факториала приведен выше, 
  // там для вычисления факториала числа 3 
  // мы писали: fact(3); 
  // где fact – имя вызываемой функции, 
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  // а 3 – значение ее параметра с именем $n 
?> 

Функцию можно вызвать после ее определения, т.е. в любой строке 
программы ниже блока function f_name(){...}. В PHP3 это было действительно 
так. Но уже в PHP4 такого требования нет. Все дело в том, как интерпретатор 
обрабатывает получаемый код. Единственное исключение составляют функции, 
определяемые условно (внутри условных операторов или других функций). 
Когда функция определяется таким образом, ее определение должно 
предшествовать ее вызову. 
<?php 
  $make = true; 
  /* здесь нельзя вызвать Make_event();  
     потому что она еще не существует, но можно 
     вызвать Save_info() */ 
  Save_info("Вася", "Иванов", "Я выбрал курс по PHP"); 
  if ($make) 
  {// определение функции Make_event() 
    function Make_event() 
    { 
      echo "<p>Хочу изучать Python<br>"; 
    } 
  } 
  // теперь можно вызывать Make_event() 
  Make_event(); 
  // определение функции Save_info 
  function Save_info($first, $last, $message) 
  { 
    echo "<br>$message<br>"; 
    echo "Имя: ". $first . " ". $last . "<br>"; 
  } 
  Save_info("Федя", "Федоров", "А я выбрал Lisp"); 
  // Save_info можно вызывать и здесь 
?> 

Если функция однажды определена в программе, то переопределить или 
удалить ее позже нельзя. Несмотря на то, что имена функций нечувствительны 
к регистру, лучше вызывать функцию по тому же имени, каким она была задана 
в определении. 
<?php 
  /* нельзя сохранить данные, т.е. вызвать 
     функцию DataSave() до того, как выполнена 
     проверка их правильности, т.е. вызвана 
     функция DataCheck() */ 
  DataCheck(); 
  DataSave(); 
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  function DataCheck() 
  { // проверка правильности данных 
    // ... 
    function DataSave() 
    { // сохраняем данные 
      // ... 
    } 
  } 
?> 
Рассмотрим подробнее аргументы функций, их назначение и использование. 
Аргументы функций 

У каждой функции может быть, как мы уже говорили, список аргументов. 
С помощью этих аргументов в функцию передается различная информация 
(например, значение числа, факториал которого надо подсчитать). Каждый 
аргумент представляет собой переменную или константу. 

С помощью аргументов данные в функцию можно передавать тремя 
различными способами. Это передача аргументов по значению (используется 
по умолчанию), по ссылке и задание значения аргументов по умолчанию. 
Рассмотрим эти способы подробнее. 

Когда аргумент передается в функцию по значению, изменение значения 
аргумента внутри функции не влияет на его значение вне функции. Чтобы 
позволить функции изменять ее аргументы, их нужно передавать по ссылке. 
Для этого в определении функции перед именем аргумента следует написать 
знак амперсанд «&». 
<?php 
  // напишем функцию, которая бы добавляла 
  // к строке слово checked 
  function add_label(&$data_str) 
  { 
    $data_str .= "checked"; 
  } 
  // пусть имеется такая строка 
  $str = "<input type=radio name=article "; 
  echo $str ."><br>"; 
  // выведет элемент формы – не отмеченную радио кнопку 
  // вызовем функцию 
  add_label($str); 
  echo $str."><br>"; 
  // это выведет уже отмеченную радио кнопку 
?> 

В функции можно определять значения аргументов, используемые по 
умолчанию. Само значение по умолчанию должно быть константным 
выражением, а не переменной и не представителем класса или вызовом другой 
функции. 
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У нас есть функция, создающая информационное сообщение, подпись к 
которому меняется в зависимости от значения переданного ей параметра. Если 
значение параметра не задано, то используется подпись "Оргкомитет". 
<?php 
  function Message($sign = "Оргкомитет.") 
  { // здесь параметр sign имеет по умолчанию значение "Оргкомитет" 
    echo "Следующее собрание состоится завтра.<br>"; 
    echo "$sign<br>"; 
  } 
  // вызываем функцию без параметра. 
  Message(); 
  // В этом случае подпись – это Оргкомитет 
  Message("С уважением, Вася"); 
  // В этом случае подпись 
  // будет "С уважением, Вася." 
?> 
Результатом работы этого скрипта будет: 
Следующее собрание состоится завтра. 
Оргкомитет. 
Следующее собрание состоится завтра. 
С уважением, Вася. 

Если у функции несколько параметров, то те аргументы, для которых 
задаются значения по умолчанию, должны быть записаны после всех остальных 
аргументов в определении функции. В противном случае появится ошибка, 
если эти аргументы будут опущены при вызове функции. 
Например, мы хотим внести описание статьи в каталог. Пользователь должен 
ввести такие характеристики статьи, как ее название, автор и краткое описание. 
Если пользователь не вводит имя автора статьи, считаем, что это Иванов Иван. 
<?php 
  function Add_article($title, $description, $author = "Иванов Иван") 
  { 
    echo "Заносим в каталог статью: $title,"; 
    echo "автор $author"; 
    echo "<br>Краткое описание: "; 
    echo "$description <hr>"; 
  } 
  Add_article("Информатика и мы", "Это статья про информатику ...", "Петров 
Петр"); 
  Add_article("Кто такие хакеры", "Это статья про хакеров ..."); 
?> 
В результате работы скрипта получим следующее: 
Заносим в каталог статью: Информатика и мы, автор Петров Петр. 
Краткое описание: Это статья про информатику... 
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Если же мы напишем вот так: 
<?php 
  function Add_article($author = "Иванов Иван", $title, $description) 
  {  
     // действия как в предыдущем примере 
  } 
  Add_article("Кто такие хакеры", "Это статья про хакеров..."); 
?> 
То в результате получим: 
Warning: Missing argument 3 for add_article() in 
c:\users\nina\tasks\func\def_bad.php on line 2 
 

Вопрос 2.Использование переменных внутри функции 
Глобальные переменные 

Чтобы использовать внутри функции переменные, заданные вне ее, эти 
переменные нужно объявить как глобальные. Для этого в теле функции следует 
перечислить их имена после ключевого слова global:  
global $var1, $var2; 
<?php 
  $a = 1; 
  function Test_g() 
  { 
    global $a; 
    $a = $a*2; 
    echo 'в результате работы функции $a=',$a; 
  } 
  echo 'вне функции $a=',$a,', '; 
  Test_g(); 
  echo "<br>"; 
  echo 'вне функции $a=',$a,', '; 
  Test_g(); 
?> 
В результате работы этого скрипта получим: 
вне функции $a=1, в результате работы функции $a=2 
вне функции $a=2, в результате работы функции $a=4 

Когда переменная объявляется как глобальная, фактически создается 
ссылка на глобальную переменную. Поэтому такая запись эквивалентна 
следующей (массив GLOBALS содержит все переменные, глобальные 
относительно текущей области видимости): 
$var1 = & 
$GLOBALS["var1"]; 
$var2 = & 
$GLOBALS["var2"]; 
Это значит, например, что удаление переменной $var1 не удаляет глобальной 
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переменной $_GLOBALS["var1"]. 
Статические переменные 

Чтобы использовать переменные только внутри функции, при этом 
сохраняя их значения и после выхода из функции, нужно объявить эти 
переменные как статические. Статические переменные видны только внутри 
функции и не теряют своего значения, если выполнение программы выходит за 
пределы функции. Объявление таких переменных производится с помощью 
ключевого слова static: 
static $var1, $var2;> 
Статической переменной может быть присвоено любое значение, но не ссылка. 
<?php 
  function Test_s() 
  { 
    static $a = 1; 
    $a = $a*2; 
    echo $a; 
  } 
  Test_s(); // выведет 2 
  echo $a;  // ничего не выведет, так как $a доступна только внутри функции 
  Test_s(); // внутри функции $a=2, поэтому результатом работы функции будет 
число 4 
?> 
Возвращаемые значения 

Все функции, приведенные выше в качестве примеров, выполняли какие-
либо действия. Кроме подобных действий, любая функция может возвращать 
как результат своей работы какое-нибудь значение. Это делается с помощью 
утверждения return. Возвращаемое значение может быть любого типа, включая 
списки и объекты. Когда интерпретатор встречает команду return в теле 
функции, он немедленно прекращает ее исполнение и переходит на ту строку, 
из которой была вызвана функция. 
Например, составим функцию, которая возвращает возраст человека. Если 
человек не умер, то возраст считается относительно текущего года. 
<?php 
  /* если второй параметр вычисляется как true, 
     то он рассматривается как дата смерти, */ 
  function Age($birth, $is_dead) 
  { 
    if ($is_dead) return $is_dead-$birth; 
    else return date("Y")-$birth; 
  } 
  echo Age(1971, false); // выведет 33 
  echo Age(1971, 2001); // выведет 30 
?> 

В этом примере можно было и не использовать функцию return, а просто 
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заменить ее функцией вывода echo. Однако если мы все же делаем так, что 
функция возвращает какое-то значение (в данном случае возраст человека), то в 
программе мы можем присвоить любой переменной значение этой функции: 
$my_age = Age(1981, 2004); 

В результате работы функции может быть возвращено только одно 
значение. Несколько значений можно получить, если возвращать список 
значений (одномерный массив). Допустим, мы хотим получить полный возраст 
человека с точностью до дня. 
<?php 
  function Full_age($b_day, $b_month, $b_year) 
  { 
    $y = date("Y"); 
    $m = intval(date("m")); 
    $d = intval(date("d")); 
    $b_month = intval($b_month); 
    $b_day = intval($b_day); 
    $b_year = intval($b_year); 
    $day = ($b_day > $d ? 30 - $b_day + $d : $d - $b_day); 
    $tmpMonth = ($b_day > $d ?  -1 : 0); 
    $month = ($b_month > $m + $tmpMonth ? 12 - $b_month + $tmpMonth + $m : 
$m+$tmpMonth - $b_month); 
    $tmpYear  = ($b_month >  $m + $tmpMonth ?  -1 : 0); 
    if ($b_year > $y + $tmpYear) 
    { 
      $year = 0; 
      $month = 0; 
      $day = 0; 
    } 
    else $year = $y + $tmpYear - $b_year; 
    return array ($day,$month,$year); 
  } 
  $age = Full_age("29", "06", "1986"); 
  echo "Вам $age[2] лет, $age[1] месяцев и $age[0] дней"; 
?> 

Когда функция возвращает несколько значений для их обработки в 
программе, удобно использовать языковую конструкцию list(), которая 
позволяет одним действием присвоить значения сразу нескольким переменным. 
Например, в предыдущем примере, оставив без изменения функцию, 
обработать возвращаемые ей значения можно было так: 
<?php 
  // задание функции Full_age() 
  list($day, $month,$year) = Full_age("07", "08", "1974"); 
  echo "Вам $year лет, $month месяцев и $day дней"; 
?> 
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Вообще конструкцию list() можно использовать для присвоения переменным 
значений элементов любого массива. 
<?php 
  $arr = array("first", "second"); 
  list($a, $b) = $arr; 
  // переменной $a присваивается первое 
  // значение массива, $b – второе 
  echo $a," ",$b; 
  // выведет строку "first second" 
?> 
Возвращение ссылки 

В результате своей работы функция также может возвращать ссылку на 
какую-либо переменную. Это может пригодиться, если требуется использовать 
функцию для того, чтобы определить, какой переменной должна быть 
присвоена ссылка. Чтобы получить из функции ссылку, нужно при объявлении 
перед ее именем написать знак амперсанд (&) и каждый раз при вызове 
функции перед ее именем тоже писать амперсанд (&). Обычно функция 
возвращает ссылку на какую-либо глобальную переменную (или ее часть – 
ссылку на элемент глобального массива), ссылку на статическую переменную 
(или ее часть) или ссылку на один из аргументов, если он был также передан по 
ссылке. 
<?php 
  $a = 3; 
  $b = 2; 
  function & ref($par) 
  { 
    global $a, $b; 
    if ($par % 2 == 0) return $b; 
    else return $a; 
  } 
  $var =& ref(4); 
  echo $var, " и ", $b"<br>"; 
  // выведет 2 и 2 
  $b = 10; 
  echo $var, " и ", $b"<br>"; 
  // выведет 10 и 10 
?> 

При использовании синтаксиса ссылок в переменную $var нашего 
примера не копируется значение переменной $b возвращенной функцией $ref, а 
создается ссылка на эту переменную. То есть теперь переменные $var и $b 
идентичны и будут изменяться одновременно. 
Переменные функции 

PHP поддерживает концепцию переменных функций. Это значит, что 
если имя переменной заканчивается круглыми скобками, то PHP ищет функцию 
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с таким же именем и пытается ее выполнить. 
<?php 
  /* создадим две простые функции: 
     Add_sign – добавляет подпись к строке и 
     Show_text – выводит строку текста */ 
  function Add_sign($string, $sign="С уважением, Петр") 
  { 
     echo $string." ".$sign; 
  } 
  function Show_text() 
  { 
     echo "Отправить сообщение по почте<br>"; 
  } 
  $func = "Show_text"; 
  // создаем переменную со значением, 
  // равным имени функции Show_text 
  $func(); 
  // это вызовет функцию Show_text 
  $func = "Add_sign"; 
  // создаем переменную со значением, 
  // равным имени функции Add_sign 
  $func("Привет всем <br>"); 
  // это вызовет функцию 
  // Add_sign с параметром "Привет всем" 
?> 
В этом примере функция Show_text просто выводит строку текста. Казалось бы, 
зачем для этого создавать отдельную функцию, если существует специальная 
функция echo(). Дело в том, что такие функции, как echo(), print(), unset(), 
include() и т.п. нельзя использовать в качестве переменных функций. То есть 
если мы напишем: 
<?php 
  $func = "echo "; 
  $func("TEXT"); 
?> 
то интерпретатор выведет ошибку: 
Fatal error: Call to undefined function: echo() in c:\users\nina\tasks\func\var_f.php on 
line 2 
Поэтому для того, чтобы использовать любую из перечисленных выше 
функций как переменную функцию, нужно создать собственную функцию, что 
мы и сделали в предыдущем примере. 
Внутренние (встроенные) функции 

Говоря о функциях, определяемых пользователем, все же нельзя не 
сказать пару слов о встроенных функциях. С некоторыми из встроенных 
функций, такими как echo(), print(), date(), include(), мы уже познакомились. На 
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самом деле все перечисленные функции, кроме date(), являются языковыми 
конструкциями. Они входят в ядро PHP и не требуют никаких дополнительных 
настроек и модулей. Функция date() тоже входит в состав ядра PHP и не требует 
настроек. Но есть и функции, для работы с которыми нужно установить 
различные библиотеки и подключить соответствующий модуль. Например, для 
использования функций работы с базой данных MySql следует скомпилировать 
PHP с поддержкой этого расширения. В последнее время наиболее 
распространенные расширения и соответственно их функции изначально 
включают в состав PHP так, чтобы с ними можно работать без каких бы то ни 
было дополнительных настроек интерпретатора. 

