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1. ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТ 

Основное объемы информации циркулирующей в сети Интернет,  передается в направ-

лении от серверов на клиентские компьютеры. Как правило, информация обрабатывается 

перед ее отображением в программах просмотра, причем обработка может выполняться 

как на сервере, так и на клиентском компьютере. В данной главе обсуждаются данные 

способы обработки. 

1.1. Статические HTML страницы 
После того как клиентский компьютер передает с помощью протокола HTTP запрос на 

получение этой страницы серверному компьютеру по Интернет или по внутренней сети, 

сервер передает в ответ весь текст, обнаруженный в требуемом файле (рис. 1). 

 
Рис.1. Передача простого запроса и ответа по протоколу HTTP 

Вслед за тем как данные страницы поступают на клиентский компьютер, браузер вы-

полняет все от него зависящее для вывода страницы на экран, учитывая при этом то, ка-

кой именно код содержится в файле с данными страницы, каковы предпочтения пользова-

теля, каковы размеры экрана, и другие факторы. В случае использования статических 

страниц содержимое файла HTML на сервере полностью совпадает с исходным кодом 

страницы, поступившим на клиентский компьютер, что предоставляет следующие пре-

имущества: 
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 Этот код может быть правильно отображен в любом браузере. 

 Может быть легко обеспечено адекватное отображение этого кода в устройствах 

многих других типов. 

 Каждый запрос выполняется быстро, с использованием минимальных ресурсов. 

 Язык HTML является простым в изучении, а автоматическое формирование это-

го кода можно обеспечить очень легко. 

 Разработчики программ для Web имеют возможность быстро вносить неболь-

шие изменения в отдельные страницы. 

Безусловно, статический код HTML имеет также свои недостатки: 

 При использовании этого кода трудно управлять процессом создания, оформле-

ния и компоновки страницы. 

 По мере увеличения количества страниц сложности, связанные с применением 

статического кода HTML, стремительно возрастают. 

 Такой код не обеспечивает применения достаточно выразительных интерактив-

ных средств. 

 При использовании статического кода HTML затрудняется задача включения 

значимых метаданных о странице. 

 Применение статического кода HTML не позволяет успешно отображать быстро 

изменяющееся информационное наполнение или обеспечивать персонализацию 

(учет потребностей конкретного пользователя). 

Для преодоления указанных ограничений были разработаны многочисленные дополни-

тельные технологии, включая языки JavaScript и VBScript, каскадные таблицы стилей, 

применяемые в клиентском коде аплеты Java, а также средства поддержки серверных сце-

нариев, предоставляющие такие возможности, как подключение к базе данных 

Основной вопрос, на который можно найти ответ, намечая путь решения любой от-

дельно взятой задачи Web-узла, состоит в следующем: "Где должна осуществляться обра-

ботка — на клиенте или на сервере?" 

Динамические HTML-страницы позволяют решать более широкий круг задач по срав-

нению со статическими. В качестве динамических должны рассматриваться почти любые 

страницы, код которых содержит какие-либо конструкции, отличные от конструкций про-

стого, стандартного кода HTML. В клиентском коде под динамическим информационным 

наполнением могут подразумеваться мультимедийные презентации, прокручиваемые за-

головки, автоматически обновляющие сами себя страницы или элементы, способные ис-
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чезать и появляться. С другой стороны, в серверном коде под динамическим информаци-

онным наполнением, вообще говоря, подразумевается содержимое страницы, сборка ко-

торого происходит оперативно, сразу после поступления запроса на передачу страницы. 

Например, если на странице отображаются текущая дата и время ее формирования, это 

означает, что содержимое страницы изменяется от одного случая ее формирования к дру-

гому, и поэтому такая страница является динамической. 

1.2. Клиентские технологии 
Наиболее часто дополнения к простому коду HTML реализуются после поступления 

страницы в клиентское приложение. К этим дополнениям относятся такие расширения, 

обеспечивающие лучшее форматирование, как каскадные таблицы стилей и средства Dy-

namic HTML а также клиентские языки сценариев, такие как JavaScript и VBScript, аплеты 

Java и объекты Flash. Средства поддержки всех этих технологий должны быть встроены в 

программное обеспечение Web-браузера.  

Клиентские технологии имеют ряд недостатков. Их поддержка полностью зависит от 

браузера, а между браузерами разных производителей могут быть большие отличия. На-

пример, браузер FireFox не поддерживает JavaScript. В браузерах часто имеется возмож-

ность отключать поддержку потенциально опасных технологий, в частности того же 

JavaScript. Единственное, в чем разработчик программ для Web может быть уверен, – это 

то, что пользователи всегда могут просматривать простой текстовый код HTML. 

Клиентские технологии не позволяют выполнять какие-либо технологии, требующие 

подключения к серверу базы данных. Например, язык JavaScript не позволяет динамиче-

ски формировать раскрывающиеся списки с учетом данных, хранящихся в базе данных. 

Достоинством клиентских технологий является высокая скорость реакции на действия 

пользователей, так не требуется передавать данные на сервер. 

Аплеты Java (клиентские приложения Java) значительно меньше зависят от браузера. 

Аплеты (applet – уменьшительное от application) представляют собой небольшие, но за-

конченные приложения Java, доставляемые клиенту по Интернет. Аплеты не взаимодей-

ствуют непосредственно с ОС, а выполняются виртуальной машиной Java (Java virtual 

Machine – JVM). JVM входит в комплект большинства браузеров или может быть загру-

жена отдельно. 

1.3. Средства поддержки серверных сценариев 
Схематическое представление потока данных, поддерживаемого средствами серверных 

сценариев, показано на рис. 2. 
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Рис.2. Задачи, решаемые в серверном коде 

Средства поддержки серверных сценариев для Web в основном применяются для под-

ключения Web-узлов к таким вспомогательным серверам, как серверы баз данных. Благо-

даря использованию этих средств появляется возможность поддерживать двухстороннюю 

связь описанных ниже типов. 

От сервера к клиенту. Сборка Web-страниц может осуществляться на основе выход-

ных данных, полученных из вспомогательного сервера. 

От клиента к серверу. На сервере может осуществляться обработка информации вве-

денной пользователем. 

Программные продукты поддержки серверных сценариев состоят из двух основных 

компонентов — языка сценариев и машины выполнения сценариев (которая может быть 

встроена или не встроена в программное обеспечение Web-сервера). Такая машина обес-

печивает синтаксический анализ и интерпретацию страниц, написанных на определенном 

языке. 

1.4. Области применения средств поддержки серверных сценариев 
Код, выполняемый в клиентской программе (в браузере), называемый также клиент-

ским кодом, в основном обеспечивает создание пользовательского интерфейса, а код, вы-

полняемый в серверной программе (серверный код), служит главным образом для обра-

ботки данных. В последнее время средства поддержки серверных сценариев находят все 
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более широкое распространение, поэтому в распоряжение пользователей Web все чаще 

поступают динами чески сформированные HTML-страницы. 

