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Введение

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

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

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

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

Согласно официальному сайту PHP (www.php.net, рис. 1), PHP является сер�
верным межплатформенным встроенным в HTML языком написания сценари�
ев. Это может показаться довольно сложным определением, но оно станет
простым и понятным, если рассмотреть его по частям.
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Рис. 1 ▼ Так выглядел официальный Web�сайт PHP, когда книга готовилась к печати. Разумеется, с вопроса�
ми, связанными с этим языком, следует обращаться по указанному выше адресу. На сайте имеется послед�
няя версия руководства по РНР с комментариями пользователей, там же вы найдете ссылки на другие по�
лезные ресурсы

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

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

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

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

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

Рис. 2 ▼ Это заглавная страница сайта Zend – ресурса создателей кода, лежащего в основе РНР 4.0. Здесь
можно найти подробную информацию по последней версии РНР

Что такое PHP
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Преимущества PHP
Попросту говоря, РНР быстрее, лучше и проще, чем другие языки. При разра�
ботке Web�сайтов основными альтернативами РНР являются: базовый HTML,
CGI�сценарии (Common Gateway Interface, обычно (но не обязательно) написан�
ные на языке Perl), ASP (Active Server Pages) и JSP (Java Server Pages). Язык
JavaScript не является альтернативой РНР, поскольку это клиентская техноло�
гия, которая не может быть использована для создания HTML�страниц таким
же образом, как собственно РНР или CGI.

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

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

Очевидно, что вопрос нужно ставить таким образом: почему Web�дизай�
нер должен использовать язык РНР вместо CGI, ASP или JSP для создания
динамического Web�сайта? Во�первых, программировать на РНР проще и бы�
стрее, чем на CGI, к тому же и написанные сценарии выполняются с более
высокой скоростью.

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

Во�вторых, в отличие от Perl, VBScript и Java язык РНР был разработан специ�
ально для создания динамических Web�страниц, что подразумевает выполнение
им именно этих задач быстрее и легче, чем альтернативными языками. Хочу, од�
нако, подчеркнуть, что, хотя для определенных целей РНР подходит лучше, чем



▼13

CGI или ASP, он не является оптимальным языком программирования. Напри�
мер, на РНР удается делать не все, что возможно на языках Java или Perl.

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

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

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

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

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

На сайте со статичными HTML�страницами все происходит по�другому. На
запрос клиента сервер посылает в Web�браузер только данные HTML, при этом
на серверной стороне не происходит никакой интерпретации данных (рис. 4).
Следовательно, для браузера конечного пользователя может не существовать
никакой разницы между тем, как выглядят страницы home.html и home.php,
но путь, по которому пришел ответ, различен. С помощью РНР вы можете «за�
ставить» сервер динамически генерировать HTML�код. Различная информа�
ция может быть представлена пользователю при посещении сайта в понедель�
ник и во вторник, при первом и последующем обращениях к этому ресурсу.
Создание динамических Web�страниц – вот что отличает менее привлекатель�
ные статические сайты от более интересных и, следовательно, более посеща�
емых ресурсов.

От скрипта до изображения на экране
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Сервер Клиент

URL

HTML

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

Сервер Клиент

PHP

HTML

URL

Рис. 3 ▼ Данная схема демонстрирует процесс взаимодей�
ствия клиента, сервера и модуля PHP (приложение, установ�
ленное на сервер для расширения его функциональности)
при отправке HTML�страницы в браузер. Во всех серверных
технологиях, в том числе в ASP, для обработки данных, кото�
рые отправляются клиенту, используются подобные допол�
нительные модули

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

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

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

Второе требование для работы с РНР – наличие на вашем компьютере любого
текстового редактора. Программ NotePad, WordPad, SimpleText и подобных им
будет вполне достаточно, хотя BBEdit, WordPerfect, Word и другие коммерческие
приложения предоставляют большую функциональность. Если вы привыкли ра�
ботать в редакторе, в котором используется графический интерфейс (WYSIWYG –
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Рис. 5 ▼ На сайте hosts.php.net имеется список провайдеров, предоставляющих возможность выполнения
РНР�скриптов на своих серверах

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

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

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

При изучении РНР опыт программирования не требуется. Однако, если вы
его имеете, это может ускорить усвоение материала, так как вы обнаружите зна�
чительное сходство между такими языками, как Perl и РНР или JavaScript и РНР.