 
Вопрос 3. Управляющие конструкции PHP 

 
Условные операторы 
 

Оператор if - Это один из самых важных операторов многих языков, 
включая PHP. Он позволяет выполнять фрагменты кода в зависимости от 
условия. Структуру оператора if можно представить следующим образом: 
if (выражение) блок_выполнения 

Здесь выражение есть любое правильное PHP-выражение (т.е. все, 
что имеет значение). В процессе обработки скрипта выражение 
преобразуется к логическому типу. Если в результате преобразования 
значение выражения истинно (True), то выполняется блок_выполнения. 

В противном случае блок_выполнения игнорируется. Если 
блок_выполнения содержит несколько команд, то он должен быть 
заключен в фигурные скобки { }. 
Правила преобразования выражения к логическому типу: 

1. В FALSE преобразуются следующие значения:  
o логическое False  
o целый ноль (0)  
o действительный ноль (0.0)  
o пустая строка и строка "0"  
o массив без элементов  
o объект без переменных (подробно об объектах будет 

рассказано в одной из следующих лекций)  
o специальный тип NULL  

2. Все остальные значения преобразуются в TRUE.  
<?php 
  $names = array("Иван","Петр","Семен"); 
  if ($names[0]=="Иван") 
  { 
    echo "Привет, Ваня!"; 
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    $num = 1; 
    $account = 2000; 
  } 
  if ($num) echo "Иван первый в списке!"; 
  $bax = 30; 
  if ($account > 100*$bax+3) 
    echo 'Эта строчка не появится на экране,'. 
         ' так как условие не выполнено'; 
?> 

Оператор else - Оператор else расширяет if на случай, если 
проверяемое в if выражение является неверным, и позволяет выполнить 
какие-либо действия при таких условиях. 

Структуру оператора if, расширенного с помощью оператора else, 
можно представить следующим образом: 
if (выражение) блок_выполнения_1 
else блок_выполнения_2 

Эту конструкцию if...else можно интерпретировать примерно так: 
если выполнено условие (т.е. выражение=true), то выполняем действия из 
блока_выполнения_1, иначе – действия из блока_выполнения_2. 
Использовать оператор else не обязательно. 

Посмотрим, как можно изменить предыдущий пример, учитывая 
необходимость совершения действий и в случае невыполнения условия. 
<?php 
  $names = array("Иван","Петр","Семен"); 
  if ($names[0]=="Иван") 
  {  
    echo "Привет, Ваня!"; 
    $num = 1; 
    $account = 2000; 
  } 
  else echo "Привет, $names[0]. А мы ждали Ваню :("; 
  if ($num) echo "Иван первый в списке!"; 
  else echo "Иван НЕ первый в списке?!"; 
  $bax = 30; 
  if ($account > 100*$bax+3) 
    echo "Эта строка не появится на экране, так как условие не выполнено"; 
  else echo "Зато появится эта строка!"; 
?> 

Оператор else if - еще один способ расширения условного оператора 
if – использование оператора elseif. elseif – это комбинация else и if. Как и 
else, он расширяет if для выполнения различных действий в том случае, 
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если условие, проверяемое в if, неверно. Но в отличие от else, 
альтернативные действия будут выполнены, только если else if-условие 
является верным. Структуру оператора if, расширенного с помощью 
операторов else и elseif, можно представить следующим образом: 
if (выражение_1) блок_выполнения_1 
elseif(выражение_2) блок_выполнения_2 
... 
else блок_выполнения_N 
Операторов elseif может быть сразу несколько в одном if-блоке. Elseif-
утверждение будет выполнено, только если предшествующее if-условие 
является False, все предшествующие elseif-условия являются False, а 
данное elseif-условие – True. 
<?php 
  $names = array("Иван","Петр","Семен"); 
  if ($names[0]=="Иван") 
  { // если первое имя в массиве Иван 
    echo "Привет, Ваня!"; 
  } 
  elseif ($names[0] == "Петр") 
  { // если первое имя не Иван, а Петр 
    echo "Привет, Петя!"; 
  } 
  elseif ($names[0] == "Семен") 
  { // если первое имя не Иван, не Петр, а Семен 
    echo "Привет, Сеня!"; 
  } 
  else 
  { // если первое имя не Иван, не Петр и не Семен 
    echo "Привет, $names[0]. А ты кто такой?"; 
  } 
?> 
Альтернативный синтаксис 

PHP предлагает альтернативный синтаксис для некоторых своих 
управляющих структур, а именно для if, while, for, foreach и switch. В 
каждом случае открывающую скобку нужно заменить на двоеточие (:), а 
закрывающую – на endif;, endwhile; и т.д. соответственно. 
Например, синтаксис оператора if можно записать таким образом: 
if(выражение): блок_выполнения endif; 
Смысл остается тем же: если условие, записанное в круглых скобках 
оператора if, оказалось истиной, будет выполняться весь код, от двоеточия 
«:» до команды endif;. Использование такого синтаксиса полезно при 
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встраивании php в html-код. 
<?php 
  $names = array("Иван","Петр","Семен"); 
  if ($names[0]=="Иван"): echo 'Привет, Ваня!'; endif; 
?> 
Если используются конструкции else и elseif, то также можно 
задействовать альтернативный синтаксис: 
<?php 
  if ($a == 5): 
    print "a равно 5"; 
    print "..."; 
  elseif ($a == 6): 
    print "a равно 6"; 
    print "!!!"; 
  else: 
    print "a не равно ни 5, ни 6"; 
  endif; 
?> 

Оператор switch - Еще одна конструкция, позволяющая проверять 
условие и выполнять в зависимости от этого различные действия, – это 
switch. На русский язык название данного оператора можно перевести как 
«переключатель». И смысл у него именно такой. В зависимости от того, 
какое значение имеет переменная, он переключается между различными 
блоками действия. switch очень похож на оператор if...elseif...else или 
набор операторов if. Структуру switch можно записать следующим 
образом: 
switch (выражение или переменная) 
{ 
  case значение_1: 
    блок_действий_1 
  break; 
  case значение_2: 
    блок_действий_2 
  break; 
  ... 
  default: 
    блок_действий_по_умолчанию 
} 

В отличие от if, здесь значение выражения не приводится к 
логическому типу, а просто сравнивается со значениями, перечисленными 
после ключевых слов case (значение_1, значение_2 и т.д.). Если значение 
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выражения совпало с каким-то вариантом, то выполняется 
соответствующий блок_действий – от двоеточия после совпавшего 
значения до конца switch или до первого оператора break, если таковой 
найдется. Если значение выражения не совпало ни с одним из вариантов, 
то выполняются действия по умолчанию (блок_действий_по_умолчанию), 
находящиеся после ключевого слова default. Выражение в switch 
вычисляется только один раз, а в операторе elseif – каждый раз, поэтому, 
если выражение достаточно сложное, то switch работает быстрее. 
Пример  можно переписать с использованием switch следующим образом: 
<?php 
  $names = array("Иван","Петр","Семен"); 
  switch ($names[0]) 
  { 
    case "Иван": 
      echo "Привет, Ваня!"; 
    break; 
    case "Петр": 
      echo "Привет, Петя!"; 
    break; 
    case "Семен": 
      echo "Привет, Сеня!"; 
    break; 
    default: 
      echo "Привет, $names[0]. А как Вас зовут?"; 
  } 
?> 

Если в этом примере опустить оператор break, например, в case 
"Петр":, то, если переменная окажется равной строке "Петр", после 
вывода на экран сообщения "Привет, Петя!" программа пойдет дальше и 
выведет также сообщение "Привет, Сеня!" и только потом, встретив break, 
продолжит свое выполнение за пределами switch. 
Для конструкции switch, как и для if, возможен альтернативный 
синтаксис, где открывающая switch фигурная скобка заменяется 
двоеточием, а закрывающая – endswitch; соответственно. 
Циклы 

В PHP существует несколько конструкций, позволяющих выполнять 
повторяющиеся действия в зависимости от условия. Это циклы while, 
do..while, foreach и for. Рассмотрим их более подробно. 
while 
Структура: 
while (выражение) { блок_выполнения } 
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либо 
while (выражение): блок_выполнения endwhile; 
while – простой цикл. Он предписывает PHP выполнять команды 
блока_выполнения до тех пор, пока выражение вычисляется как True 
(здесь, как и в if, происходит приведение выражения к логическому типу). 
Значение выражения проверяется каждый раз в начале цикла, так что, 
даже если его значение изменилось в процессе выполнения 
блока_выполнения, цикл не будет остановлен до конца итерации (т.е. пока 
все команды блока_выполнения не будут исполнены). 
<?php 
  //эта программа напечатает все четные цифры 
  $i = 1; 
  while ($i < 10) 
  { // печатаем цифру, если она четная  
    if ($i % 2 == 0) print $i;   
    // увеличиваем $i на единицу 
    $i++;    
  } 
?> 
do... while 
Структура: 
do { блок_выполнения } while (выражение); 

Циклы do..while очень похожи на циклы while, с той лишь разницей, 
что истинность выражения проверяется в конце цикла, а не в начале. 
Благодаря этому блок_выполнения цикл do...while гарантированно 
выполняется хотя бы один раз. 
<?php 
  // эта программа напечатает число 12, 
  // несмотря на то, что условие цикла не выполнено 
  $i = 12; 
  do 
  { // если число четное, то печатаем его 
    if ($i % 2 == 0) print $i;   
    // увеличиваем число на единицу 
    $i++;    
  } while ($i<10) 
?> 
for 
Структура: 
for (выражение_1; выражение_2; выражение_3) { блок_выполнения } 
либо 
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for (выражение_1; выражение_2; выражение_3): блок_выполнения endfor; 
Здесь, как мы видим, условие состоит сразу из трех выражений. 

Первое выражение выражение_1 вычисляется безусловно один раз в 
начале цикла. В начале каждой итерации вычисляется выражение_2. 

Если оно является True, то цикл продолжается и выполняются все 
команды блока_выполнения. Если выражение_2 вычисляется как False, то 
исполнение цикла останавливается. В конце каждой итерации (т.е. после 
выполнения всех команд блока_выполнения) вычисляется выражение_3. 
Каждое из выражений 1, 2, 3 может быть пустым. Если выражение_2 
является пустым, то это значит, что цикл должен выполняться 
неопределенное время (в этом случае PHP считает это выражение всегда 
истинным). Это не так бесполезно, как кажется, ведь цикл можно 
останавливать, используя оператор break. 
Например, все четные цифры можно вывести с использованием цикла for 
таким образом: 
<?php 
  for ($i=0; $i<10; $i++) 
  { // печатаем четные числа 
    if ($i % 2 == 0) print $i; 
  } 
?> 
Если опустить второе выражение (условие $i<10), то такую же задачу 
можно решить, останавливая цикл оператором break. 
<?php 
  for ($i=0; ; $i++) 
  { // если $i больше или равно 10, 
    // то прекращаем работу цикла 
    if ($i>=10) break;   
    // если число четное,  то печатаем его 
    if ($i % 2 == 0) print $i;   
  } 
?> 

Можно опустить все три выражения. В этом случае просто не будет 
задано начальное значение счетчика $i и оно не будет изменяться каждый 
раз в конце цикла. Все эти действия можно записать в виде отдельных 
команд либо в блоке_выполнения, либо перед циклом: 
<?php 
  // начальное значение счетчика 
  $i = 0;  
  for ( ; ; ) 
  { // если $i больше или равно 10, 
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    // то прекращаем работу цикла 
    if ($i>=10) break;   
    // если число четное, то печатаем его 
    if ($i % 2 == 0) print $i;   
    // увеличиваем счетчик на единицу 
    $i++; 
  } 
?> 

В третье выражение конструкции for можно записывать через 
запятую сразу несколько простейших команд. Например, если мы хотим 
просто вывести все цифры, то программу можно записать совсем просто: 
<?php 
  // Если блок_выполнения не содержит команд 
  // или содержит только одну команду, 
  // фигурные скобки, в которые он заключен, 
  // можно опускать 
  for ($i=0; $i<10; print $i, $i++) 
?> 

Foreach - Еще одна полезная конструкция. Она появилась только в 
PHP4 и предназначена исключительно для работы с массивами. 
Синтаксис: 
foreach ($array as $value) { блок_выполнения } 
либо 
foreach ($array as $key => $value) { блок_выполнения } 

В первом случае формируется цикл по всем элементам массива, 
заданного переменной $array. На каждом шаге цикла значение текущего 
элемента массива записывается в переменную $value, и внутренний 
счетчик массива передвигается на единицу (так что на следующем шаге 
будет виден следующий элемент массива). Внутри блока_выполнения 
значение текущего элемента массива может быть получено с помощью 
переменной $value. Выполнение блока_выполнения происходит столько 
раз, сколько элементов в массиве $array. 

Вторая форма записи в дополнение к перечисленному выше на 
каждом шаге цикла записывает ключ текущего элемента массива в 
переменную $key, которую тоже можно использовать в 
блоке_выполнения. 
Когда foreach начинает исполнение, внутренний указатель массива 
автоматически устанавливается на первый элемент. 
<?php 
  $names = array("Иван","Петр","Семен"); 
  foreach ($names as $val) 
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  { // выведет всем приветствие 
    echo "Привет, $val<br>"; 
  } 
  foreach ($names as $k => $val) 
  { // кроме приветствия, 
    // выведем номера в списке, т.е. ключи 
    echo "Привет, $val! 
          Ты в списке под номером $k<br>"; 
  } 
?> 
Операторы передачи управления 
Иногда требуется немедленно завершить работу цикла либо отдельной его 
итерации. Для этого используют операторы break и continue. 