Но серверные сценарии практически не применимы для создания сложных графиче-

ских интерфейсов с трехмерными изображениями, действующих в реальном времени. Чем 

более быстрый отклик должно обеспечивать приложение и чем шире в нем должны при-

меняться графические средства, тем  меньше для этой цели подходит язык РНР. Дело в 

том, что в настоящее время из-за низкой пропускной способности каналов Web невоз-

можно достаточно быстро передавать необходимые для этого объемы информации. 

С другой стороны, языки серверных сценариев, такие как РНР, являются идеальным 

средством осуществления многих полезных функций, а также позволяют развертывать в 

Web чрезвычайно важные узлы и системы. 
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2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ С СИСТЕМОЙ PHP 

Программа-сервер и программа-клиент могут выполнятся на разных компьютерах или 

на одном и том же компьютере. Компьютер, на котором выполняются программы-серверы 

называются часто сервером. 

Web-узел с поддержкой PHP может находится на сервере, сопровождаемом самостоя-

тельно или на сервере, предоставляемом службой Web-хостинга. 

2.1. Интернет-серверы 
Интернет-серверы – это программное обеспечение, которое предоставляет файлы, хра-

нящиеся на дисках сервера клиенту по запросу через Интернет. 

В состав Windows входит Internet Information Services (IIS), который обеспечивает под-

держку Web, FTP, FrontPage, транзакций, Active Server Pages (ASP) и подключений к ба-

зам данных. Однако на большинстве Интеренет-узлов используется сервер Apache, кото-

рый распространяется в исходных кодах и имеет версии для различных операционных 

систем, в том числе для Windows, Unix, Linux. 

2.2. Сервер Apache 
Apache - это web-сервер, один из наиболее распространенных, безопасных и удобных. 

Он позволяет создавать динамические сайты с использованием языков программирования 

(например, таких как Perl или PHP), а также сайты с использованием директив SSI, 

(Server-Side Includes - включения на стороне сервера). SSI  – простейший, но в то же время 

чрезвычайно мощный инструмент поддержки больших наборов. Существуют версии 

Apache как под Windows так и под Unix-платформы.  

Apache распространяется бесплатно, его можно скачать по адресу 

http://www.apache.org. Там же находится полная электронная документация. Apache суще-

ствует в версиях 1 и 2. Для Windows, доступны для загрузки дистрибутивы в виде exe- или 

msi-файла (MSI - Microsoft System Installer), для Unix-платформ файлы имеют расширение 

.tar.gz 

2.3. Установка сервера Apache в ОС Windows 
2.3.1. Предварительная подготовка 
Рассмотрим процесс установки Apache на примере использования файла  

apache_2.2.4-win32-x86-no_ssl.msi. Его размер 4447744 байт. Из названия файла видно, что 

это32 разрядная версия 2.2.4 для Windows. 

Сочетание букв no_ssl означает отсутствие поддержки SSL (Secure Sockets Layer –

 протокол защищенных соединений). Использование SSL исключает перехват информа-
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ции, передаваемой по сети, дает возможность проверить идентичность узла и идентич-

ность посетителя на узле. Используется шифрование с открытым ключом для проверки 

подлинности сервера и обмен новыми ключами. Далее для обмена применяется шифрова-

ние с закрытым ключом. 

Apache может быть установлен в версии Windows 98 и старше.  

2.3.2. Установка Apache 
Для установки Apache просто запускаем файл apache_2.2.4-win32-x86-no_ssl.msi. Нач-

нет работать MSI installer. В процессе работы мастера установки выводятся несколько 

окон, в том числе окно с приветствием, окно с лицензионным соглашением, на котором 

надо принять условия лицензии.  

Далее следует диалог, содержащий описание сервера. В следующем окне (рис. 3) необ-

ходимо задать некоторые настройки веб-сервера. 

 
Рис. 3. Настройки сервера 

Network Domain – имя вашего сервера DNS, в котором ваш веб-сервер будет зарегист-

рирован. Например, если ваш полный домен выглядит как www.somehost.com, вам следует 

указать здесь somehost.com. В случае, если вы желаете использовать веб-сервер исключи-

тельно для личных нужд только на локальном компьютере, — укажите здесь домен 

localhost.  

Server Name. Полное имя вашего сервера. Исходя из приведенного примера, здесь сле-

дует указать www.somehost.com. Опять же, если вы предполагаете использовать Apache 

исключительно на локальной машине — укажите localhost.  
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Administrator's Email Address. Адрес администратора вашего сервера. Этот адрес бу-

дет отображаться во время ошибок работы веб-сервера, никакой другой функции на этот 

адрес не возложено.  

Следующая опциональная настройка "Install Apache HTTP Server 2.2 programs and 

shortcuts for:" позволяет задать, как Apache будет функционировать в вашей системе – ис-

ключительно под учетной записью текущего пользователя, либо для всех пользователей 

вашего компьютера. Мы выбрали второй вариант — для всех пользователей. 

На шаге следующем шаге выбираем тип установки (рис. 4). 

 
Рис. 4. Выбор типа установки 

Можно о выбрать один из 2-х типов установки. 

Обычная установка (Typical). Обычная установка позволяет пропустить следующий 

шаг и приступить непосредственно к установке веб-сервера. При этом будут установлены 

лишь основные компоненты программы, исключая файлы заголовков и библиотеки для 

компиляции модулей. Установка будет произведена в папку, заданную по-умолчанию (как 

правило C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2). Для начала лучше огра-

ничиться этим вариантом установки. 

Выборочная установка (Custom).  При выборе данной опции, на следующем шаге вы 

можете выбрать, какие компоненты следует установить и задать путь к папке установки 

при необходимости.  

В случае успешного завершения установки мастер установки сообщит об этом в от-

дельном окне. 

Для того, чтобы протестировать работу веб-сервера, запустите ваш браузер и наберите 

в адресной строке http://localhost/.  Если вы видите страницу с сообщением "It works!" — 

значит вам действительно успешно удалось установить веб-сервер (рис. 5). 
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Рис. 5. Испытание работы Web-серверf 
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3. ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ PHP 

Название PHP является рекурсивным сокращением от PHP: Hypertext Preprocessor 

(препроцессор гипертекста PHP). Первоначально это продукт именовался Personal Home 

Page Tools (инструменты создания домашних страниц).  

PHP – это серверный язык сценариев, который может быть внедрен в код HTML для 

развертывания в браузере. Преобразование программы на PHP в HTML производится на 

сервере, по сети передается готовый для просмотра код. Этим PHP отличается от таких 

языков сценариев как JavaScript и VBScript, которые выполняются в браузере на клиент-

ской машине. Благодаря выполнению не сервере, программа на PHP может отображать 

данные, которые динамически изменяются, например, текущее состояние прайс-листа или 

текущие котировки курсов акций. Программа, выполняющаяся на клиенте, не может обра-

титься к базе данных, хранящейся на сервере, так как это опасно. 

3.1. Установка интерпретатора PHP 
Как и при установке Apache, установку интерпретатора PHP начнём со скачивания по-

следнего свежего дистрибутива со страницы загрузок http://www.php.net/downloads.php 

на официальном сайте разработчика. 