Платформа для Web�приложений
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Рис. 6 ▼ Такую надпись вы увидите в окне браузера. Для
примеров из данной книги не имеет никакого значения,
используете ли вы Netscape Navigator, Internet Explorer и т.д.
под Macintosh, Windows, Linux или любую другую операци�
онную систему

Об этой книге
В книге я попытался изложить не только основы программирования на PHP,
но и рассказать о более продвинутых функциях, которые могут быть вам по�
лезны. Для этого использовался ряд соглашений.

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

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

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

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

1 <?php
2 print (“Hello, World!”);
3 ?>

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

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

Ширина страницы в обычном текстовом редакторе может быть очень
большой, а у книги определенный формат. Поэтому иногда РНР�код придется
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Рис. 7 ▼ Выбрав команду Page Source в меню View в про�
грамме Netscape или В виде HTML в меню Вид в Internet
Explorer, можно увидеть исходный текст HTML, полученный
браузером. В данном случае был получен только текст
«Hello, World!»

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

<HTML><HEAD><TITLE>First PHP Script
</TITLE></HEAD><BODY>

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

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

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

Таким образом в книге оформлены советы, которые призваны облегчить освое�
ние языка РНР и работу с ним.

Сопутствующий Web�сайт
Сайт, посвященный книге, находится по адресу www.DMCinsights.com/php.
Там вы найдете все описываемые сценарии и сможете загрузить их на свой ком�
пьютер. Однако я бы настоятельно посоветовал вам самостоятельно писать
сценарии. Это позволит лучше усвоить структуру и синтаксис языка. На сайте

Сопутствующий Web�сайт
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также имеется большое количество ссылок на Web�страницы, посвященные
РНР. Кроме того, вы найдете список опечаток, вкравшихся в английское изда�
ние книги.

Вопросы, комментарии, предложения
Если у вас имеются конкретные вопросы по РНР, можно обратиться с ними на
разные сайты, посвященные этому языку. Более подробная информация пред�
ставлена в приложении С. Вы также можете направить автору свои вопросы,
комментарии и предложения по адресу php@DMCinsights.com.



1 Первые шаги с PHPГлава

Изучение любого языка программирования всегда должно начинаться
с понимания синтаксиса, ведь нарушение правил синтаксиса является
распространенной причиной возникновения ошибок в коде. В связи

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

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

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

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

Тэги РНР и код HTML в первом сценарии

1. Откройте текстовый редактор SimpleText, WordPad или любой другой.
2. Выберите команду File ➤ New для создания нового пустого документа.
3. Напечатайте такую строку:

<HTML><HEAD><TITLE>First PHP Script</TITLE></HEAD><BODY>

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

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

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

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

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

Узнайте у вашего провайдера, какие расширения можно использовать для PHP�
документов. Мы применяем расширение .php, хотя вместо этого вы можете
использовать .phtml. На серверах с третьей версией PHP по умолчанию исполь�
зуется расширение .php3. Расширение файла дает серверу указание, как интер�
претировать файл: file.php обрабатывается модулем PHP, file.asp будет обработан
как ASP, а file.html является статическим HTML�документом.

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

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

Добавление функции phpinfo

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

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

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

Листинг 1.2 ▼ Так как этот файл сохраняется отдельно, мы изменили титуль�
ную строку HTML при добавлении функции phpinfo().