Break - Оператор break заканчивает выполнение текущего цикла, 
будь то for, foreach, while, do..while или switch. break может 
использоваться с числовым аргументом, который говорит, работу 
скольких управляющих структур, содержащих его, нужно завершить. 
<?php 
  $i=1; 
  while ($i) 
  { // генерируем произвольное 
    // число от 1 до 10 
    $n = rand(1,10);     
    // выводим номер итерации и  
    // сгенерированное число 
    echo "$i:$n ";       
    // если было сгенерировано число 5,  
    // то прекращаем работу цикла, 
    // в этом случае все, 
    // что находится после этой строчки  
    // внутри цикла, не будет выполнено 
    if ($n == 5) break;  
    echo "Цикл работает<br>"; 
    $i++; 
  } 
  echo "<br>Число итераций цикла $i"; 
?> 
Результатом работы этого скрипта будет примерно следующее: 
1:7 Цикл работает 
2:2 Цикл работает 
3:5 Число итераций цикла 3 
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Если после оператора break указать число, то прервется именно такое 
количество содержащих этот оператор циклов. В приведенном выше 
примере это неактуально, поскольку вложенных циклов нет. Немного 
изменим наш скрипт: 
<?php 
  $i=1; 
  while ($i) 
  { // генерируем произвольное 
    // число от 1 до 10 
    $n = rand(1,10);     
    switch ($n) 
    { // прекращаем работу switch 
      // (первого содержащего break цикла)  
      case 5: 
        echo "<font color=blue>Выход из switch (n=$n)</font>"; 
      break 1; 
      // прекращаем работу switch и while 
      // (двух содержащих break циклов) 
      case 10: 
        echo "<font color=red>Выход из switch и while (n=$n)</font>"; 
      break 2;     
      default: 
        echo "switch работает (n=$n),"; 
    } 
    echo "while работает – шаг $i <br>"; 
    $i++; 
  } 
  echo "<br>Число итераций цикла $i "; 
?> 

Continue - Иногда нужно не полностью прекратить работу цикла, а 
только начать его новую итерацию. Оператор continue позволяет 
пропустить дальнейшие инструкции из блока_выполнения любого цикла и 
продолжить выполнение с нового круга. continue можно использовать с 
числовым аргументом, который указывает, сколько содержащих его 
управляющих конструкций должны завершить работу. 
Заменим в примере предыдущего параграфа оператор break на continue. 
Кроме того, ограничим число шагов цикла четырьмя. 
<?php 
  $i=1; 
  while ($i<4) 
  { // генерируем произвольное 
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    // число от 1 до 10 
    $n = rand(1,10); 
    // выводим номер итерации 
    // и сгенерированное число 
    echo "$i:$n ";   
    if ($n==5) 
    { // Если было сгенерировано число 5, 
      // то начинаем новую итерацию цикла, 
      // $i не увеличивается 
      echo "Новая итерация "; 
      continue; 
    } 
    echo "Цикл работает <br>"; 
    $i++; 
  } 
  echo "<br>Число итераций цикла $i"; 
?> 
Результатом работы этого скрипта будет 
1:10 Цикл работает 
2:5 Новая итерация 
2:1 Цикл работает 
3:1 Цикл работает 
Число итераций цикла 4 

Заметим, что после выполнения оператора continue работа цикла не 
заканчивается. В примере счетчик цикла не меняется в случае получения 
числа 5, поскольку он находится после оператора continue. Фактически с 
помощью continue мы пытаемся избежать ситуации, когда будет 
сгенерировано число 5. Поэтому можно было просто написать, заменив 
оператор continue на проверку истинности выражения: 
<?php 
  $i=1; 
  while ($i < 4) 
  { // генерируем произвольное 
    // число от 1 до 10 
    $n = rand(1,10); 
    if ($n! == 5) 
    { // выводим номер итерации 
      // и сгенерированное число 
      echo "$i:$n <br>"; 
      $i++; 
    } 
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  } 
?> 
В PHP существует одна особенность использования оператора continue – в 
конструкциях switch он работает так же, как и break. Если switch 
находится внутри цикла и нужно начать новую итерацию цикла, следует 
использовать continue 2. 
Операторы включения 

Include-Оператор include позволяет включать код, содержащийся в 
указанном файле, и выполнять его столько раз, сколько программа 
встречает этот оператор. Включение может производиться любым из 
перечисленных способов: 
include 'имя_файла'; 
include $file_name; 
include ("имя_файла"); 

Пример  Пусть в файле params.inc у нас хранится набор каких-то 
параметров и функций. Каждый раз, когда нам нужно будет использовать 
эти параметры (функции), мы будем вставлять в текст нашей основной 
программы команду include 'params.inc'. 
<?php 
# params.inc 
#------------ 
  $user = "Вася"; 
  // Функция date() возвращает дату и время. 
  // Здесь – дату в формате: день.месяц.год 
  $today = date("d.m.y"); 
?> 
 
<?php 
# include.php 
#------------- 
  include ("params.inc"); 
  // Переменные $user и $today 
  // заданы в файле params.inc. 
  // Здесь мы тоже можем ими пользоваться 
  // благодаря команде include ("params.inc") 
  echo "Привет, $user!<br>"; 
  // выведет "Привет, Вася!" 
  echo "Сегодня $today"; 
  // выведет, например, "Сегодня 7.07.05" 
?> 
Поиск файла для вставки происходит по следующим правилам. 
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1. Сначала ведется поиск файла в include_path относительно текущей 
рабочей директории.  

2. Если файл не найден, то поиск производится в include_path 
относительно директории текущего скрипта.  

3. Параметр include_path, определяемый в файле настроек PHP, задает 
имена директорий, в которых нужно искать включаемые файлы.  

Например, ваш include_path это . (то есть текущая директория), текущая 
рабочая директория это /www/. В основной файл include.php вы включаете 
файл my_dir/a.php, который в свою очередь включает b.php. Тогда парсер 
первым делом ищет файл b.php в директории /www/, и если такового нет, 
то в директории /www/my_dir/. 

Если файл включен с помощью include, то содержащийся в нем код 
наследует область видимости переменных строки, где появился include. 
Любые переменные вызванного файла будут доступны в вызывающем 
файле с этой строки и далее. Соответственно, если include появляется 
внутри функции вызывающего файла, то код, содержащийся в 
вызываемом файле, будет вести себя так, как будто он был определен 
внутри функции. Таким образом, он унаследует область видимости этой 
функции. Хотя мы и не знакомились еще с понятием функции, все же 
приводим здесь эти сведения в расчете на интуитивное его понимание. 
Пример. Пусть файл для вставки params.inc останется таким же, а 

include.php будет следующим: 
<?php 
  // объявляем функцию с именем Footer 
  function Footer() 
  {  
    // включаем файл params.inc. 
    include ("params.inc"); 
    // теперь его переменными можно пользоваться, 
    // но только внутри функции 
    $str = "Сегодня: $today <br>"; 
    $str.= "<a href='mailto:help@domain.zone'> 
            Страницу создал $user</a>"; 
    echo "$str"; 
  } 
  // вызываем функцию Footer() 
  Footer(); 
  // Получим: 
  // Сегодня: 08.07.05 
  // Страницу создал Вася 
  echo "$user, $today"; 
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  // выведет запятую, т.к. переменные $user и $today 
  // видны только внутри функции Footer() 
?> 

Кроме локальных файлов, с помощью include можно включать и 
внешние файлы, указывая их url-адреса. Данная возможность 
контролируется директивой url_fopen_wrappers в файле настроек PHP и по 
умолчанию, как правило, включена. Но в версиях PHP для Windows до 
PHP 4.3.0 эта возможность не поддерживается совсем, вне зависимости от 
url_fopen_wrappers. 
include() – это специальная языковая конструкция, поэтому при 
использовании внутри условных блоков ее нужно заключать в фигурные 
скобки. 
<?php 
  // Это неверная запись. Получим ошибку. 
  // Мы же вставляем не одну команду, 
  // а несколько, они только записаны 
  // в другом файле 
  if ($condition) include("first.php"); 
  else include("second.php");  
  // А вот так правильно. 
  if ($condition) { include("first.php"); } 
  else { include("second.php"); } 
?> 

При использовании include возможны два вида ошибок – ошибка 
вставки (например, нельзя найти указанный файл, неверно написана сама 
команда вставки и т.п.) или ошибка исполнения (если ошибка содержится 
во вставляемом файле). В любом случае при ошибке в команде include 
исполнение скрипта не завершается. 

Require - Этот оператор действует примерно так же, как и #include в 
C++. Все, что мы говорили о include, лишь за некоторыми исключениями, 
справедливо и для require. require также позволяет включать в программу 
и исполнять какой-либо файл. Основное отличие require и include 
заключается в том, как они реагируют на возникновение ошибки. Как уже 
говорилось, include выдает предупреждение, и работа скрипта 
продолжается. Ошибка в require вызывает фатальную ошибку работы 
скрипта и прекращает его выполнение. 

Условные операторы на require() не влияют. Хотя, если строка, в 
которой появляется этот оператор, не исполняется, то ни одна строка кода 
из вставляемого файла тоже не исполняется. Циклы также не влияют на 
require(). Хотя код, содержащийся во вставляемом файле, является 
объектом цикла, но вставка сама по себе происходит только однажды. 
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Тема № 13 Работа с классами, массивами и со строками в РНР. 
 

Вопрос 1.Классы в PHP 
Класс – это описание таких объектов и действий, которые можно с 

ними выполнять. 
В PHP класс определяется с помощью следующего синтаксиса: 
class Имя_класса 
{ 
  var $имя_свойства; 
  /* 
     список свойств 
  */ 
  function имя_метода( ) 
  { 
     // определение метода 
  } 
  /* 
     список методов 
  */ 
} 

Имена свойств объектов класса объявляются с помощью ключевого 
слова var, методы, применимые к объектам данного класса, описываются 
функциями. Внутри определения класса можно использовать ключевое 
слово this для обращения к текущему представителю класса. 

Например, нужно создать класс, описывающий категорию статей. У 
каждой статьи имеются такие свойства, как название, автор и краткое 
содержание. Какие действия мы хотим совершать со статьями? 

Возможно, понадобится задавать значения перечисленным 
свойствам статьи, отображать статью в браузере. Тогда определение этого 
класса может выглядеть следующим образом: 
<?php 
  class Articles 
  {// Создаем класс Статей 
      var $title; 
      var $author; 
      var $description; 
      // метод, который присваивает значения 
      // атрибутам класса 
      function make_article($t, $a, $d) 
      { 
         $this->title = $t; 
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         $this->author = $a; 
         $this->description = $d; 
      } 
      //метод для отображения экземпляров класса 
      function show_article() 
      {   
         $art = $this->title."<br>".$this->description."<br>Автор: ".$this->author; 
         echo $art; 
      } 
  } 
?> 

Как известно, работая с PHP, можно периодически переключаться в 
режим HTML. В этом случае программа состоит из нескольких кусков 
(блоков) кода. Определение класса нельзя разносить по разным блокам 
php-кода и тем более по разным файлам. То есть если написать: 
<?php 
  class Articles 
  { // Начало описания класса 
    var $title; 
?> 
  ... 
<?php 
    // продолжение описания класса 
    function show_article() 
    { 
      // содержание метода 
    } 
  } 
?> 
то программа не будет работать корректно. 

Несколько замечаний по поводу имен классов. Имя класса должно 
удовлетворять правилам именования объектов в языке PHP, но есть ряд 
имен, которые зарезервированы разработчиками для своих целей. В 
первую очередь это имена, начинающиеся с символа подчеркивания «_». 
Для создания классов и функций нельзя использовать такие имена. 

Кроме того, зарезервировано имя stdClass, поскольку оно 
используется внутри движка PHP. 

 
Инициализация переменных 

Часто некоторым атрибутам класса бывает необходимо присваивать 
значения сразу после создания представителя класса. Когда мы создавали 



207 
 

класс статей, для присваивания значений атрибутам (свойствам) класса 
используют специальную функцию make_article().  

В PHP можно инициализировать значения с помощью оператора var 
или с помощью функции конструктора. С помощью var можно 
инициализировать только константные значения. Для задания не 
константных значений используют функцию конструктор, которая 
вызывается автоматически, когда объект конструируется из класса. 
Функция-конструктор должна иметь имя, совпадающее с именем всего 
класса, в котором она определена. 

Каждый из объектов класса имеет одни и те же свойства и методы. 
Так, у объекта $art и у объекта $another_art есть свойства title, description, 
author и методы Articles(), show_article(). Но это два разных объекта. 

 При работе с классами нужно указывать полное имя функции, 
которую необходимо вызвать. Директорией верхнего уровня в PHP будет 
пространство глобальных переменных, а путь указывается с помощью 
разделителя ->. Таким образом, имена $art->title и $another_art->title 
обозначают две разные переменные. Переменная в PHP имеет только один 
знак доллара перед именем, поэтому нельзя писать $art->$title. Эта 
конструкция будет рассмотрена не как обращение к свойству title объекта 
$art, а как обращение к свойству, имя которого задано переменной $title 
(например, $art->""). 
<?php 
  $art->title = "Введение в Internet"; 
  // так можно установить 
  // значение свойства объекта 
  $art->$title = "Введение в Internet"; 
  // так нельзя установить 
  // значение свойства объекта 
  $property = "title"; 
  $art->$property = "Введение в Internet"; 
  // так можно установить значение 
  // свойства объекта 
?> 

Создавая класс, можно знать, какое имя будет иметь объект этого 
класса, тем более что объектов может быть много и все могут иметь 
разные имена. Для того чтобы иметь доступ к функциям и переменным 
внутри определения класса, нужно использовать псевдопеременную $this. 
Например, $this->title возвращает значение свойства title у текущего 
объекта данного класса. Иногда эту переменную предлагают читать как 
«мое собственное» (к примеру, по отношению к свойству). 
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Вопрос 2. Массивы в РНР 
Массив в PHP - это упорядоченное отображение, которое 

устанавливает соответствие между значением и ключом. Этот тип 
оптимизирован в нескольких направлениях, поэтому вы можете 
использовать его как собственно массив, список (вектор), хэш-таблицу 
(являющуюся реализацией карты), словарь, коллекцию, стэк, очередь и, 
возможно, что-то еще. Так как значением массива может быть другой 
массив PHP, можно также создавать деревья и многомерные массивы. 
Массив можно создать двумя способами: 

1. С помощью конструкции array  
$array_name = array("key1"=>"value1", "key2"=>"value2"); 

2. Непосредственно задавая значения элементам массива  
$array_name["key1"] = value1; 

Например, нам нужно хранить список документов, которые будут 
удалены из базы данных. Естественно хранить его в виде массива, ключом 
в котором будет идентификатор документа (его уникальный номер), а 
значением – название документа. Этот массив можно создать таким 
образом: 
<?php 
  $del_items = array("10"=>"Наука и жизнь", "12"=>"Информатика"); 
  // добавляем элемент в массив 
  $del_items["13"] = "Программирование на Php"; 
?> 
Операции с массивами 

Массив – это тип данных, с данными этого типа должны быть 
определены операции. Массивы можно складывать и сравнивать. 