Рассмотрим установку РНР версии 5 из zip-архива, например, php-5.2.0-Win32.zip, объ-

емов около 9.5 Мб. Распакуем его в папку C:\PHP. На этом установка закончена. 

3.1.1. Установка PHP в качестве модуля 
Установка PHP в качестве модуля немного повышает быстродействие, так как модуль 

PHP загружается один раз при запуске Web-сервера 

При установке PHP в качестве модуля настройки из php.ini читаются один раз при за-

пуске Web-сервера. Поэтому при внесении изменений в php.ini необходимо перегрузить 

Apache для того, чтобы внесенные изменения вступили в силу. 

Для установки PHP найдем в подпапке conf папки Apache главный настроечный файл 

Apache httpd.conf, откроем его на редактирование и удалим символы комментариев (#) со 

следующих строк, при необходимости изменив их: 

AddType application/x-httpd-php phtml php  
LoadModule php5_module c:/php/php5apache2.dll  

3.1.2. Проверка работоспособности 
В текстовом редакторе создадим файл info.php, с одной единственной строкой: 

<?php phpinfo(); ?> 
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Сохраним этот файл в корневом каталоге документов Web-сервера C:\Program Files\Apache 

Software Foundation\Apache2.2\htdocs.  

 
Рис.6. Информация об инсталляции PHP5 

В браузере введем строку 

http://localhost/info.php 

В окне браузера появится таблица с информацией о настройках PHP, Apache2 и других, 

рис. 6, что говорит об успешной установке Apache и PHP. 

3.2. Дескрипторы PHP 
Код PHP можно непосредственно вставлять в код HTML. Для указания начала и конца 

кода PHP используются дескрипторы  

<? php       ?> 

3.3. Первая программа 
В папке htdocs поместим файл first.php следующего содержания: 
<HTML> 
  <HEAD> 
    <TITLE> My first PHP program</TITLE> 
  </HEAD> 
  <BODY> 
    <?php 
      print("Hello, cruel world<BR><BR>\n"); 
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      phpinfo(); 
    ?> 
  </BODY> 
</HTML> 

В браузере введем адрес http://localhost/ first.php. Содержимое окна браузера показано 

на рис. 7. 

 
Рис. 7. Реализация выполнения первого сценария PHP 

Перейдем в браузере к просмотру кода HTML командой Вид, Просмотр HTML-кода. На-

чало HTML-кода приведено ниже: 

<HTML> 
  <HEAD> 
    <TITLE> My first PHP program</TITLE> 
  </HEAD> 
  <BODY> 
    Hello, cruel world<BR><BR> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "DTD/xhtml1-
transitional.dtd"> 
<html><head> 
<style type="text/css"> 
body {background-color: #ffffff; color: #000000;} 
body, td, th, h1, h2 {font-family: sans-serif;} 
pre {margin: 0px; font-family: monospace;} 
a:link {color: #000099; text-decoration: none; background-color: #ffffff;} 
a:hover {text-decoration: underline;} 
table {border-collapse: collapse;} 

Из приведенного фрагмента видно, что в HTML код включен текст, отображаемый в 

браузере. 

3.4. Синтаксис языка PHP 
По синтаксису PHP напоминает язык Си. 
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Элементы текста программы могут разделяться произвольным количеством пробель-

ных символов (пробелов, табуляций, переходов на новые строки). 

В именах переменных большие и малые буквы считаются разными буквами, например, 

если в HTML-страницу включить код 

<?php  // Файл Capital.php 
   $capital = 67; 
   print("Variable capital is $capital <BR>"); 
   print("Variable Capital is $Capital <BR>"); 
?> 

то будет выведено 

Variable capital is 67 
Variable Capital is 

Здесь используется переменная Capital, значение которой не определено, но ошибки не 

возникает. 

Имена функций, ключевые слова (if, then, else, while и т.д.) не чувствительны к регист-

ру. Можно писать print или PRINT. 

Операторы PHP завершаются точкой с запятой. 

Наименьшими составными блоками языка PHP являются лексемы, такие как числа 

(3.141592), строки (“two”), переменные ($two), константы (TRUE) и ключевые слова. Лек-

семы отделяются друг от друга пробелами, круглыми и квадратными скобками.  

Из лексем образуются выражения, которые имеют некоторое значение. Выражения сра-

зу вычисляются интерпретатором. 

3.5. Комментарии 
В PHP можно использовать комментарии трех типов: 

/* Многострочный  
    комментарий 
    в стиле Си 
*/ 
// Однострочный комментарий 
// в стиле C++ 
# Однострочный комментарий 
# в стиле Perl  

3.6. Блоки 
Блоки ограничиваются фигурными скобками. 

3.7. Переменные 
Имена переменных начинаются со знака доллара ($), непосредственно за которым 

должна идти буква или знак подчеркивания. В именах переменных допустимы буквы и 
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цифры. Переменные получают значения в результате выполнения оператора присваивания 

(=). Предварительно объявлять переменные необязательно. Тип переменной определяется 

типом текущего значения переменной. Переменные, используемые до того, как им будет 

присвоено значение, имеют значение по умолчанию. Одной и той же переменной можно 

присваивать значения различных типов, например, 

sum = “3 + 2”// sum присвоено значение строки 
sum = 3 + 2;  // sum присвоено числовое значение 

Если переменной не присвоено значение, она имеет значение по умолчанию, зависящее 

от контекста. Если по смыслу выражения, в котором используется переменная, на ее месте 

должно стоять число, оно считается равным нулю, а если строка, то значением перемен-

ной считается путая строка. 

Проверить, присваивалось ли переменной значение можно с помощью функции IsSet, 

которая возвращает истину, если переменной присваивалось значение. Рассмотрим сле-

дующую программу. 

<?php 
// Файл IsSet.php 
  $set_var = 0;  // Переменной set_var присвоено значение, 
    // а переменной $never_set – нет 
  print("The value of set_var is: $set_var<BR>"); 
  print("The value of never_ is: $never_set<BR>"); 
  if($set_var == $never_set) 
    print("set_var is equal to never_set!<BR>"); 
  else 
  if(IsSet($set_var)) 
    print("set_var is set<BR>"); 
  else 
    print("set_var is not set<BR>"); 
  if(IsSet($never_set)) 
    print("never_set is set<BR>"); 
  else 
    print("never_set is not set<BR>"); 
?> 

Программа выводит: 

The value of set_var is: 0 
The value of never_ is:  
set_var is equal to never_set! 
never_set is not set 

3.8. Область определения переменной 
Любая переменная PHP, не заданная в функции имеет глобальную область определения 

от точки ее определения до конца файла. 



 19 

Переменные, которым присваивается значение внутри функции, являются локальными 

в этой функции. 

Переменная, получившая значение в пределах одной пары дескрипторов PHP, сохраня-

ет свое значение на протяжении всего потока выполнения кода PHP. Например, при ото-

бражении следующего кода  

<?php // Файл SaveValue.php ?> 
<HTML> 
  <HEAD> 
    <?php // Один кусок PHP-кода 
      $username = "Jane Q. User" 
    ?>  
  </HEAD> 
  <BODY> 
    <?php // Второй кусок PHP-кода 
      print("$username<BR>"); 
    ?> 
  </BODY> 
</HTML> 

Будет выведено 

Jane Q. User 

3.9. Константы 
Константы не содержат префикса $, кроме того, их принято записывать только заглав-

ными буквами. Константы могут содержать только скалярные значения (числа и строки). 