1. <HTML>

2. <HEAD>

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

4. </HEAD>

5. <BODY>

6. <?PHP

7. phpinfo();

8. ?>

9. </BODY>

10. </HTML>

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

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

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

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

Phpinfo() – пример стандартной встроенной функции PHP. Более подробная ин�
формация о функциях и их создании содержится в главе 9.

Очень удобно всегда держать под рукой копию файла test.php. Его можно исполь�
зовать для проверки возможностей PHP на новом сервере или для того, чтобы
узнать, какая дополнительная функциональность (базы данных, работа с GIF�
изображениями и т.д) поддерживается. Файл test.php можно использовать и для

Передача данных в браузер
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Рис. 1.1 ▼  Введите имя пользовате�
ля и пароль вашего провайдера. Если
вам известен каталог, в котором сле�
дует сохранить файлы, его название
также можно ввести в этом окне

экспериментов с различными расширениями файлов. Проведя несколько таких
опытов, вы узнаете, какие файлы сервер будет обрабатывать правильно, а ка�
кие – нет.

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

Загрузка сценария на сервер с помощью FTP

1. Запустите программу FTP�клиента.
2. Установите соединение с сервером, введя

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

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

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

Тестирование сценария в браузере

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

это http://www.DMCinsights.com/php.)
3. Добавьте к адресу запись /test.php.
4. Нажмите клавишу Enter. Страница должна загрузиться в окне браузера

(рис. 1.2).

Функция phpinfo() выводит на экран системную информацию модуля
PHP, инсталированного на сервере. Полезно использовать эту функцию после
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Рис. 1.2 ▼ Если вы увидите текст phpinfo();, то либо модуль PHP установлен
некорректно, либо используемое расширение (в данном случае .php) не интерпретиру�
ется как PHP�файл

установки новой версии PHP, чтобы определить, какие расширения можно ис�
пользовать и какие функции PHP поддерживаются.

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

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

Печать простого сообщения

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

вишу Enter.
3. Наберите print ("Hello, world!"); (листинг 1.3).
4. Сохраните сценарий.
5. Загрузите сценарий на сервер и проверьте результат в браузере (рис. 1.3).

Тестирование сценария
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Рис. 1.3 ▼ Так будет выглядеть окно браузера, если сцена�
рий выполнен правильно (не захватывающе, но работает)

Листинг 1.3 ▼ Вставив инструкцию print между PHP�тэгами, мы даем коман�
ду серверу послать приветствие «Hello, world!» в браузер. Это аналогично тому,
что мы ввели данный текст в HTML�код.

1. <HTML>
2. <HEAD>
3. <TITLE>First PHP Script</TITLE>
4. </HEAD>
5. <BODY>
6. <?PHP
7. print ("Hello, world! ");
8. ?>
9. </BODY>
10. </HTML>

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

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

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

Пропуск открывающих или закрывающих кавычек, или скобок, или точки с запятой
после каждой инструкции – распространенная причина возникновения ошибок при
использовании функции print(). Если при исполнении сценария возникают
ошибки, прежде всего проверьте эти знаки.
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Передача страницы HTML в браузер
Те, кто начинает изучать HTML, быстро понимают, что вид простого текста
в Web�браузере оставляет желать лучшего. Действительно, язык HTML был
создан для разметки простого текста. Так как HTML работает на основе до�
бавления тэгов к тексту, мы можем использовать PHP для отправки HTML�
тэгов в браузер вместе с другими нашими данными.

Передача страницы HTML в браузер с помощью PHP

1. Откройте сценарий first.php в текстовом редакторе.
2. Отредактируйте текст «Hello, world!» в строке 7, добавив тэги для выделе�

ния текста полужирным шрифтом и выровняв текст по центру

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

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

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

1. <HTML>
2. <HEAD>
3. <TITLE>First PHP Script</TITLE>
4. </HEAD>
5. <BODY>
6. <?PHP
7. print ("<B><CENTER>Hello, world!</CENTER></B>");
8. ?>
9. </BODY>
10. </HTML>