Складывают массивы с помощью стандартного оператора «+». 
Вообще говоря, эту операцию по отношению к массивам точнее назвать 
объединением. Если у нас есть два массива, $a и $b, то результатом их 
сложения (объединения) будет массив $c, состоящий из элементов $a, к 
которым справа дописаны элементы массива $b. Причем, если 
встречаются совпадающие ключи, то в результирующий массив 
включается элемент из первого массива, т.е. из $a. Таким образом, если 
складываются массивы в языке PHP, от перемены мест слагаемых сумма 
меняется. 
<?php 
  $a = array("и"=>"Информатика", "м"=>"Математика"); 
  $b = array("и"=>"История", "м"=>"Биология", "ф"=>"Физика"); 
  $c = $a + $b; 
  $d = $b + $a; 
  print_r($c); 
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  // получим: Array([и]=>Информатика [м]=>Математика [ф]=>Физика) 
  print_r($d); 
  // получим: Array([и]=>История [м]=>Биология [ф]=>Физика) 
?> 

Сравнивать массивы можно, проверяя их равенство или неравенство 
либо эквивалентность или неэквивалентность. Равенство массивов – это 
когда совпадают все пары ключ/значение элементов массивов.  

Эквивалентность – когда кроме равенства значений и ключей 
элементов требуется еще, чтобы элементы в обоих массивах были 
записаны в одном и том же порядке. Равенство значений в PHP 
обозначается символом «==», а эквивалентность – символом «===». 
<?php 
  $a = array("и"=>"Информатика", "м"=>"Математика"); 
  $b = array("м"=>"Математика", "и"=>"Информатика"); 
  if ($a == $b) echo "Массивы равны и"; 
  else echo "Массивы НЕ равны и "; 
  if ($a === $b) echo " эквивалентны"; 
  else echo " НЕ эквивалентны"; 
  // получим echo "Массивы равны и НЕ эквивалентны" 
?> 

 
Вопрос 3. Строки в PHP. 

 

Вероятно, читатели примерно представляют, что такое тип данных 
«строка» и как создать переменную такого типа. В одной из первых 
лекций мы приводили три способа задания строк: с помощью одинарных 
кавычек, двойных кавычек и с помощью heredoc–синтаксиса. 

 В основном они касаются обработки переменных и управляющих 
последовательностей внутри строки. 
<?php 
  echo 'В такой строке НЕ обрабатываются переменные и большинство 
последовательностей'; 
  echo "Здесь переменные и последовательности обрабатываются"; 
  echo <<<EOT 
       Здесь тоже обрабатываются как переменные, так и управляющие 
последовательности. 
       И кроме того, можно вводить символы кавычек без их экранирования 
обратным слэшем. 
EOT;// Никаких символолов перед терминатором текста EOT быть не 
должно 
?> 
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Echo – не функция, а языковая конструкция, поэтому использовать 
при ее вызове круглые скобки не обязательно. Echo позволяет выводить на 
экран строки, переданные ей в качестве параметров. Параметров у echo 
может быть сколько угодно. Их разделяют запятыми или объединяют с 
помощью оператора конкатенации и никогда не заключают в круглые 
скобки. 
<?php 
  echo "Пришел ", "увидел ", "победил "; 
  // выведет строку "Пришел увидел победил" 
  // многие предпочитают передавать несколько 
  // параметров в echo с помощью конкатенации 
  echo "Пришел "."увидел "."победил "; 
  // тоже выведет строку 
  // "Пришел увидел победил" 
  echo ("Пришел ", "увидел ", "победил "); 
  // выдаст ошибку: unexpected ',' 
?> 
Существует сокращенный синтаксис для команды echo: 
<?=строка_для_вывода?> 
Здесь параметр строка_для вывода содержит строку, заданную любым из 
известных способов, которая должна быть выведена на экран. 
Например, такой скрипт выведет на экран красным цветом "Меня зовут 
Вася": 
<? $name="Вася" ?> 
<font color=red>Меня зовут <?=$name?></font> 

Кроме языковой конструкции echo существует ряд функций для 
вывода строк. Это в первую очередь функция print и ее разновидности 
printf, sprintf и т.п. 
Функция print позволяет выводить на экран только одну строку и, как и 
echo, не может быть вызвана с помощью переменных функций, поскольку 
является языковой конструкцией. 

Функция print_r не относится к строковым функциям, как можно 
было бы подумать. Она отображает информацию о переменной в форме, 
понятной пользователю. 

Функции sprintf и printf обрабатывают переданную им строку в 
соответствии с заданным форматом. Но о них мы говорить не будем. А 
поговорим о том, как можно осуществлять поиск в тексте, 
представленном в виде строки. 
Поиск элемента в строке 

Для того чтобы определить, входит ли данная подстрока в состав 
строки, используется функция strpos(). Синтаксис strpos() такой: 
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strpos (исходная строка, строка для поиска [, с какого символа искать]); 
Она возвращает позицию появления искомой строки в исходной 

строке или возвращает логическое false, если вхождение не найдено. 
Дополнительный аргумент позволяет задавать символ, начиная с 

которого будет производиться поиск. Кроме логического false эта 
функция может возвращать и другие значения, которые приводятся к false 
(например, 0 или ""). Поэтому для того, чтобы проверить, найдена ли 
искомая строка, рекомендуют использовать оператор эквивалентности 
«===». 
<?php 
  $str = "Идея наносить данные на перфокарты и затем считывать и 
обрабатывать их автоматически принадлежала Джону Биллингсу,". 
         " а ее техническое решение осуществил Герман Холлерит.\n". 
         "Перфокарта Холлерита оказалась настолько удачной, что без 
малейших изменений просуществовала до наших дней."; 
  $pos = strpos($str,"Холлерит"); 
  if ($pos !== false) echo "Искомая строка встречена в позиции номер $pos 
"; 
  else echo "Искомая строка не найдена"; 
  /* заметим, что мы проверяем значение $pos на эквивалентность с false. 
     Иначе строка, находящаяся в первой позиции, не была бы найдена, 
     так как 0 интерпретируется как false. */ 
?> 

Если значение параметра строка_для_поиска не является строкой, то 
оно преобразуется к целому типу и рассматривается как ASCII-код 
символа. Чтобы получить ASCII-код любого символа в PHP, можно 
воспользоваться функцией ord("символ") 

Например, если мы напишем $pos = strpos($str,228); то 
интерпретатор будет считать, что мы ищем символ «д». Если добавить эту 
строчку в приведенный выше пример и вывести результат, то получим 
сообщение, что искомая строка найдена в позиции 1. 
Функция, обратная по смыслу ord, – это chr (код символа). Она по ASCII-
коду выводит символ, соответствующий этому коду. 
С помощью функции strpos можно найти номер только первого появления 
строки в исходной строке. Естественно, есть функции, которые позволяют 
вычислить номер последнего появления строки в исходной строке. Это 
функция strrpos(). Ее синтаксис таков: 
strrpos (исходная строка, символ для поиска); 

В отличие от strpos() эта функция позволяет найти позицию 
последнего появления в строке указанного символа. Нельзя искать 
позицию строки, только символа. 
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Бывают ситуации, когда знать позицию, где находится искомая 
строка, необязательно, а нужно просто получить все символы, которые 
расположены после вхождения этой строки. Можно, конечно, 
воспользоваться и приведенными выше функциями strpos() и strrpos(), но 
можно сделать и проще – выделить подстроку с помощью 
предназначенных именно для этого функций. 

Выделение подстроки 
 
Функция strstr 

Говоря о выделении подстроки из искомой строки в языке PHP, в 
первую очередь стоит отметить функцию strstr(): 
strstr (исходная строка, строка для поиска); 
Она находит первое появление искомой строки и возвращает подстроку, 
начиная с этой искомой строки до конца исходной строки. 

Если строка для поиска не найдена, то функция вернет false. Если 
строка для поиска не принадлежит строковому типу данных, то она 
переводится в целое число и рассматривается как код символа. Кроме 
того, эта функция чувствительна к регистру, т.е. если мы будем 
параллельно искать вхождения слов «Идея» и «идея», то результаты будут 
разными. Вместо strstr() можно использовать абсолютно идентичную ей 
функцию strchr(). 
Выделим из строки, содержащей название и автора исследования, 
подстроку, начинающуюся со слова «Название»: 
<?php 
  $str = "Автор: Иванов Иван (<a href=mailto:van@mail.ru>написать 
письмо</a>), Название: 'Исследование языков программирования'"; 
  echo "<b>Исходная строка: </b>",$str; 
  if (!strstr($str, "Название")) echo "Строка не найдена<br>"; 
  else echo "<p><b>Полученная подстрока: </b>", strstr($str, "Название"); 
?> 
В результате получим: 
Исходная строка: Автор: Иванов Иван (написать письмо), Название: 
'Исследование языков программирования' 
Полученная подстрока: Название: 'Исследование языков 
программирования' 

Для реализации регистронезависимого поиска подстроки существует 
соответствующий аналог этой функции – функция stristr (исходная строка, 
искомая строка). Действует и используется она точно так же, как и strstr(), 
за исключением того, что регистр, в котором записаны символы искомой 
строки, не играет роли при поиске. 
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Очевидно, что функция strstr() не слишком часто используется – на 
практике редко бывает нужно получить подстроку, начинающуюся с 
определенного слова или строки. Но в некоторых случаях и она может 
пригодиться. Кроме того, в PHP есть и более удобные функции для поиска 
вхождений. Наиболее мощные из них, конечно, связаны с регулярными 
выражениями. Их мы рассмотрим в одной из последующих лекций. 
Функция substr 

Иногда мы не знаем, с каких символов начинается искомая строка, 
но знаем, например, что начинается она с пятого символа и заканчивается 
за два символа до конца исходной строки. Как выделить подстроку по 
такому описанию? Очень просто, с помощью функции substr(). Ее 
синтаксис можно записать следующим образом: 
substr (исходная строка, позиция начального символа [, длина]); 

Эта функция возвращает часть строки длиной, заданной параметром 
длина, начиная с символа, указанного параметром позиция начального 
символа. Позиция, с которой начинается выделяемая подстрока, может 
быть как положительным целым числом, так и отрицательным. В 
последнем случае отсчет элементов производится с конца строки. Если 
параметр длина опущен, то substr() возвращает подстроку от указанного 
символа и до конца исходной строки. Длина выделяемой подстроки тоже 
может быть задана отрицательным числом. Это означает, что указанное 
число символов отбрасывается с конца строки. 
Допустим, у нас есть фраза, выделенная жирным шрифтом с помощью 
тега <b> языка HTML. Мы хотим получить эту же фразу, но в обычном 
стиле. Напишем такую программу: 
<?php 
  $word = "<b>Hello, world!</b>"; 
  echo $word , "<br>"; 
  $pure_str = substr($word, 3, -4); 
  /* выделяем подстроку, начиная с 3-го символа,  
     не включая 4 символа с конца строки */ 
  echo $pure_str; 
?> 
В результате работы этого скрипта получим: 
Hello, world!  
Hello, world! 
На самом деле решить такую задачу можно гораздо проще, с помощью 
функции strip_tags: 
strip_tags (строка [, допустимые теги]); 
Эта функция возвращает строку, из которой удалены все html и php-теги. 
С помощью дополнительного аргумента можно задать теги, которые не 
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будут удалены из строки. Список из нескольких тегов вводится без каких-
либо знаков разделителей. Функция выдает предупреждение, если 
встречает неправильные или неполные теги. 
<?php 
  $string = "<b>Bold text</b> | <i>Italic text</i>"; 
  $str = strip_tags($string); // удаляем все теги из строки 
  $str1 = strip_tags($string, '<i>'); // удаляем все теги кроме тега <i> 
  $str2 = strip_tags($string, '<i><b>'); // удаляем все теги кроме тегов <i> и 
<b> 
  echo $str,"<br>",$str1,"<br>", $str2; 
?> 
В результате получим: 
Bold text | Italic text 
Bold text | Italic text 
Bold text | Italic text 
Приведем другой пример использования функции substr(). Допустим, у 
нас есть какое-то сообщение с приветствием и подписью автора. Мы 
хотим удалить сначала приветствие, а потом и подпись, оставив только 
содержательную часть сообщения. 
<?php 
  $text = "Привет! Сегодня мы изучаем работу со строками. Автор."; 
  $no_hello = substr($text, 8); // убираем приветствие 
  $content = substr($text, 8, 45); // то же самое, что substr($text, 8, -6). 
Убираем подпись. 
  echo $text, "<br>", $no_hello, "<br>", $content; 
?> 
В результате получим: 
Привет! Сегодня мы изучаем работу со строками. Автор. 
Сегодня мы изучаем работу со строками. Автор. 
Сегодня мы изучаем работу со строками. 