Константы имеют глобальную область определения и могут использоваться внутри функ-

ций. 

Существуют встроенные константы, например, E_ALL. Ее используют при вызове 

функции error_reporting() для указания того, что следует формировать сообщения обо всех 

ошибках: 

error_reporting(E_ALL); 

Есть возможность определять константы с использованием конструкции define(), на-

пример,  

define(MY_ANSWER, 42); 

Теперь значением MY_ANSWER является 42. 

3.10. Типы данных 
Существует 8 типов данных: 

 Целые числа. 
 Числа с плавающей точкой двойной точности. 
 Логические значения. 
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 NULL-значение. 
 Строки, например, ‘String’. 
 Массивы. 
 Объекты – экземпляры определенных программистом классов. 
 Ресурсы, хранящие ссылки на внешние ресурсы по отношению к PHP. 

3.10.1. Целые числа 
Целые константы могут записываться в десятичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 
системах счисления. Далее приведен пример программы, демонстрирующей использова-
ние целых констант. 
<?php 
// Файл DemoIntConst.php 
$i_10 = 12345; 
$i_8 = 012345; 
$i_16 = 0x89ABCDEF; 
print("i_10: $i_10<BR>"); 
print("i_80: $i_8<BR>"); 
print("i_16: $i_16<BR>"); 
?> 

Программа выведет в окне браузера: 

ii_10: 12345 
ii_80: 5349 
ii_16: 2309737967 

Целый тип соответствует типу long языка C, обычно это 4 байта, поэтому диапазон от -

232 до 232-1 

3.10.2. Числа с плавающей точкой 
Используются числа двойной точности, размер которых 8 байт. В записи плавающих 

констант должна быть десятичная точка, например, 

$x = 123.456; 
$y = 123.456E-3; 

3.10.3. Логические значения 
Логические значения появляются в результате выполнения операций сравнения и при 

вычислении логических выражений.  

Есть две логические константы: TRUE (истина) и FALSE (ложь). 

Числовые значения, отличные от нуля считаются истинными, нулевое значение счита-

ется ложью. 

3.10.4. NULL-значение 
NULL-значение означает отсутствие какого-либо значения. Его могут иметь перемен-

ные: 

$var = NULL; 
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или 

$var = null; 

При вычислении логических выражений NULL считается равным FALSE. 

Применение к переменной, имеющей значение NULL приводит к получению значения 

FALSE.  

3.10.5. Строки 
Строки – ‘это последовательности символов, заключенные в одинарные или двойные 

кавычки. 

Строки в одинарных кавычках (апострофах) на подвергаются какой-либо обработке, то 

есть отображаются так как написаны, за исключением самих кавычек. 

При обработке строк, заключенных в двойные кавычки, входящие в них переменные 

заменяются их значениями. 

Рассмотрим программу: 

<?php 
  // Файл DemoString.php 
  $PI = 3.14159265358979; 
  $str = "Число \"PI\" равно $PI"; 
  print('$str<BR>');  // Выводит $str 
  print("$str");   // Выводит Число "PI" равно 3.1415926535898 
?> 

Программа выводит: 

$str 
Число "PI" равно 3.1415926535898 

Из примера видно, что преобразование строк в двойных кавычках производится на ста-

дии присваивания значения строковой переменной. 

3.11. Вывод данных 
Для организации вывода данных используются ключевые слова echo и print. Это именно 

ключевые слова, а не функции, поэтому выводимое значении можно не заключать в скоб-

ки. Аргументы же функций заключаются всегда в скобки. Например, программа  

<?php 
  // Файл DemoEchoPrint.php 
  echo "Работает оператор", " echo<BR>"; // Здесь у echo два аргумента 
  echo("Работает оператор echo<BR>");  // Здесь у echo один аргумент 
  if(print "Работает print<BR>")  // У print может быть только 1 аргумент 
    echo "Предыдущая строка выведена с помощью print<BR>"; 
  else 
    print ("Произошла ошибка при работе print<BR>") 
?> 
выведет три раза одно и то же: 
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Работает оператор echo 
Работает оператор echo 
Работает print 
Предыдущая строка выведена с помощью print  

В отличие от echo у print может быть только один аргумент. Кроме того, print возвра-

щает 1 при удачной операции вывода и 0 при неудачном. Эта возможность использована в 

приведенной программе. 

3.11.1. Конец строки 
В строках можно использовать символы, задаваемые управляющими последовательно-

стями: 

\n  новая строка, 

\r  возврат каретки, 
\t  табуляция, 

\$  знак доллара, 
\”  двойная кавычка, 
\\  наклонная черта вправо. 

Следует иметь в виду, что символ новой строки \n приводит к тому, что в формируе-

мом HTML коде будет переход на новую строку. Но браузер игнорирует этот символ, а 

для обязательного перехода на новую строку следует использовать <BR>. 

3.12. Логические выражения 
Логические выражения можно строить с использованием следующих логических опе-

раторов. 

Таблица 1. Логические операторы 

Оператор Описание 

and 
or 
! 

xor 
&& 
|| 

Логическое И 
Логическое ИЛИ 
Отрицание 
Логическое исключающее ИЛИ (результат TRUE для разных операндов) 
Логическое И 
Логическое ИЛИ 

Операторы and и or имеют очень слабый приоритет, даже слабее, чем оператор присваи-

вания. 

3.13. Операторы сравнения 
Для сравнения числовых и строковых величин существуют операторы: 

== равно, 
!= не равно, 
< меньше, 
<= меньше или равно, 
> больше, 

>= больше или равно, 
=== идентично (результат будет 
  истиной при равенстве операндов 
  и их одинаковом типе) 
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3.14. Инструкция ветвления 
Для выполнения одного из двух вариантов можно применять условный оператор, кото-

рый записывается в виде: 

if(Выр) 
  Инстр_1 
else 
  Инстр_2 

Ветвь else может отсутствовать. 

Для выбора одного из многих вариантов можно использовать составную конструкцию 

elseif в виде: 

if(Выр_1) 
  Инстр_1 
elseif(Выр_2) 
  Инстр_2 
elseif(Выр_3) 
  Инстр_3 

3.15. Инструкция switch 
Переключатель switch реализуется как в языке C. 

3.16. Циклы 
Имеется три вида циклов. 

3.16.1. Цикл с предусловием while 
while(Выр) 
  Инстр 

Инструкция Инстр, образующая тело цикла выполняется до тех пор, пока выражение 

Выр остается истинным. 

3.16.2. Цикл с постусловием do-while 
Данный цикл записывается в виде: 

Do 
  Инстр 
while(Выр) 

Сначала выполняется инструкция, затем вычисляется выражение Выр. Если окажется 

истинным, снова выполняется Инстр. Цикл завершается, когда Выр станет ложным.  