Передача страницы HTML в браузер

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. <HTML>
2. <HEAD>
3. <TITLE>First PHP Script</TITLE>
4. </HEAD>
5. <BODY>
6. <?PHP
7.
8. print ("<B><CENTER>Hello, world!</CENTER></B>\n");
9.
10. ?>
11. </BODY>
12. </HTML>

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

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

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

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

Рис. 1.5 ▼ После добавления новой пустой строки страни�
ца в браузере выглядит, как прежде, так как символ \n – это
не HTML�тэг, а пустые строки в PHP�коде (строки 7 и 9) не
пересылаются в браузер

Использование пробельных символов в PHP и HTML
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и неиспользованием новой строки (рис. 1.6 и 1.7). Достаточно сложно оценить
преимущества применения пробелов в сценарии из двенадцати строк. Но по мере
увеличения и усложнения сценариев значение промежутков будет ясно видно.

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

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

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

Добавление комментариев в сценарий
Каждый программист понимает, что делать заметки для себя – это спасательное
средство, когда вы возвращаетесь к проекту для изменения, копирования или от�
ладки фрагментов кода после большого перерыва. Использование заметок, или
комментариев, помогает вспомнить, что вы думали в тот момент. Это не всегда
просто сделать несколько месяцев спустя. При обработке сценария компьютер
игнорирует комментарии, а PHP поддерживает три метода их создания.



▼29

Есть два способа закомментировать строку кода, поставив символы // или #
в самое начало строки. Их можно также использовать для вставки коммента�
рия после строки PHP:

Print ("Hello."); // Просто приветствие.

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

с помощью браузера (рис. 1.8).

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

1. <HTML>
2. <HEAD>
3. <TITLE>First PHP Script</TITLE>
4. </HEAD>
5. <BODY>
6. <?PHP
7.
8. // print ("<B><CENTER>Hello, world!</CENTER></B>\n");
9.
10. ?>
11. </BODY>
12. </HTML>

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

Используя обозначения /* до, а */ после сегмента кода, вы даете команду
серверу проигнорировать все, что попало между этими скобками, от слова до
нескольких строк.

Добавление комментариев в сценарий

Рис. 1.8 ▼ С закомментированной командой печати стра�
ница выглядит так, будто бы команды печати вообще не
существует. Так как сервер не обрабатывает команду пе�
чати, браузер не получает текст «Hello, world!»
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Комментирование нескольких строк кода

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

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

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

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

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

1. <HTML>
2. <HEAD>
3. <TITLE>First PHP Script</TITLE>
4. </HEAD>
5. <BODY>
6. <?PHP
7. /*
8. print ("<B><CENTER>Hello, world!</CENTER></B\n");
9. */
10. ?>
11. </BODY>
12. <HTML>

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

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

Рис. 1.9 ▼ Неважно, какие операторы используются для
комментирования сценария, главное – использовать их пра�
вильно: // и # – для одной строки, а /* и */ – для любого
количества строк. (Обещаю, это последний рисунок, на ко�
тором абсолютно ничего не изображено!)
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Рис. 1.10 ▼ Сравните этот код с кодом до того, как мы за�
комментировали команду печати (рис. 1.7), и вы увидите,
что PHP�код не был передан в браузер. Закомментирован�
ный с помощью операторов <!–– и ––> HTML�код все же
появляется в браузере, но не показывается им

Обратите внимание на то, что для комментариев кода в PHP нельзя использовать
символы комментариев HTML (<!–� и –�>). PHP можно использовать для печати
этих элементов на странице, в этом случае комментарий появится в исходном тек�
сте HTML на клиентском компьютере (но не в окне браузера). Комментарии PHP
никогда не видны на мониторе пользователя.

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

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

Добавление комментариев в сценарий

Рис. 1.11 ▼ Если текстовый редактор позволяет
выделять логические блоки кода разным цветом,
это значительно облегчает программирование.
Вы видите, что закомментированный код поме�
чен другим цветом, следовательно, этот конкрет�
ный код является неактивным