Если нам нужно получить один конкретный символ из строки, зная 
его порядковый номер, то не следует задействовать функции типа 
substr. Можно воспользоваться более простым синтаксисом – 
записывая номер символа в фигурных скобках после имени 
строковой переменной. В контексте предыдущего примера букву 
«р», расположенную второй по счету, можно получить так: 

echo $text{1}; // выведет символ "р" 
Заметим, что номером этого символа является число один, а не два, 

так как нумерация символов строки производится начиная с нуля. 
Раз уж мы начали говорить о символах в строке и их нумерации, то 
невольно возникает вопрос, сколько всего символов в строке и как это 
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вычислить. Число символов в строке – это длина строки. Вычислить 
длину строки можно с помощью функции strlen (строка). Например, длина 
строки «Разработка информационной модели» вычисляется с помощью 
команды: strlen("Разработка информационной модели"); и равна 32 
символам. 
Итак, как выделять и находить подстроки, мы рассмотрели. Теперь 
научимся заменять строку, входящую в состав исходной строки, на 
другую строку по нашему выбору. 
Замена вхождения подстроки 
Функция str_replace 

Для замены вхождения подстроки можно использовать функцию 
str_replace(). Это простая и удобная функция, позволяющая решать 
множество задач, не требующих особых тонкостей при выборе 
заменяемой подстроки. Для того чтобы производить замены с более 
сложными условиями, используют механизм регулярных выражений и 
соответствующие функции ereg_replace() и preg_replace(). Синтаксис 
функции str_replace() такой: 
str_replace(искомое значение, значение для замены, объект); 

Функция str_replace() ищет в рассматриваемом объекте значение и 
заменяет его значением, предназначенным для замены. Почему мы 
говорим здесь не про строки для поиска и замены и исходную строку, а 
про значения и объект, в котором происходит замена? Дело в том, что 
начиная с PHP 4.0.5 любой аргумент этой функции может быть массивом. 
Если объект, в котором производится поиск и замена, является массивом, 
то эти действия выполняются для каждого элемента массива и в 
результате возвращается новый массив. 
<?php 
  $greeting = array("Привет", "Привет всем!", "Привет, дорогая!"); // объект 
  $new_greet = str_replace("Привет", "Доброе утро", $greeting); // делаем 
замену 
  print_r($new_greet); 
  /* получим: Array ([0]=>Доброе утро  
                     [1]=>Доброе утро всем! 
                     [2]=>Доброе утро, дорогая!) */ 
?> 
Если искомое значение и значение для замены – массивы, то берется по 
одному значению из каждого массива и производится их поиск и замена в 
объекте. Если значений для замены меньше, чем значений для поиска, то в 
качестве новых значений используется пустая строка. 
<?php 
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  $greeting = array("Привет", "Привет всем!", "Привет, дорогая!", 
"Здравствуйте", "Здравствуйте, товарищи", "Hi"); // объект 
  $search = array ("Привет", "Здравствуйте", "Hi"); // значения, которые 
будем заменять 
  $replace = array ("Доброе утро", "День добрый"); // значения, которыми 
будем заменять 
  $new_greet = str_replace($search, $replace, $greeting); // делаем замену 
  print_r($new_greet); //выводим полученный массив 
?> 
В результате получим такой массив: 
Array ([0] => Доброе утро 
       [1] => Доброе утро всем! 
       [2] => Доброе утро, дорогая! 
       [3] => День добрый 
       [4] => День добрый, товарищи 
       [5] =>) 
Если значения для поиска – массив, а значение для замены – строка, то эта 
строка будет использована для замены всех найденных значений. 
<?php 
  $greeting = array("Привет", "Привет всем!", "Привет, дорогая!", 
"Здравствуйте", "Здравствуйте, товарищи"); // объект 
  $search = array ("Привет", "Здравствуйте"); // значения, которые будем 
заменять 
  $replace = "День добрый"; // значение, которым будем заменять 
  $new_greet = str_replace($search, $replace, $greeting); // делаем замену 
  print_r($new_greet); // выводим полученный массив 
?> 
Получим: 
Array ([0] => День добрый 
       [1] => День добрый всем! 
       [2] => День добрый, дорогая! 
       [3] => День добрый 
       [4] => День добрый, товарищи) 

Функция str_replace() чувствительна к регистру, но существует ее 
регистронезависимый аналог – функция str_ireplace(). Однако эта функция 
поддерживается не во всех версиях PHP. 
Еще один пример использования функции str_replace() – обработка 
шаблонов. 

Обратимся в очередной раз к описанию какого-либо документа, 
например статьи. Много раз мы уже создавали форму для ввода 
подобного описания и даже отображали данные, введенные пользователем 
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в такого рода форму. Но как отображать эти данные, мы описывали 
непосредственно в коде нашей программы. Теперь мы хотим, чтобы 
способ отображения данных задавал сам пользователь. Для этого добавим 
в нашу форму еще один элемент для ввода шаблона. 
<h2>Введите описание статьи</h2> 
<form action=sbl.php> 
  <table border=0> 
    <tr> 
      <td>Название: </td> 
      <td><input type=text name=title></td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td>Краткое содержание: </td> 
      <td><input type=text name=description></td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td>Автор: </td> 
      <td><input type=text name=author></td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td>Дата публикации: </td> 
      <td><input type=text name=published></td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td>Шаблон документа: </td> 
      <td><textarea name=shablon></textarea></td> 
    </tr> 
  </table> 
  <input type=submit value="Отправить"> 
</form> 

Однако просто поля для ввода шаблона недостаточно. Один человек 
введет в него одно, другой – другое. Нужно договориться о том, как 
создавать шаблоны, что можно в них использовать, т.е. нужно придумать 
язык шаблонов. Например, мы договариваемся, что при создании шаблона 
можно задействовать любые html-теги, а набор спецсимволов вида 
<!имя_элемента> определяет значение элемента с именем имя_элемента. 
Далее, как обрабатывать такого рода шаблоны? Можно использовать 
функцию str_replace(): 
<?php 
  $tmpl = $_GET["shablon"]; 
  /* шаблон, введенный пользователем. 
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     Например, это может быть такая строка: 
     "<h1><!title></h1> 
      <p><font size=-1><!description></font></p> 
      <p align=right><!author><br><!published></p>" 
  */ 
  // функция, которая производит замену элемента шаблона на его 
значение 
  function Show() 
  { 
     global $tmpl; 
     foreach($_GET as $k => $v) $tmpl = str_replace("<!$k>",$v,$tmpl); 
     echo $tmpl; 
  } 
  Show(); 
?> 
Функция substr_replace 

Эта функция сочетает в себе свойства двух уже рассмотренных нами 
функций – функции str_replace() и substr(). Ее синтаксис таков: 
substr_replace (исходная строка, строка для замены, позиция начального 
символа [, длина]); 

Эта функция заменяет часть строки строкой, предназначенной для 
замены. Заменяется та часть строки (т.е. подстрока), которая начинается с 
позиции, указанной параметром позиция начального символа. С помощью 
дополнительного аргумента длина можно ограничить число заменяемых 
символов. То есть, фактически, мы не указываем конкретно строку, 
которую нужно заменить, мы только описываем, где она находится и, 
возможно, какую длину имеет. В этом отличие функции substr_replace() от 
str_replace(). 

Как и в случае с функцией substr() аргументы позиция начального 
символа и длина могут быть отрицательными. Если позиция начального 
символа отрицательна, то замена производится, начиная с этой позиции 
относительно конца строки. Отрицательная длина задает, сколько 
символов от конца строки не должно быть заменено. Если длина не 
указывается, то замена происходит до конца строки. 
<?php 
  $text = "Меня зовут Вася."; 
  echo "Исходная строка: $text<hr>\n"; 
  /* Следующие две строки заменят всю 
     исходную строку строкой 'А меня – Петя' */ 
  echo substr_replace($text, 'А меня – Петя', 0) . "<br>\n"; 
  echo substr_replace($text, 'А меня – Петя', 0, strlen($text)) . "<br>\n"; 
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  // Следующая строка добавит слово 'Привет! ' 
  // в начало исходной строки 
  echo substr_replace($text, 'Привет! ', 0, 0) . "<br>\n"; 
  // Следующие две строки заменят имя Вася 
  // на имя Иван в исходной строке 
  echo substr_replace($text, 'Иван', 11, -1) . "<br>\n"; 
  echo substr_replace($text, 'Иван', -5, -1) . "<br>\n"; 
?> 
В результате работы этого скрипта получим: 
Исходная строка: Меня зовут Вася. 
 
А меня – Петя 
А меня – Петя 
Привет! Меня зовут Вася. 
Меня зовут Иван. 
Меня зовут Иван. 
Строки, содержащие html-код 

Достаточно часто мы работаем со строками, содержащими html-теги. 
Если отобразить такую строку в браузер с помощью обычных функций 
отображения данных echo() или print(), то мы не увидим самих html-тегов, 
а получим отформатированную в соответствии с этими тегами строку. 
Браузер обрабатывает все html-теги в соответствии со стандартом языка 
HTML. Иногда нам нужно видеть непосредственно строку, без обработки 
ее браузером. Чтобы этого добиться, нужно перед тем, как выводить, 
применить к ней функцию htmlspecialchars(). 
Функция htmlspecialchars (строка [, стиль кавычек [, кодировка]]) 
переводит специальные символы, такие как «<», «>», «&», «"» , «'» в такие 
сущности языка HTML, как «&lt;», «&gt;», «&amp;», «&quot;», «&#039;» 
соответственно. 

Дополнительный аргумент стиль кавычек определяет, как должны 
интерпретироваться двойные и одинарные кавычки. Он может иметь одно 
из трех значений: ENT_COMPAT, ENT_QUOTES, ENT_NOQUOTES. 
Константа ENT_COMPAT означает, что двойные кавычки должны быть 
переведены в спецсимволы, а одинарные должны остаться без изменений. 
ENT_QUOTES говорит, что должны конвертироваться и двойные и 
одинарные кавычки, а ENT_NOQUOTES оставляет и те и другие кавычки 
без изменений. 
В параметре кодировка могут быть заданы такие кодировки, как UTF-8, 
ISO-8859-1 и другие, но ни одна русская кодировка здесь не 
поддерживается. 
<?php 
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  $new = htmlspecialchars("<a href='mailto:au@mail.ru'> Написать 
письмо</a>", ENT_QUOTES); 
  echo $new; 
  /*  
   наша строка перекодируется в такую: 
   &lt;a href=&#039;mailto:au@mail.ru&#039;&gt; Написать 
письмо&lt;/a&gt; 
  */ 
?> 
В браузере мы увидим: 
<a href='mailto:au@mail.ru'> Написать письмо</a> 
Функция htmlspecialchars() перекодирует только наиболее часто 
используемые спецсимволы. Если необходимо конвертировать все 
символы в сущности HTML, следует задействовать функцию htmlentities(). 
Русские буквы при использовании этой функции тоже кодируются 
специальными последовательностями. Например, буква «А» заменяется 
комбинацией «&Agrave;». Ее синтаксис и принцип действия аналогичен 
синтаксису и принципу действия htmlspecialchars(). 
 
 
 

 

Тема 14. Доступ к базам данных РНР. 
Вопрос 1. Работа с базой данных  MySQL 

 
MySQL – это реляционная система управления базами данных. То 

есть данные в ее базах хранятся в виде логически связанных между собой 
таблиц, доступ к которым осуществляется с помощью языка запросов 
SQL.  

MySQL – свободно распространяемая система, т.е. платить за ее 
применение не нужно. Кроме того, это достаточно быстрая, надежная и, 
главное, простая в использовании СУБД, вполне подходящая для не 
слишком глобальных проектов. 

Работать с MySQL можно не только в текстовом режиме, но и в 
графическом. Существует очень популярный визуальный интерфейс 
(кстати, написанный на PHP) для работы с этой СУБД. Называется он 
PhpMyAdmin. Этот интерфейс позволяет значительно упростить работу с 
базами данных в MySQL. 

В текстовом режиме работа с базой данных выглядит просто как 
ввод команд в командную строку, а результаты выборок возвращаются в 
виде своеобразных таблиц, поля в которых налезают друг на друга, если 
данные не помещаются на экран. 
Работа с MySQL в коммандной строке. Команда show databases — вывести 
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все имеющиеся базы данных 
PhpMyAdmin позволяет пользоваться всеми достоинствами браузера, 

включая прокрутку изображения, если оно не умещается на экран. Многие 
из базовых SQL-функций работы с данными в PhpMyAdmin сведены к 
интуитивно понятным интерфейсам и действиям, напоминающим переход 
по ссылкам в Internet. Но, тем не менее, стоит все же поработать и в 
текстовом режиме. 

Работа с MySQL в коммандной строке. Результат обработки команды 
show databases 

Перед тем как переходить к детальному изучению языка SQL, 
несколько слов об установке MySQL и подготовке к работе. Если вы не 
собираетесь заниматься администрированием сервера, то информация, 
приведенная ниже, пригодится вам только для общего развития. Итак, 
устанавливается MySQL очень просто – автоматически, пару раз нажмите 
OK, и все. После этого вы можете зайти в директорию, где лежат файлы 
типа mysql.exe, mysqld.exe и т.п. (у нас под Windows XP это c:\mysql\bin) 
Последний файл запускает Mysql-сервер. В некоторых системах сервер 
запускается в виде сервиса. После запуска сервера следует запустить 
mysql-клиент, запустив программу mysql.exe. Здесь даже пароля не 
спросят. Более того, если вы наберете 
shell> mysql.exe -u root 
или 
shell>mysql -u root mysql 
то получите все права администратора mysql сервера. Кстати, выполнять 
эти команды надо, находясь в той директории, где лежат файлы mysql.exe. 

Для начала, не вдаваясь в подробности команд, исправим эти два 
недочета (отсутствие пароля у администратора и возможность входа 
анонимным пользователям): 
shell> mysql -u root mysql 
mysql> UPDATE user SET Password=PASSWORD('new_password') WHERE 
user='root'; 
mysql> DELETE FROM user WHERE user=''; 
mysql> FLUSH PRIVILEGES; 

Все данные о пользователях MySQL хранит в таблице user в 
специальной базе данных mysql, доступ к которой имеет только 
администратор сервера. Поэтому, чтобы изменить какой-либо пароль, 
нужно изменить эту таблицу. Пароль задается с помощью функции 
PASSWORD, которая кодирует введенные данные. Кроме изменения 
пароля администратора, нужно еще удалить всех пользователей, не 
имеющих логина (команда DELETE). Команда Flush Privileges заставляет 
вступить в действие изменения, произошедшие в системной базе данных 
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(mysql). 
Теперь создадим базу данных, с которой будем работать (мы все еще 

работаем как администратор сервера): 
mysql>create database book; 

Как можно заметить, все команды в MySQL заканчиваются точкой с 
запятой. Если вы забыли поставить этот знак, то выдается приглашение 
его поставить до тех пор, пока это не будет сделано: 
mysql> show tables 
    -> 
    -> 

Теперь последнее действие – создадим простого пользователя, 
предоставим ему доступ к созданной базе данных, и начнем работать. 
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON book.* TO nina@localhost 
IDENTIFIED BY '123'; 
Команда GRANT наделяет пользователя nina, зашедшего на сервер с этой 
же машины (c localhost) и идентифицируемого паролем «123», 
определенными правами (в данном случае всеми) на все таблицы базы 
данных book. Теперь мы можем выйти и зайти как пользователь nina с 
соответствующим паролем: 
shell>mysql -u nina -p 
Enter password: *** 
Welcome to the MySQL monitor!... 
mysql> 

Если вы собираетесь пользоваться базой данных на чужом сервере, 
то его администратор проделает все описанные выше действия за вас, т.е. 
все настроит и создаст пользователя и базу данных. В следующей главе 
описаны команды языка SQL, которые пригодятся для работы с данными, 
хранящимися в СУБД MySQL. 