3.16.3. Цикл for 
Данный цикл имеет следующий синтаксис: 

for(Нач_Выр; Тест; Кон_Выр) 
  Инстр 
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Начальное выражение Нач_Выр вычисляется единственный раз. При истинности выра-

жения Тест выполняется тело цикла Инстр и вычисляется конечное выражение Кон_Выр. 

Затем снова проверяется Тест. Цикл завершается, когда Тест примет ложное значение. 

Следующая программа выводит таблицу деления целых чисел от 1 до 10 с точностью 3 

цифры после десятичной точки. 

<?php 
  // Файл DivisionTable1.php 
  $start_num = 1; 
  $end_num = 10; 
?> 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>A division table</TITLE> 
</HEAD> 
</BODY> 
<H2>A division table</H2> 
</BODY> 
<TABLE BORDER=1> 
<?PHP 
  print("<TR>"); 
   for ($count_1 = $start_num; $count_1 <= $end_num; $count_1++) 
    print("<TH>$count_1</TH>"); 
  print("</TR>"); 
  for ($count_1 = $start_num; $count_1 <= $end_num; $count_1++) 
  { 
    print("<TR><TH>$count_1</TH>"); 
    for ($count_2 = $start_num; $count_2 <= $end_num; $count_2++) 
    { 
      $result = $count_1 / $count_2; 
      printf("<TD>%.3f</TD>", $result);   
    } 
    print ("</TR>\n") ; 
  } 
?> 
</TABLE> 
</HTML> 

Содержимое окна браузера показано на рис. 8. 
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Рис. 8. Использования циклов для построения таблицы деления 

3.16.4. Операторы break и continue 
Оператор break вызывает немедленный выход из циклов while, do-while, for и переклю-

чателя switch. При этом выход производится из самой внутренней из указанных конструк-

ций, а выполнение внешних циклов не прерывается. 

Оператор continue прерывает выполнение текущей итерации цикла и производит пере-

ход к следующей итерации. 

3.16.5. Бесконечные циклы 
Применяемая по умолчанию конфигурация PHP ограничивает длительность выполне-

ния бесконечных циклов 30 секундами. При этом нажатие кнопки Stop в браузере игнори-

руется. 

3.16.6. Завершение выполнения 
Конструкции exit() и die() выводят свой аргумент и немедленно завершают выполнение 

сценария. Например, приводимая ниже программа 

<?php 
  // Файл InfiniteCycle.php 
  while(TRUE) 
  { 
    print("Бесконечный цикл<br>"); 
    exit("Выход из цикла с помощью exit<br> "); 
  } 
?> 
выводит 
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Бесконечный цикл 
Выход из цикла с помощью exit 

3.17. Функции 
В состав PHP входит большое число встроенных функций. Подробное описание обо 

всех функция можно найти на сайте оперативного руководства по адресу www.php.net. 

Имеется русскоязычный сайт посвященный PHP: www.php.su. 

Пользователи могут  разрабатывать собственные функции. Определение функции име-

ет вид: 

function name_function($arg_1, @arg_2, …) // Заголовок функции 
{       // Начало блока с телом функции 
   statement_1;     // Инструкции 
   statement_2; 
   … 
}       // Конец блока с телом функции 

Аргументы в функцию передаются по значению. В составе инструкций может быть ин-

струкция return, которая прерывает вычисления в функции и передает управление в вызы-

вающую программу.  

3.17.1. Область определения функции 
В версиях PHP4 и PHP5 выполняется предварительная компиляция сценариев, при ко-

торой находятся все функции, поэтому к моменту выполнения сценария все включенные в 

него функции известны и можно вызывать любые функции, независимо от их расположе-

ния в тексте, то есть в сценарии вызов функции может быть расположен ранее ее опреде-

ления. 

3.17.2. Включение файлов 
Конструкции 

include “file_name1”; 
require “file_name2”; 

включают в состав сценария указанные файлы. Файлы вставляются динамически по мере 

выполнения сценария. 

Иногда может получиться так, что какой-то файл будет включен неоднократно, напри-

мер, когда в два разных файла file_name1 и file_name2 включен один и тот же третий файл. 

Повторное включение файла может привести к ошибке, например из-за дублирования оп-

ределения функции. Для обеспечения однократного включения файла следует использо-

вать конструкции include_once и require_once. 

3.17.3. Рекурсия 
Функции могут вызывать сами себя. Рассмотрим пример. 
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<?php 
// Файл RecursFun.php 
   countdown(10); 
   function countdown($n) 
   { 
      if($n > 0){ 
         print("Обратный отсчет от $n <BR>"); 
         countdown($n - 1); 
      } 
   } 
?> 

Данный скрипт выводит: 

Обратный отсчет от 10  
Обратный отсчет от 9  
Обратный отсчет от 8  
Обратный отсчет от 7  
Обратный отсчет от 6  
Обратный отсчет от 5  
Обратный отсчет от 4  
Обратный отсчет от 3  
Обратный отсчет от 2  
Обратный отсчет от 1 
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4. ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ МЕЖДУ СТРАНИЦАМИ 

Протокол HTTP не обеспечивает передачу информации между страницами, то есть, на-

ходясь на одной странице, невозможно узнать с какой предыдущей странице был произ-

веден переход на данную страницу. 

Язык HTML предоставляет возможность создавать на страницах формы для ввода 

пользовательской информации. Введенные пользователем данные должны быть обрабо-

таны в обработчике формы, в качестве которого может выступать код на PHP. Существует 

два метода передачи информации от формы к обработчику: GET и POST, краткое описание 

которых представлено в следующих разделах. Конкретный метод указывается в атрибуте 

METHOD формы. 

Механизмом передачи информации между формой и обработчиком событий являются 

суперглобальные массивы $_GET, $_POST, $_COOKIE, $_ENV и $_SERVER. Данные из по-

лей ввода форм автоматически присваиваются элементам этих массивов. В качестве ин-

дексов элементов массивов используются имена элементов ввода, задаваемые в их свой-

стве NAME.  

4.1. Метод GET 
Метод GET предусматривает передачу параметров с предыдущей страницы на сле-

дующую в составе строки запроса, которая представлена в формате универсального иден-

тификатора ресурса URL.  

Создадим файл Team_select.html, содержимое которого приведено ниже. 

<html> 
<! Файл Team_select.html > 
<head> 
  <title>Пример метода GET, часть 1</title> 
</head> 
<body> 
  <FORM ACTION = "http://localhost/baseboll.php" METHOD = "GET"> 
  <P> Root, root, root for the: <BR> 
  <SELECT NAME = "Team" SIZE = "2"> 
    <! -- It's a good idea to use the VALUE attribute even though 
     it is not mandatory with the SELECT element. In this example 
     it's extremely necessary. 
     Перевод. 
     Это - хорошая идея, чтобы использовать атрибут VALUE даже при том, 
     что это не обязательно с элементом SELECT. В этом примере это чрезвычайно 
     необходимо. -- > 
    <OPTION VALUE = "Cubbies"> Chicago Cubs (National League)</OPTION> 
    <OPTION VALUE = "Pale Hose"> Chicago White Sox (American League)</OPTION> 
  </SELECT> 
  <P> <INPUT TYPE = "submit" NAME = "Submit" VALUE = "Select"></P> 
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</body> 
</html> 

Вид страницы в браузере приведен на рис. 9. 

 
Рис. 9. Форма и кнопка 

После выбора команды и нажатия кнопки Select будет сформирована строка URL 

http://localhost/baseboll.php?Team=Cubbies&Submit=Select 

Эта срока будет использована браузером как адрес страницы, на которую следует пе-

рейти. 

В состав запроса включено имя файла сценария baseboll.php, который можно назвать 

обработчиком для формы. Далее приводится его код. 

<html> 
<head> 
  <title>Пример GET метода, часть 2</title> 
<STYLE TYPE = "text/css"> 
<!-- 
body {font-size: 24 pt;} 
--> 
</STYLE> 
</head> 
<body> 
<P>Go 
<?php echo $_GET['Team']?> 
!</P> 
</body> 
</html> 

Значение, введенное в поле формы HTML с именем ”Team” на предыдущей странице, 

теперь доступно в виде переменной PHP с именем $_GET['Team']. В браузере будет выве-

дена страница, показанная на рис. в  
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Рис. 10. Использование GET для передачи информации между страницами 

С каждым методом связан суперглобальный массив. Для метода GET это $_GET. Для 

доступа к элементу массива используется индекс, которым служит вторая часть пары 

«имя=значение», в разобранном примере это Cobbies.  

4.2. Метод POST 
Метод GET имеет ограничение на длину передаваемой строки, так как есть рекоменда-

ция, чтобы длина строки запроса не превышала 255 символов. Методом POST можно пе-

редавать большие объемы. 

Рассмотрим в качестве примера программу для расчета пенсионных отчислений. 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Пример использования POST: расчет пенсионных сбережений </TITLE> 
<STYLE TYPE="text/css"> 
 
<!-- 
BODY    {font-size: 14 pt} 
.heading   {font-size: 18pt; color: red} 
--> 
</STYLE> 
</HEAD> 
  <?php 
// Следующая проверка, в которой учитывается значение дескриптора 
// Submit из приведенной ниже формы, позволяет узнать, не произошло 
// ли развертывание формы впервые (в этом случае заполняется только 
// поле с заданным по умолчанию значением ежегодных доходов) 
    if (!IsSet($_POST['Submit']) || $_POST['Submit'] != 'Calculate') 
    { 
      $_POST['CurrentAge'] = ""; 
      $_POST['RetireAge'] = ""; 
      $_POST['Contrib'] = ""; 
      $Total = 0; 
      $AnnGain = 7; 
    } 
    else { 
      $AnnGain = $_POST['AnnGain']; 
      $Years = $_POST['RetireAge'] - $_POST['CurrentAge']; 
      $Total = $_POST['Contrib']; 
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      for($YearCount = 0; $YearCount < $Years;  $YearCount++) 
        $Total = round($Total * (1.0 + $AnnGain/100) + $_POST['Contrib']); 
    } 
  ?> 
<BODY> 
<DIV ALIGN="CENTER" ID="Div1" class="heading"> 
 Калькулятор пенсионных сбережений</DIV> 
<P class=blurb>Заполните все значения (за исключением "Nest Egg") 
 и увидите, сколько денег выбудете иметь для вашей пенсии 
 в различных случаях. Вы можете изменить значения и повторно 
 вызвать форму столько раз, сколько захотите. 
 Вы должны заполнить две переменные "Age". 
 Переменная "Annual return" имеет по умолчанию значение, выровненное на инфляцию 
 (7% = 8% роста минус 1% инфляции) который Вы можете изменить, 
 чтобы отразить ваш больший оптимизм или пессимизм 
</P> 
<FORM ACTION = "<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" 
   METHOD = "POST" > 
<P>Ваш возраст теперь: 
<INPUT TYPE = "text" SIZE = 5 NAME = "CurrentAge" 
VALUE = "<?php echo $_POST['CurrentAge']; ?>"> 
<P>Возраст, в котором Вы планируете уйти на пенсию: 
<INPUT TYPE = "text" SIZE = 6 NAME = "RetireAge" 
VALUE = "<?php echo $_POST['RetireAge']; ?>"> 
<P>Ежегодные взносы: 
<INPUT TYPE="text" SIZE=15 NAME = "Contrib" 
VALUE="<?php echo $_POST['Contrib'] ; ?>"> 
<P>Ежегодный возврат: 
<INPUT TYPE="text" SIZE=5 NAME = "AnnGain" 
VALUE="<?php echo $AnnGain; ?>"> % 
<BR><BR> 
<P><B>NEST EGG(ЗАНАЧКА)</B>:  <?php echo $Total; ?> 
<P><INPUT TYPE = "submit" NAME = "Submit" VALUE = "Calculate"> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 

Программа создает форму, показанную на рис. 11. 
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Рис. 11. Форма, использующая метод POST с атрибутом VALUE 

4.3. Калькулятор физических нагрузок 
В приводимом примере форма и обработчик для формы находятся в разных файлах. 

Приводимый далее файл workout_calc_var.html создает форму, показанную на рис. 12, и 

обеспечивает передачу методом POST переменной "exercise" обработчику, расположен-

ному в файле арг  

<HTML> 
<! Файл workout_calc_var.html > 
<HEAD> 
<STYLE TYPE="text/css"> 
<!-- 
BODY, P     {color: black; font-family: verdana; 
font-size: 10 pt} 
H1          (color:  black;   font-family:  arial;   font-size:   12 pt} 
--> 
</STYLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<TABLE BORDER = 0 CELLPADDING = 10 WIDTH = 100%> 
<TR> 
<TD BGCOLOR = "#F0F8FF" ALIGN = CENTER VALIGN = TOP WIDTH=150> 
</TD> 
<TD BGCOLOR»"#FFFFFF" ALIGN = LEFT VALIGN = TOP WIDTH = 83%> 
<H1>Калькулятор физической нагрузки (передача переменной)</H1> 
<P>Введите упражнение, и мы скажем Вам, как долго Вы должны были бы делать 
его,<BR> 
чтобы сжечь один фунт жира.</P> 
<FORM METHOD = "post" ACTION = "wc_handler_var.php"> 
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<INPUT TYPE = "text" SIZE = 50 NAME = "exercise"> 
<BR><BR> 
<INPUT TYPE = "submit" NAME = "submit" VALUE = "Жги, baby, жги!"> 
</FORM> 
</TD> 
</TR> 
</TABLE> 
</BODY> 
</HTML> 

 
Рис. 12. Форма, из которой передается строковая переменная 

Приводимый ниже файл wc_handler_var.php содержит обработчик для формы. 