 
Вопрос 2.Язык запросов MySQL 

 
Основные операторы языка SQL 
Функции любой СУБД включают: 

1. создание, удаление, изменение базы данных (БД);  
2. добавление, изменение, удаление, назначение прав пользователя;  
3. внесение, удаление и изменение данных в БД (таблиц и записей);  
4. выборку данных из БД.  
К первым двум функциям имеют доступ только администраторы СУБД 

или привилегированные пользователи. Рассмотрим, как решаются 
последние две задачи (на самом деле это семь задач). 
Прежде чем что-либо делать с данными, нужно создать таблицы, в 
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которых эти данные будут храниться, научиться изменять структуру этих 
таблиц и удалять их, если потребуется. Для этого в языке SQL 
существуют операторы CREATE TABLE, ALTER TABLE и DROP 
TABLE. 
Оператор CREATE TABLE 

Оператор CREATE TABLE создает таблицу с заданным именем в 
текущей базе данных. Правила для допустимых имен таблицы приведены 
в документации. Если нет активной текущей базы данных или указанная 
таблица уже существует, то возникает ошибка выполнения команды. 

В версии MySQL 3.22 и более поздних имя таблицы может быть 
указано как имя_базы_данных.имя_таблицы. Эта форма записи работает 
независимо от того, является ли указанная база данных текущей. 
В версии MySQL 3.23 при создании таблицы можно использовать 
ключевое слово TEMPORARY. Временная таблица автоматически 
удаляется по завершении соединения, а ее имя действительно только в 
течение данного соединения. Это означает, что в двух разных 
соединениях могут использоваться временные таблицы с одинаковыми 
именами без конфликта друг с другом или с существующей таблицей с 
тем же именем (существующая таблица скрыта, пока не удалена 
временная таблица). В версии MySQL 4.0.2 для создания временных 
таблиц необходимо иметь привилегии CREATE TEMPORARY TABLES. 

В версии MySQL 3.23 и более поздних можно использовать 
ключевые слова IF NOT EXISTS для того, чтобы не возникала ошибка, 
если указанная таблица уже существует. Следует учитывать, что при этом 
идентичность структур этих таблиц не проверяется. 
Каждая таблица представлена набором определенных файлов в 
директории базы данных. 
Синтаксис 
CREATE [TEMPORARY] TABLE [IF NOT EXISTS] имя_таблицы 
  [(определение_столбца), ... ] 
  [опции_таблицы] 
  [select_выражение] 

В выражении определение_столбца перечисляют, какие столбцы 
должны быть созданы в таблице. Каждый столбец таблицы может быть 
пустым (NULL), иметь значение по умолчанию, являться ключом или 
автоинкрементом. Кроме того, для каждого столбца обязательно 
указывается тип данных, которые будут в нем храниться. Если не 
указывается ни NULL, ни NOT NULL, то столбец интерпретируется так, 
как будто указано NULL. Если поле помечают как автоинкремент 
(AUTO_INCREMENT), то его значение автоматически увеличивается на 
единицу каждый раз, когда происходит добавление данных в таблицу и в 
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это поле записывается пустое значение (NULL, т.е. ничего не 
записывается) или 0. Автоинкремент в таблице может быть только один, и 
при этом он обязательно должен быть проиндексирован. 
Последовательность AUTO_INCREMENT начинается с 1. Наличие 
автоинкремента является одной из особенностей MySQL. Формально 
описание столбца (определение_столбца) выглядит так: 
имя_столбца тип [NOT NULL|NULL] [DEFAULT 
значение_по_умолчанию] [AUTO_INCREMENT] [PRIMARY KEY] 
[reference_definition] 
Тип столбца (тип в выражении определение_столбца) может быть одним 
из следующих: 

• целый: INT[(length)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]  
• действительный: REAL[(length,decimals)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]  
• символьный: CHAR(length) [BINARY] или VARCHAR(length) 

[BINARY]  
• дата и время: DATE или TIME  
• для работы с большими объектами: BLOB  
• текстовый: TEXT  
• перечислимое множество: ENUM(value1, value2, value3, ...) или 

SET(value1, value2, value3, ...)  
Полный список типов смотрите в документации MySQL. 

Вместо перечисления столбцов и их свойств в определении_столбца 
можно задавать списки ключевых и индексных полей, ограничения и 
проверки: 
PRIMARY KEY (имя_индексируемого_столбца, ...) 
или 
KEY [имя_индекса] (имя_индексируемого_столбца, ...) 
или 
INDEX [имя_индекса] (имя_индексируемого_столбца, ...) 
или 
UNIQUE [INDEX] [имя_индекса] (имя_индексируемого_столбца, ...) 
или 
FULLTEXT [INDEX] [ имя_индекса] (имя_индексируемого_столбца, ...) 
или 
[CONSTRAINT symbol] FOREIGN KEY [имя_индекса] 
(имя_индексируемого_столбца, ...) [reference_definition] 
или 
CHECK (expr) 

При задании всех этих элементов указывается список полей 
(столбцов), которые будут входить в индекс, ключ или ограничение, 
имя_индексируемого_столбца записывается следующим образом: 
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имя_столбца [(длина_индекса)] 
FOREIGN KEY, CHECK и REFERENCES на самом деле ничего не делают 
в MySQL. Они добавлены только для совместимости с другими SQL-
серверами. Поэтому на них мы останавливаться не будем. 
Кроме всего перечисленного, при создании таблицы можно указать 
некоторые ее свойства (опции_таблицы), например такие: 

• тип таблицы: TYPE = { BDB | HEAP | ISAM | InnoDB | MERGE | 
MRG_MYISAM | MYISAM }  

• начальное значение счетчика автоинкремента: AUTO_INCREMENT 
= число  

• средняя длина строк в таблице: AVG_ROW_LENGTH = число  
• комментарии к таблице (строка из 60 символов): COMMENT = 

"строка"  
• максимальное и минимальное предполагаемое число строк: 

MAX_ROWS = число и MIN_ROWS = число  
И последний (опять же опциональный) элемент команды CREATE – 

это выражение SELECT (select_выражение). Синтаксис такой: 
[IGNORE | REPLACE] SELECT (любое корректное выражение SELECT) 
Если при создании таблицы в команде CREATE указывается выражение 
SELECT, то все поля, полученные выборкой, добавляются в создаваемую 
таблицу. 
Создадим таблицу Persons. 
mysql>CREATE TABLE Persons( 
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, 
  first_name VARCHAR(50), 
  last_name VARCHAR(100), 
  death_date INT, 
  description TEXT, 
  photo INT, 
  citienship CHAR(50) DEFAULT 'Russia'); 

С помощью специфичной для MySql команды SHOW можно 
просмотреть существующие базы данных, таблицы в базе данных и поля в 
таблице. 
Показать все базы данных: 
mysql>SHOW databases; 
Сделать текущей базу данных book и показать все таблицы в ней: 
mysql>use book; 
mysql>show tables; 
Показать все столбцы в таблице Persons: 
mysql> show columns from Persons; 
Оператор DROP TABLE 
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Оператор DROP TABLE удаляет одну или несколько таблиц. Все 
табличные данные и определения удаляются, так что при работе с этой 
командой следует соблюдать осторожность.  
Синтаксис: 
DROP TABLE [IF EXISTS] имя_таблицы [, имя_таблицы, ...] 
[RESTRICT|CASCADE] 
В версии MySQL 3.22 и более поздних можно использовать ключевые 
слова IF EXISTS, чтобы предупредить ошибку, если указанные таблицы 
не существуют. 

Опции RESTRICT и CASCADE позволяют упростить перенос 
программы с других СУБД. В данный момент они не задействованы. 
mysql> DROP TABLE IF EXISTS Persons, Artifacts, test; 
Оператор ALTER TABLE 

Оператор ALTER TABLE обеспечивает возможность изменять 
структуру существующей таблицы. Например, можно добавлять или 
удалять столбцы, создавать или уничтожать индексы или 
переименовывать столбцы либо саму таблицу. Можно также изменять 
комментарий для таблицы и ее тип. 
Синтаксис: 
ALTER [IGNORE] TABLE имя_таблицы alter_specification [, 
alter_specification ...] 
Можно производить следующие изменения в таблице (все они 
записываются в alter_specification): 

• добавление поля:  
ADD [COLUMN] определение_столбца [FIRST | AFTER 
имя_столбца ] 
или 
ADD [COLUMN] (определение_столбца, определение_столбца, ...) 

• добавление индексов:  
ADD INDEX [имя_индекса] (имя_индексируемого_столбца, ...) 
или 
ADD PRIMARY KEY (имя_индексируемого_столбца, ...) 
или 
ADD UNIQUE [имя_индекса] (имя_индексируемого_столбца, ...) 
или 
ADD FULLTEXT [имя_индекса] (имя_индексируемого_столбца, ...) 

• изменение поля:  
ALTER [COLUMN] имя_столбца {SET DEFAULT literal | DROP 
DEFAULT} 
или 
CHANGE [COLUMN] старое_имя_столбца  определение_столбца 
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или 
MODIFY [COLUMN] определение_столбца 

• удаление поля, индекса, ключа:  
DROP [COLUMN] имя_столбца DROP PRIMARY KEY DROP 
INDEX имя_индекса 

• переименование таблицы:  
RENAME [TO] новое_имя_таблицы 

• переупорядочение полей таблицы:  
ORDER BY поле 
или 
опции_таблицы 
Если оператор ALTER TABLE используется для изменения 

определения типа столбца, но DESCRIBE имя_таблицы показывает, что 
столбец не изменился, то, возможно, MySQL игнорирует данную 
модификацию по одной из причин, описанных в специальном разделе 
документации. Например, при попытке изменить столбец VARCHAR на 
CHAR MySQL будет продолжать использовать VARCHAR, если данная 
таблица содержит другие столбцы с переменной длиной. 

Оператор ALTER TABLE во время работы создает временную 
копию исходной таблицы. Требуемое изменение выполняется на копии, 
затем исходная таблица удаляется, а новая переименовывается. Это 
делается для того, чтобы в новую таблицу автоматически попадали все 
обновления, кроме неудавшихся.  

Во время выполнения ALTER TABLE исходная таблица доступна 
для чтения другими клиентами. Операции обновления и записи в этой 
таблице приостанавливаются, пока не будет готова новая таблица. 

Следует отметить, что при использовании любой другой опции для 
ALTER TABLE, кроме RENAME, MySQL всегда будет создавать 
временную таблицу, даже если данные, строго говоря, и не нуждаются в 
копировании (например, при изменении имени столбца). 
Добавим в созданную таблицу Persons поле для записи года рождения 
человека: 
mysql> ALTER TABLE Persons ADD bday INTEGER AFTER last_name; 
Итак, мы научились работать с таблицами: создавать, удалять и изменять 
их. Теперь разберемся, как делать то же самое с данными, которые в этих 
таблицах хранятся. 
Оператор SELECT 

Оператор SELECT применяется для извлечения строк, выбранных из 
одной или нескольких таблиц. То есть с его помощью мы задаем столбцы 
или выражения, которые надо извлечь (select_выражения), таблицы 
(table_references), из которых должна производиться выборка, и, 
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возможно, условие (where_definition), которому должны соответствовать 
данные в этих столбцах, и порядок, в котором эти данные нужно выдать. 
Кроме того, оператор SELECT можно использовать для извлечения строк, 
вычисленных без ссылки на какую-либо таблицу. Например, чтобы 
вычислить, чему равно 2*2, нужно просто написать 
mysql> SELECT 2*2; 
Упрощенно структуру оператора SELECT можно представить следующим 
образом:  
SELECT select_выражение1, select_выражение2, ... 
  [FROM table_references 
    [WHERE where_definition] 
    [ORDER BY {число | имя_столбца | формула [ASC | DESC]}, ...]] 

Квадратные скобки [ ] означают, что использование находящегося в 
них оператора необязательно, вертикальная черта | означает перечисление 
возможных вариантов. После ключевого слова ORDER BY указывают имя 
столбца, число (целое беззнаковое) или формулу и способ упорядочения 
(по возрастанию – ASC, или по убыванию – DESC). По умолчанию 
используется упорядочение по возрастанию. 
Когда в select_выражении мы пишем «*», это значит выбрать все столбцы. 
Кроме «*» в select_выражения могут использоваться функции типа max, 
min и avg. 
Выбрать из таблицы Persons все данные, для которых поле first_name 
имеет значение 'Александр': 
mysql> SELECT * FROM Persons WHERE first_name = 'Александр'; 
Выбрать название и описание (title, description) артефакта под номером 10: 
mysql> SELECT title, description FROM Artifacts WHERE id = 10; 
Оператор INSERT 

Оператор INSERT вставляет новые строки в существующую 
таблицу. Оператор имеет несколько форм. Параметр имя_таблицы во всех 
этих формах задает таблицу, в которую должны быть внесены строки. 
Столбцы, для которых задаются значения, указываются в списке имен 
столбцов (имя_столбца) или в части SET. 
Синтаксис: 

1. INSERT [LOW_PRIORITY | DELAYED] [IGNORE] [INTO] 
имя_таблицы [(имя_столбца, ...)] VALUES (выражение, ...), (...), ... 
Эта форма команды INSERT вставляет строки в соответствии с 
точно указанными в команде значениями. В скобках после имени 
таблицы перечисляются столбцы, а после ключевого слова VALUES 
– их значения. 
Например: 
mysql> INSERT INTO Persons (last_name, bday) VALUES ('Иванов', 
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'1934'); 
вставит в таблицу Persons строку, в которой значения фамилии 
(last_name) и даты рождения (bday) будут заданы соответственно как 
«Иванов» и «1934». 

2. INSERT [LOW_PRIORITY | DELAYED] [IGNORE] [INTO] 
имя_таблицы [(имя_столбца, ...)] SELECT ... 
Эта форма команды INSERT вставляет строки, выбранные из другой 
таблицы или таблиц. 
Например: 
mysql> INSERT INTO Artifacts (author) SELECT id FROM Persons 
WHERE last_name = 'Иванов' AND bday = '1934'; 
вставит в таблицу Artifacts в поле «автор» (author) значение 
идентификатора, выбранного из таблицы Persons по условию, что 
фамилия человека Иванов. 