<?php 
// Файл wc_handler_var.php 
$exercise = $_POST['exercise']; 
?> 
<HTML> 
<HEAD> 
 
<STYLE TYPE="text/css"> 
<!-- 
BODY, P     {color: black; font-family: verdana; 
font-size: 10 pt} 
H1          (color:  black;   font-family:  arial;   font-size:   12 pt} 
--> 
</STYLE> </HEAD> 
<BODY> 
<TABLE BORDER = 0 CELLPADDING = 10 WIDTH=100%> 
<TR> 
<TD BGCOLOR = "#F0F8FF" ALIGN = CENTER VALIGN = TOP WIDTH=150> 
</TD> 
<TD BGCOLOR = "#FFFFFF" ALIGN = LEFT VALIGN = TOP WIDTH=83%> 
<Hl>Калькулятор физической нагрузки тренера, part 1</H1> 
<P>Мы успешно передали содержимое текстового поля ввода,<BR> 
как переменную "exercise" со значением 
<B><?php echo $exercise; ?></B>.<BR> 
Но прежде чем мы сможем сделать что-нибудь интересное с ней, 
нам нужно изучить строки.</P> 
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</TD> 
</TR> 
</TABLE> 
</BODY> 
</HTML> 

На рис. 13 показан результат работы обработчика из файла wc_handler_var.php, гово-

рящий об успешной передаче переменной. 

 
Рис. 13. Результат успешной передачи данных с одной страницы на другую 
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5. СТРОКИ И МАССИВЫ В PHP 

Строки – это последовательности символов, которые могут рассматриваться как единое 

целое.  

5.1. Подстановка значений в строки 
Строки, заключенные в одиночные кавычки не подвергаются какой-либо обработке. 

В строках, заключенных в двойные кавычки, имена переменных заменяются их значе-

ниями. Разделителями имен являются пробелы. Можно имена выделять фигурными скоб-

ками ({}), например, 

<?php 
// Файл StringHandling.php 
  $sport1 = ‘foot’; 
  $plan1 = “I will play {$sport1}ball in summertime”; 
  print (“plain1”); 
?> 

5.2. Индексация символов 
В отличие от других языков, в PHP нет специального типа для отдельных символов, 

вместо этого используются строки из одного символа. Для доступа к отдельным символам 

строки используется индексация, причем нумерация символов начинается с нуля. Напри-

мер, выполнение программы  

<?php 
// Файл IndexString.php 
$h = 'Hello'; 
print("$h[0]---$h[4]"); 
?> 

приводит к выводу: 

H---o 

5.3. Операции со строками 
Существует единственная операция со строками, которая обозначается знаком точка (.), 

которая обеспечивает склеивание нескольких строк в одну строку. Например, программа  

<?php 
// Файл ConcatStrings.php 
  $s = 'Строки'; 
  print("$s" . " можно " .  'соединять' . '!'); 
?> 

выведет: 

Строки можно соединять! 
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Операцию конкатенации можно совместить с присваиванием, использую оператор (.=). 

Например, итоговую строку из предыдущей программы можно получить следующими 

способами: 

  $s = 'Строки'; 
  $s .= " можно " .  'соединять' . '!'; 

Последняя инструкция эквивалентна инструкции: 

  $s = $s . " можно " .  'соединять' . '!'; 

5.4. Строковые функции 
В языке PHP имеется большое число функций для работы со строками. 

5.4.1. Функции проверки, сравнения и поиска 
Для определения длины строки, поиска в строках и сравнения строк используются 

функции, перечисленные в табл.2. Строковые аргументы функций s, t могут быть как пе-

ременными строкового типа, так и константными строками в одинарных или двойных ка-

вычках.  

Таблица 2. Функции проверки, сравнения и поиска в строках 

Функция Описание 

strlen(s) 

strpos(s, t) 
 

strrpos(s, t) 
 
 

strcmp(s, t) 
 

strcasecmp(s, t) 
 

strstr(s, t) 
 

stristr(s, t) 

Возвращает длину строки s. 

Возвращает номер первого символа строки s, начиная с которого в нее вхо-
дит как подстрока t. При отсутствии вхождения возвращается ложь. 

Возвращает номер последнего символа строки s, с которым совпадает сим-
вол из строки t. Строка t должна состоять из единственного символа. При от-
сутствии вхождения возвращается ложь. 

Сравнивает строки sи t. Возвращает отрицательное значение при s<t, поло-
жительное при s>t и 0 при совпадении строк. 

Идентична strcmp(), но приписные и строчные буквы рассматриваются как 
одинаковые. 

Возвращает подстроку строки s, начинающуюся первым вхождением в нее 
строки t. 

Идентична strstr(), но строки сравниваются без учета регистра. 

5.4.2. Функции преобразования, поиска и замены 
Есть несколько функций, которые преобразуют заданную строку, осуществляют поиск 

и замену в строках, табл.3. 
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Таблица 3. Строковые функции поиска и замены 

Функция Описание 

substr(s, i, [n]) 
 
 

chop(s) или rtrim(s) 
 

ltrim(s) 

trim(s) 

 
str_replace(t, d, s) 

 

substr_replace(s, d, i, n) 
 

strrev(s) 

Возвращает подстроку строки s длиной n символов, начиная с сим-
вола i. Аргумент n можно опустить, тогда возвращается подстрока 
до конца строки s. 

Возвращает строку s, у которой удалены пробельные символы из 
конца стоки. 

Возвращает строку s, у которой удалены начальные пробелы. 

Возвращает строку s, у которой удалены начальные и конечные 
пробелы. 

Возвращает строку s, у которой каждая подстрока t заменена на 
строку d. 

Возвращает строку s, у которой подстрока из т символов, начинаю-
щаяся с i-го символа, заменена на строку d. 

Возвращает строку, полученную из sперестановкой символов в об-
ратном порядке. 

5.4.3. Функции преобразования регистра букв 
Имеются функции для преобразования регистра букв, табл.4. 

Таблица 4. Функции преобразования регистра букв 

Функция Описание 

strtolower(s) 
 

strtoupper(s) 
 

ucfirst(s) 
 

ucwords(s) 

Возвращает строки s, у которой все буквы преобразованы в строч-
ные. 

Возвращает строку s, у которой все буквы преобразованы в про-
писные. 

Возвращает строку s, у которой первая буква строки преобразована 
в прописную. 

Возвращает строку s, у которой первая буква каждого слова преоб-
разована в прописную. 

5.4.4. Функции вывода на внешнее устройство и в строку 
Стандартным способом вывода переменных является их включение в строку, заклю-

ченную в двойные кавычки с последующим применением print или echo. Для более точно-

го форматирования вывода можно использовать printf или sprintf. Функция printf произво-

дит вывод на внешнее устройство, а sprintf – в строку. Первым аргументом этих функций 

является строка, все символы которой выводятся, за исключением последовательностей 

символов, начинающихся знаком процента (%). Символ % начинает спецификацию фор-

мата для выводимого значения. Она имеет следующий общий вид: 

%[флаг][ширина][.точность][размер]символы формата  

Элементы спецификации, заключенные в квадратные скобки необязательны. 

Каждая спецификация заставляет функцию printf  искать в списке вывода аргумент, ко-

торый затем преобразуется и выводится в соответствии с заданным преобразованием. 
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В таблице 2 приведены элементы спецификаций преобразования. 