3. INSERT [LOW_PRIORITY | DELAYED] [IGNORE] [INTO] 
имя_таблицы SET имя_столбца = выражение, имя_столбца = 
выражение, ... 
Например: 
mysql> INSERT INTO Persons SET last_name = 'Петров', first_name = 
'Иван'; 
Эта команда вставит в таблицу Persons в поле last_name значение 
«Петров», а в поле first_name – строку «Иван». 

Форма INSERT ... VALUES со списком из нескольких значений 
поддерживается в версии MySQL 3.22.5 и более поздних. Синтаксис 
выражения имя_столбца=выражение поддерживается в версии MySQL 
3.22.10 и более поздних. 
Действуют следующие соглашения. 

• Если не указан список столбцов для INSERT ... VALUES или 
INSERT ... SELECT, то величины для всех столбцов должны быть 
определены в списке VALUES() или в результате работы SELECT. 
Если порядок столбцов в таблице неизвестен, для его получения 
можно использовать DESCRIBE имя_таблицы.  

• Любой столбец, для которого явно не указано значение, будет 
установлен в свое значение по умолчанию. Например, если в 
заданном списке столбцов не указаны все столбцы в данной таблице, 
то не упомянутые столбцы устанавливаются в свои значения по 
умолчанию.  

• Выражение expression может относиться к любому столбцу, который 
ранее был внесен в список значений. Например, можно указать 
следующее:  
mysql> INSERT INTO имя_таблицы (col1, col2) VALUES(15, col1*2); 
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но нельзя указать: 
mysql> INSERT INTO имя_таблицы (col1, col2) VALUES(col2*2, 15); 

Мы еще не обсудили три необязательных параметра, присутствующих во 
всех трех формах команды: LOW_PRIORITY, DELAYED и IGNORE. 

Параметры LOW_PRIORITY и DELAYED используются, когда с 
таблицей работает большое число пользователей. Они предписывают 
устанавливать приоритет данной операции перед операциями других 
пользователей. Если указывается ключевое слово LOW_PRIORITY, то 
выполнение данной команды INSERT будет задержано до тех пор, пока 
другие клиенты не завершат чтение этой таблицы. В этом случае клиент 
должен ожидать, пока данная команда вставки не будет завершена, что в 
случае интенсивного использования таблицы может потребовать 
значительного времени. В противоположность этому команда INSERT 
DELAYED позволяет данному клиенту продолжать операцию сразу же, 
независимо от других пользователей. 

Если в команде INSERT указывается ключевое слово IGNORE, то 
все строки, имеющие дублирующиеся ключи PRIMARY или UNIQUE в 
этой таблице, будут проигнорированы и не внесены в таблицу. Если не 
указывать IGNORE, то данная операция вставки прекращается при 
обнаружении строки, имеющей дублирующееся значение существующего 
ключа.  
Оператор UPDATE 
Синтаксис: 
UPDATE [LOW_PRIORITY] [IGNORE] имя_таблицы SET 
  имя_столбца1 = выражение1  
  [, имя_столбца2 = выражение2, ...]  
[WHERE where_definition] [LIMIT число] 

Оператор UPDATE обновляет значения существующих столбцов 
таблицы в соответствии с введенными значениями. В выражении SET 
указывается, какие именно столбцы следует модифицировать и какие 
величины должны быть в них установлены. В выражении WHERE, если 
оно присутствует, задается, какие строки подлежат обновлению. В 
остальных случаях обновляются все строки. Если задано выражение 
ORDER BY, то строки будут обновляться в указанном в нем порядке. 
Если указывается ключевое слово LOW_PRIORITY, то выполнение 
данной команды UPDATE задерживается до тех пор, пока другие клиенты 
не завершат чтение этой таблицы. 

Если указывается ключевое слово IGNORE, то команда обновления 
не будет прервана, даже если возникнет ошибка дублирования ключей. 
Строки, из-за которых возникают конфликтные ситуации, обновлены не 
будут. 
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Если в выражении, которое задает новое значение столбца, 
используется имя этого поля, то команда UPDATE использует для этого 
столбца его текущее значение. Например, следующая команда 
устанавливает столбец death_date в значение, на единицу большее его 
текущей величины: 
mysql> UPDATE Persons SET death_date = death_date + 1; 
В версии MySQL 3.23 можно использовать параметр LIMIT #, чтобы 
убедиться, что было изменено только заданное количество строк. 
Например, такая операция заменит в первой строке нашей таблицы 
экспонатов название title на строку «Ламповая ЭВМ»: 
mysql> UPDATE Artifacts SET title='Ламповая ЭВМ' Limit 1; 
Оператор DELETE 

Оператор DELETE удаляет из таблицы имя_таблицы строки, 
удовлетворяющие заданным в where_definition условиям, и возвращает 
число удаленных записей.  
Если оператор DELETE запускается без определения WHERE, то 
удаляются все строки.  
Синтаксис: 
DELETE [LOW_PRIORITY] FROM имя_таблицы [WHERE 
where_definition] [LIMIT rows] 
Например, следующая команда удалит из таблицы Persons все записи, у 
которых поле «год рождения» (bday) больше 2003: 
mysql> DELETE FROM Persons WHERE bday > 2003; 
Удалить все записи в таблице можно еще и с помощью такой команды: 
mysql> DELETE FROM Persons WHERE 1 > 0; 
Но этот метод работает гораздо медленнее, чем использование той же 
команды без условия: 
mysql> DELETE FROM Persons; 

Специфическая для MySQL опция LIMIT для команды DELETE 
указывает серверу максимальное количество строк, которые следует 
удалить до возврата управления клиенту. Эта опция может использоваться 
для гарантии того, что данная команда DELETE не потребует слишком 
много времени для выполнения. 
 
 

Вопрос 3. Работа с таблицами в MySQL 
Создание таблицы 

В структуру MySQL входят базы данных, таблицы, записи и поля. В базах 
данных собраны таблицы, в таблицах собраны записи, в записях — поля, в 
которых, в свою очередь, хранится собственно информация. Такая структура 
позволяет пользователям выбирать, каким образом обращаться к своей 
информации. Только что мы работали с базами данных, теперь давайте 
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поработаем с таблицами. Для начала, список таблиц можно вывести так же, как 
и список баз данных, используя команду SHOW TABLES. Сейчас в нашей базе 
данных gentoo еще нет таблиц, как показывает эта команда: 
Листинг: Пустая база данных gentoo 

mysql> SHOW TABLES; 
Empty set (0.00 sec) 

Значит, нужно создать несколько таблиц. Чтобы это сделать, используем 
команду CREATE TABLE. Однако, эта команда довольно сильно отличается от 
простой команды CREATE DATABASE. Ей передается список аргументов 
следующего вида: 

 
Листинг: Синтаксис CREATE TABLE 

CREATE TABLE [имя_таблицы] ([ имя_поля] [тип_данных_поля]([ размер])); 
 

Имя_таблицы — имя создаваемой таблицы. В данном случае, давайте 
создадим таблицу с названием developers (разработчики). В таблице будут 
находится имена разработчиков, адреса электронной почты и род 
занятий. имя_поля будет содержать имена полей. Нам нужны три имени: name 
(имя), email (почта) и job (род занятий).  

В параметре тип_данных_поля укажем тип заносимой информации. 
Перечень возможных форматов находится на странице описания типов 
столбцов MySQL (англ.). Здесь мы для всех полей укажем 
тип VARCHAR. VARCHAR — один из простейших типов данных, 
предназначенный для работы со строками. размер указывает, сколько данных 
можно сохранить в одном поле. Укажем 128. Это значит, что поле сможет 
содержать 128 байт данных типа VARCHAR. Cейчас можно упрощенно 
считать, что это 128 знаков текста, хотя на вышеупомянутом сайте 
представлено более точное описание. Теперь, зная, какую мы собираемся 
создать таблицу, сделаем это. 
Листинг: Создание таблицы 

mysql> CREATE TABLE developers ( name VARCHAR(128), email VARCHAR(128), 
job VARCHAR(128)); 
Query OK, 0 rows affected (0.11 sec) 
Похоже, таблица создалась нормально. Давайте проверим это командой SHOW 
TABLES: 
Листинг: Проверка таблицы 

mysql> SHOW TABLES; 
+------------------+ 
| Tables_in_gentoo | 
+------------------+ 
| developers       | 
+------------------+ 
1 row in set (0.00 sec) 

Но не показано никакой информации о введенных типах полей. Для этого 
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используем команду DESCRIBE (или ее краткий вариант, DESC), параметром 
которой указывается имя таблицы. Посмотрим, что она выдаст для таблицы 
developers. 
Листинг : Описание таблицы developers 

mysql> DESCRIBE developers; 
+-------+--------------+------+-----+---------+---- ---+ 
| Field | Type         | Null | Key | Default | Extra | 
+-------+--------------+------+-----+---------+---- ---+ 
| name  | varchar(128) | YES  |     | NULL    |       | 
| email | varchar(128) | YES  |     | NULL    |       | 
| job   | varchar(128) | YES  |     | NULL    |       | 
+-------+--------------+------+-----+---------+---- ---+ 
3 rows in set (0.00 sec) 

Показаны различные поля и их типы. Видно также несколько 
дополнительных атрибутов, выходящих за рамки этого руководства.  

 
Заполнение базы данных MySQL 
Таблица заполняется (данные добавляются) командой INSERT. Как и у 
команды CREATE TABLE, у нее есть определенный формат: 
 
Листинг : Синтаксис INSERT 

INSERT INTO имя_таблицы (столбец1, столбец2, ...) 
VALUES('знач1','знач2',...);  

 
Эту команду используют для вставки записей в таблицу. Сначала 

указывается имя таблицы, в которую нужно добавить информацию. Затем 
может идти список столбцов, в которые добавляются данные, а 
вVALUES указываются значения, которые добавляются в таблицу. Можно 
опустить список полей, если значения добавляются в каждое в том же порядке, 
в каком определены поля в таблице. Сейчас мы добавим данные в теблицу 
developers. Вставьте записи как в примере: 
Листинг : Добавление информации в таблицу developers 

mysql> INSERT INTO developers VALUES('Joe Smith', 'joesmith@gentoo.org', 
'toolchain'); 
Query OK, 1 row affected (0.06 sec) 
(Если вы не знаете порядок полей в таблице или хотите добавить 
неполную запись) 
mysql> INSERT INTO developers (job, name) VALUES('outsourced', 'Jane 
Doe'); 
Query OK, 1 row affected (0.01 sec) 
Согласно полученному ответу, запись, похоже, добавилась правильно. Но что 
если требуется ввести более одной записи? Именно здесь пригодиться 
команда LOAD DATA. Она загружает записи из файла, разделенного знаками 
табуляции. Попробуем создать файл с записями в своем домашнем каталоге. 
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Назовем его records.txt. Вот пример: 
Листинг: ~/records.txt 

John Doe johndoe@gentoo.org portage 
Chris White chriswhite@gentoo.org documentation 
Sam Smith samsmith@gentoo.org amd64 

 Всегда уточняйте, с какими данными работаете. Чрезвычайно 
небезопасно использовать LOAD DATA, если вы не знаете, что находится 
внутри файла. Вообще, у команды LOAD DATA весьма пространное 
определение, но сейчас мы используем простейшую форму. 
Листинг: Синтаксис LOAD DATA 

LOAD DATA LOCAL INFILE '/путь/к/файлу' INTO TABLE имя_таблицы; 
Здесь тоже все просто. Укажите путь к файлу и имя таблицы. В нашем 

случае — это файл ~/records.txt и таблица developers. 
Листинг: Загрузка данных 

mysql> LOAD DATA LOCAL INFILE '~/records.txt' INTO TABLE developers; 
Query OK, 3 rows affected (0.00 sec) 
Records: 3  Deleted: 0  Skipped: 0  Warnings: 0 

Но эта команда просто добавляет записи и не дает проконтролировать 
работу MySQL. Множество веб-приложений используют сценарии sql для 
быстрой и легкой настройки базы данных MySQL. Если вы хотите 
использовать сценарий sql, вам понадобится запустить mysql в пакетном 
режиме (в качестве ввода используется файл со сценарием). Вот пример 
запуска mysql в пакетном режиме: 
Листинг: MySQL в пакетном режиме 

$ mysql -u root -h localhost -p < sqlfile 
 

Как и в случае с LOAD DATA, убедитесь, что знаете, что именно 
выполняет файл sqlfile. Не делая этого, вы можете подвергнуть вашу базу 
данных серьезному риску утечки! Другой путь заключается в использовании 
команды source. Эта команда запускает команды mysql из файла, когда mysql 
находится в интерактивном режиме. Вот как взять команды sql из файла: 
Листинг: Исполнение команд sql из файла 

mysql> source sqlfile; 
 
 
 

Тема №15. Активные серверные страницы (ASP). 
Особенности синтаксиса. 

Вопрос 1.Модель Active Server Pages 
В ASP процесс создания веб-приложений, как уже говорилось 

выше, значительно упрощен по сравнению с другими приложениями. 
Достаточно знаний какого-либо языка сценариев, например, VBScript 
или JavaScript. ASP может использовать сторонние COM-объекты 
(ActiveX для работы с файлами, отправки писем …), в т.ч. самой 
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операционной системы Windows. Это значительно расширяет 
возможности ASP-страниц. 

 
Схема модели ASP 

Когда клиент запрашивает ASP-файл, веб-сервер отправляет 
ASP-файл в обработчик ASP (файл asp.dll), где код сценария 
выполняется на стороне сервера и преобразуется в HTML-код. Затем, 
полученный HTML-код отправляется веб-клиенту. Простое 
копирование серверных сценариев клиентом невозможно, поскольку 
обозревателю передаются только результаты их выполнения. 

Вопрос 2. История технологий ASP 
Когда технология ASP появилась на свет в ноябре 1996 года, она 

сразу же была оценена как удобный способ создания динамических 
Web-страниц. В то время широко использовались стандарт CGI и 
язык Perl, но ASP быстро завоевала популярность по четырем 
причинам: 
• простота доступа к данным, 
• простота проектирования страниц, 
• возможность взаимодействия с технологией СОМ 
• относительная легкость изучения для программистов, знакомых с 

языком Visual Basic. 
   Во-первых, если бы ASP была выпущена без объектов доступа 

к данным ADO, то, скорее всего, она не завоевала бы признание так 
быстро. Технология ADO заменила технологию RDO, которая, в свою 
очередь, пришла на смену технологии DAO. Microsoft 
пропагандировала ADO как наиболее предпочтительный метод 
доступа к базам данных. Объектная модель ADO была существенно 



236 
 

упрощена по сравнению с предшественниками. 
   Во-вторых, одновременно с выходом ASP 1.0 увидел свет 

первый комплект приложений для Microsoft Visual Studio, 
включавший, в частности, программу InterDev 1.0. Этот инструмент 
предоставлял широкие возможности (особенно для первой версии) и 
пользовался серверными расширения FPSE для упрощения работы по 
сопровождению Web-сайтов, в результате чего отпала необходимость 
в отдельном FTP-клиенте. Технология Intellisense для СОМ 
(автоматическое предложение списка свойств и методов 
объявленного объекта после ввода его имени) и наличие встроенных 
объектов ASP и элемента управления для доступа к данным сделали 
этот редактор весьма популярным, даже несмотря на некоторые 
недостатки. Например, его графический редактор был основан на 
ранней версии программы FrontPage. 

   Без ASP не сложился бы рынок компонентов от сторонних 
фирм, который сейчас оценивается во много миллионов долларов в 
год. Конечно, это был не единственный фактор, поскольку рынок 
компонентов для Visual Basic возник еще до революции, 
ознаменованной появлением технологии СОМ, но, именно ASP и 
СОМ позволили некоторым компаниям неплохо заработать на 
продаже готовых компонентов для Web-серверов. До появления ASP 
1.0 приобрести готовые компоненты и встроить их в Web-сайт могли 
разве что самые квалифицированные программисты.  Предоставив 
такую возможность широким массам, ASP открыла совершенно 
новый рынок для поставщиков компонентов, которые продолжают 
выпускать мощные инструменты, легко интегрируемые с ASP-
приложениями. 

  Четвертая особенность ASP, немало способствовавшая ее 
популярности, использование VBScript как языка программирования 
по умолчанию. Благодаря этому многие программисты, уже знакомые 
с языком Visual Basic, смогли быстро освоить программирование для 
ASP. Кроме того, Microsoft предоставила возможность использовать и 
другие языки от сторонних фирм, и очень скоро код для ASP стало 
можно писать и на Perl. 

   Но, несмотря на все перечисленные достоинства у ASP 1.0 
были существенные ограничения. В частности, необходимо было 
перезапускать Web-сервер после каждого обновления используемых 
DLL (a COM-объекты физически хранятся в DLL-файлах). При 
переходе к версии ASP 2.0 эта проблема, а также ряд других, 
связанных с безопасностью и производительностью, были решены, но 
самым крупным достижением стало появление сервера транзакций 
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MTS. ASP 2.0 поставлялась в составе Web-сервера IIS 4.0, a MTS 1.0 - 
в составе бесплатного пакета дополнений Windows NT 4 Option Pack. 

   Вместе с IIS 4.0 был представлен новый интерфейс управления 
- MMC, который применялся для администрирования IIS 4.0 и MTS. 
Сервер транзакций сильно упростил жизнь всем, кто разрабатывал 
или использовал компоненты СОМ. Он управлял инсталляцией и 
деинсталляцией компонентов, позволял избегать перезагрузки Web-
сервера (а иногда и всей машины), а также снимал с разработчика 
обязанности по управлению транзакциями. Кроме того, он выступал в 
роли объектного брокера, осуществляя эффективное кэширование 
экземпляров объектов и выдавая их по запросу. Эта техника 
потребовала создания объектов «без состояния», поскольку только 
так можно было обеспечить эффективное повторное использование. 
Кроме того, новые версии ADO расширили возможности работы с 
удаленными данными, для чего, в частности, применялись XML-
потоки. 

   В феврале 2000 года Microsoft выпустила IIS 5.0 в составе 
операционной системы Windows 2000. Вместе с IIS 5.0 поставлялась 
уже версия ASP 3.0, a MTS был заменен на сервисы СОМ+. По 
существу, СОМ+ объединил функциональность MTS со службами 
очередей сообщений, a ASP приобрела дополнительные возможности, 
в том числе несколько новых методов и свойств встроенных 
объектов. Основные различия между ASP 2.0 и ASP 3.0 заключались 
скорее в поддержке сервисов СОМ+, нежели в самом языке. Всякий, 
кто умел писать на VBScript для ASP 1.0 в среде InterDev 1.0, не 
испытывал никаких затруднений при работе с IIS 4.0 или IIS 5.0. Но 
несмотря на все эти преимущества все вышеперечисленные 
технологии ASP обладали рядом недостатков: 

o быстродействие сценариев оставляло желать лучшего, 
поскольку в основу ASP была заложена интерпретация кода 
на стороне сервера; 

o разработка и сопровождение сценариев затруднялись тем, 
что представление страницы не отделялось от управляющего 
кода; 

o сложности с масштабированием, поскольку страницы ASP не 
сохраняли текущее состояние сеанса при переходе на другие 
серверы web-комплекса или после перезапуска; 

o отсутствие нормальной модели безопасности. 
Эти и другие проблемы решаются в новой технологии ASP.NET, 

в которой дело обстоит совершенно иначе. 
Сотрудники Microsoft Марк Андерс (Mark Anders) и Скотт Гатри 
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(Scott Guthrie) начали разрабатывать продукт, ставший в конце 
концов ASP.NET, в начале января 1998 года. В то время технологии 
ASP было всего год от роду, но уже тогда стали очевидны некоторые 
присущие ей ограничения. Например, как уже говорилось выше, 
можно было использовать только сценарные языки. Кроме того, 
отсутствие компонентной модели ASP затрудняло разработку 
хороших инструментальных средств для нее. Чередование кода 
программы с HTML-текстом часто затрудняло совместную работу 
программистов и дизайнеров над одним проектом. С самого начала 
ASP.NET проектировалась для преодоления недостатков ASP. 

   Марк и Скотт решили строить ASP.NET (тогда она называлась 
ASP+) в контексте новой среды исполнения NGWS, которая как раз 
тогда разрабатывалась. Платформа NGWS, которой суждено было 
превратиться в .NET, предоставляла богатые библиотеки и должна 
была включить в себя новый язык программирования С#, на котором 
и написана ASP.NET. ASP.NET (как часть платформы Microsoft .NET) 
— появился в январе 2002 года. Версии до ASP.NET иногда называют 
«классическим» ASP. 

Три года спустя, была представлена технология ASP.NET 2.0, 
которая на данный момент является последней. В новой версии 
появилось большое количество возможностей, например, 
использование шаблонов дизайна страниц, упрощенная локализация 
Web-приложений. Разработчикам удалось повысить скорость 
разработки сайтов, масштабируемость, легкость поддержки и 
администрирования сайтов, скорость работы сервера. Шаблоны 
дизайна, темы и скины позволяют разделить дизайн сайта и его 
функциональность, темы включают графику и каскадные таблицы 
стилей. В ASP.NET 2.0 также встроена технология автоматического 
обновления баз данных. Данные, полученные из базы, хранятся на 
сервере, при изменении базы данных кэш обновляет свое содержимое.  

Вопрос 3. Общие сведения о технологиях ASP.NET 
ASP.NET — это технология создания веб-приложений и веб-

сервисов от компании Майкрософт. Она является составной частью 
платформы Microsoft .NET и развитием более старой технологии 
Microsoft ASP. 

Естественно, ASP.NET внешне во многом сохраняет схожесть с 
более старой технологией ASP, что позволяет разработчикам 
относительно легко перейти на ASP.NET. В то же время внутреннее 
устройство ASP.NET существенно отличается от ASP, поскольку она 
основана на платформе .NET и, следовательно, использует все новые 
возможности, предоставляемые этой платформой. 
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Хотя ASP.NET берёт своё название от старой технологии 
Microsoft, ASP, она значительно от нее отличается. Microsoft 
полностью перестроила ASP.NET, основываясь на CLR), который 
является основой всех приложений Microsoft.NET. Программисты 
могут писать код для ASP.NET, используя различные языки 
программирования, поддерживаемые в .NET Framework, обычно 
Visual Basic.NET, JScript .NET или C#, а также «открытые» языки, 
например, Perl и Python. ASP.NET имеет преимущество в скорости по 
сравнению с другими технологиями, основанными на скриптах, так 
как при первом обращении код компилируется и помещается в 
специальный кеш, и впоследствии только исполняется, не требуя 
затрат времени на оптимизацию, и т. д. 

Преимущества ASP.NET перед ASP 
• Компилируемый код выполняется быстрее, большинство ошибок 

отлавливается ещё на стадии разработки 
• Значительно улучшенная обработка ошибок времени выполнения, с 

использованием блоков try..catch 
• Пользовательские элементы управления (controls) позволяют 

выделять часто используемые шаблоны, такие как меню сайта 
• Использование метафор, уже применяющихся в Windows-

приложениях, например, таких как элементы управления и события 
• Расширяемый набор элементов управления и библиотек классов 

позволяет быстрее разрабатывать приложения 
• ASP.NET опирается на многоязыковые возможности .NET, что 

позволяет писать код страниц на VB.NET, Delphi.NET, Visual C#, J# 
и т. д. 

• Возможность кэширования всей страницы или её части для 
увеличения производительности 

• Возможность кэширования данных, используемых на странице 
• Возможность разделения визуальной части и бизнес логики по 

разным файлам («code behind») 
• Расширяемая модель обработки запросов 
• Расширенная событийная модель 
• Расширяемая модель серверных элементов управления 
• Наличие master-страниц для задания шаблонов оформления страниц 

Процесс создания web-сайта на платформе ASP.NET 
Начинать создание web-сайта на платформе ASP.NET, как и 

любого другого, лучше всего с разработки проекта, который должен 
включать в себя детальное описание функциональности сайта, его 
архитектуру и примерный дизайн. 

При разработке дизайна, лучше всего использовать Мастер 
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страницы (Master Pages), которые, по сути, являются некоторыми 
шаблонами страниц сайта. Мастер страницы - одна из самых 
современных технологий web-программирования, используя их, Вы 
сможете легко поддерживать единый дизайн сайта. В случае 
необходимости изменить дизайн будет достаточно отредактировать 
Мастер страницы для разделов сайта, все остальные страницы, 
которых может быть несколько сотен или тысяч, изменять не 
придётся. 

После создания Мастер страниц для разделов сайта, следует 
перейти к созданию обычных страниц. Категорически не 
рекомендуется хранить контент сайта внутри обычных ASP страниц, 
лучше использовать для этого XML - файлы или базу данных. 

Приступая к реализации функциональности сайта, следует 
тщательно ознакомиться с классами стандартной библиотеки, 
особенно теми, которые могут быть полезны в каждом конкретном 
случае. Следуя данному совету, Вы можете существенно сократить 
время, затрачиваемое на программирование функциональности web-
сайта. 

Использование дополнительных средств 
В случае если пользователю необходимо добавить к своему web-

проекту некоторые стандартные функции, такие как, например, 
форум или гостевая, то вполне вероятно имеет смысл использовать 
готовое решение, а не программировать все самому. 

В последнее время в сети стало появляться большое количество 
ASP скриптов и различных библиотек классов для платформы 
Asp.Net 2.0, многие из которых распространяются бесплатно, или 
стоят существенно дешевле вашего времени, необходимого для 
реализации подобной функциональности самостоятельно. 

Для ускорения процесса разработки web-проекта, можно взять за 
его основу, какую либо из свободно распространяемых или 
коммерческих CMS под платформу Asp.Net 2.0. 

В сети доступны многие библиотеки классов, предназначенные 
для решения различных задач: 
• SharpZipLib.dll - для обработки заархивированных с помощью 

алгоритма сжатия zip файлов и потоков 
• HtmlAgilityPack.dll - библиотека, предназначенная для 

эффектифной работы с Html форматированием. Позволяет легко 
осуществлять поиск различных тегов, читать и изменять их 
значения и атрибуты. Прекрасно работает с плохо 
форматированными html данными, имеющим ошибки в разметке. 
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• edtFTPnet.dll - набор классов для работы с ftp, с помощью которых 
можно просматривать содержимое ftp серверов, загружать и 
удалять файлы, создавать и переименовывать каталоги, а также 
выполнять многие другие действия, предусмотренные протоколом 
ftp. 
В случае необходимости, также можно разработать собственные 

библиотеки классов или настраиваемые серверные элементы 
управления, которые можно многократно использовать на различных 
страницах сайта, и даже в других ваших проектах. 

Active Server Pages - это среда программирования, которая 
обеспечивает возможность комбинирования HTML, скриптов, и 
компонент для создания динамических web-приложений. Возможность 
встраивания в web-страницы скриптов (кода, написанного на языке 
программирования, например VBScript или JScript) позволяет логичным 
образом объединить оформление с данными полученными из различных 
источников, например, из баз данных. 

Идеология создания современных web-приложений заключается в 
инкапсуляции бизнес-логики в отдельные компоненты, написанные по 
технологии COM. Технология ASP в данном случае является 
связующим звеном между этими компонентами и интерфейсом веб-
приложения.Технология ASP от компании Microsoft перешла на 
следующую ступень эволюции. На этот раз изменения оказались столь 
велики, что Microsoft решила присвоить новой версии не очередной 
порядковый номер (4.0), а включить в название указание на свою новую 
технологию — ASP.NET (предварительно эта версия называлась ASP+). 
ASP.NET и каркас .NET в целом изменят технику разработки мощных 
Internet-приложений больше, чем любая предшествующая версия ASP. 

При первом знакомстве с ASP.NET возникает обманчивое 
впечатление, что перед вами всего лишь очередной способ 
динамического построения web-страниц. В действительности 
возможности ASP.NET выходят далеко за рамки того, что можно было 
сделать традиционными средствами ASP. Хотя ASP.NET сохраняет 
совместимость с ASP, это совершенно новая и вполне самостоятельная 
технология. Так, в ASP.NET входят элементы web-форм, которые 
должны сыграть по отношению к браузерным приложениям ту же роль, 
что и классические элементы VB для программирования Windows-
приложений для любых клиентов — как для браузеров на PC, так и для 
портативных устройств. Откомпилированный код ASP.NET 
значительно быстрее работает на сервере; он хорошо масштабируется, 
использует модель безопасности .NET, поддерживает несколько 
способов аутентификации и т.д. 
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