Таблица 5. Спецификации преобразования 
Элемент Значение Преобразование 

Флаг 

 

 

 

Ширина 

 
Точность 

– 
0 
+ 

пробел 
Числовая 

константа 

Числовая 

константа 

Прижать число при выводе к левому краю поля 

Заполнять лишнее пространство нулями вместо пробелов 

Всегда выводить знак (+ или –) 

Ставить пробел на месте знака для положительного значения 

Минимальная ширина поля 

 

Максимальное число цифр после десятичной точки 

В табл. 6 приведены символы спецификации формата. 

Таблица 6. Символы спецификации формата 
Символы 
формата Представление значения при выводе 

%c 
%b 
%o 
%d 
%x 

 
%X 

 
%f 

Символ в соответствии с его кодом 
Целое в двоичном виде 
Целое в восьмеричном виде 
Целое в десятичном виде 
Целое в шестнадцатеричном виде с использованием для цифр букв нижнего 
регистра 
Целое в шестнадцатеричном виде с использованием для цифр букв верхнего 
регистра 
Число с плавающей точкой 

5.5. Калькулятор физических нагрузок 
Далее представлена форма с приглашением ввести данные о физической нагрузке. 

<HTML> 
<! Файл workout_calc_str.html > 
<HEAD> 
<STYLE TYPE="text/Css"> 
<!-- 
BODY, P {color: black, font-family: verdana; font-size: 10 pt} 
H1       {color: black; font-family: arial; font-size: 12 pt} 
--> 
</STYLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<TABLE BORDER=0 CELLPADDING=10 WIDTH=100%> 
<TR> 
<TD BGCQLOR="#F0F8FF" ALIGN=CENTER VALIGN=TOP WIDTH=150> 
</TD> 
<TD BGCOLOR="#FFFFFF" ALIGN=LEFT VMLIGN=TOP WIDTH=83%> 
<H1>Калькулятор физической нагрузки (передача строки)</H1> 
<P>Введите упражнение, и мы скажем Вам, как долго Вы должны были бы делать 
его,<BR> 
чтобы сжечь один фунт жира.</P> 
<FORM METHOD="post" ACTION="wc_handler_str.php"> 
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<INPUT TYPE="text" SIZE=50 NAME="exercise"> 
<BR><BR> 
<INPUT TYPE="submit" NAME="submit" VALUE="Жги, baby, жги!"> 
</FORM> 
</TD> 
</TR> 
</TABLE> 
</HTML> 

Вид формы в окне браузера показан на рис. 14. 

 
Рис. 14. Форма ввода запроса 

Следующий код представляет собой обработчик формы, который готовит ответ на вид 

спорта, указанный пользователем. 

<?php 
// Файл wc_handler_str.php 
// Примечание. Такая конструкция применима только в РНР 4.1 
// и последующих версиях 
  $exercise = $_POST['exercise']; 
// Убедиться в том, что пользователь не пытается нарушить правила игры 
  if (strlen($exercise) > 50) { 
    echo "You aren't playing by the rules.  Bad dog!"; 
    exit; 
  } 
// Предпринять попытку интерпретации входной строки 
//-------------------------------------------- 
// Обеспечить удаление пробелов в начале и в конце введенного текста 
  $exercise = trim($exercise); 
// Преобразовать все строчные буквы в прописные для упрощения 
// согласования строк 
  $exercise = strtolower($exercise); 
// Попытаться привести герундиальную форму к стандартному виду, 
// если это возможно 
  if (strpos($exercise, 'ing') > 0) // Введенные данные уже имеют допустимую форму 
    $exercise_str = $exercise; 
  elseif ($exercise == 'bike' || $exercise == 'cycle') 
    $exercise_str = 'cycling'; 
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  elseif ($exercise == 'run' || $exercise == 'jog') 
    $exercise_str = 'running'; 
  elseif ($exercise == 'soccer' || $exercise == 'football') 
    $exercise_str = 'soccer'; 
  elseif (strstr($exercise, 'weight') || strstr($exercise, 'strength')) 
    $exercise__str = 'weight lifting'; 
// Теперь определить, в течение какого времени необходимо испытывать 
// физическую нагрузку каждого типа для того, чтобы сбросить один 
// фунт массы тела 
  if ($exercise_str == 'cycling' || $exercise_str == 'biking') 
    $hours = '5 hours and 40 minutes'; 
  elseif ($exercise_str == 'running' || $exercise_str == 'jogging') 
    $hours = '4 hours and 30 minutes'; 
  elseif ($exercise_str == 'soccer' || $exercise_str == 'football') 
      $hours = '4 hours and 30 minutes'; 
  elseif ($exercise_str == 'weight lifting') 
      $hours = '7 hours and 30 minutes'; 
  else {// Присвоить Нулевые значения всем другим типам физических нагрузок 
    $exercise_str = ''; 
    $hours = ''; 
  } 
// Сформировать предложение 
  if ($exercise_str != "" && $hours != "") 
    $message = 'It would take '.$hours.' of ' . $exercise_str . 
    ' to burn one pound of fat . ' ; 
  elseif ($exercise_str == "" && $hours == "") 
// Если указанная пользователем физическая нагрузка отсутствует 
// в приведенном выше списке, выдать предусмотренное по умолчанию 
// сообщение                                                                                         , 
    $message = 'Sorry, we do not have data for that exercise.' ; 
  else 
    $maessage = 'Something has gone horribly wrong!'; 
// В принципе можно предположить, что возможны еще два указанных 
// ниже варианта недопустимого развития событий. 
// 1  Название физической нагрузки распознано, но данные 
//    о рекомендуемой продолжительности ее применения отсутствуют, 
// 2  Название физической нагрузки не распознано, но каким-то 
//   образом получены данные о рекомендуемой продолжительности 
//   ее применения. 
// Ни одна из этих ситуаций не должна возникнуть, но на всякий 
// случай предусмотреть формирование следующего сообщения. 
 
 
// Теперь скомпоновать страницу 
// ----------------------------- 
$page_str = <<<EOPAGE 
<HTML> 
<HEAD> 
<STYLE TYPE = "text/CSS"> 
<!-- 
BODY, P  {color: black; font-family: verdana; font-size: 10 pt} 
H1       {color: black; font-family: arial; font-size: 12 pt} 
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--> 
</STYLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<TABLE BORDER = 0 CELLPADDING = 10 WIDTH = 100%> 
<TR> 
<TD BGCOLOR = "#F0F8FF" ALIGN = CENTER VALIGN = TOP WIDTH=150> 
</TD> 
<TD BGC0LOR = "#FFFFFF" ALIGN = LEFT VALIGN = TOP WIDTH=83%> 
<H1>Калькулятор физической нагрузки, part 2</H1> 
<P>Калькулятор физической нагрузки говорит, "$message"</P> 
</TD> 
</TR> 
</TABLE» 
</BODY> 
</HTML> 
EOPAGE; 
echo $page_str; 
?> 

Пример ответа программы на запрос пользователя представлен на рис.15. 

 
Рис. 15. Ответ программы 

5.6. Массивы 
Массивы представляют собой коллекцию индексированных элементов, объединенных 

в одну переменную. Индексы массива могут иметь любой тип, в том числе числовой и 

строковый. Вместо термина индекс используют также термин ключ, чтобы подчеркнуть, 

что ключ ассоциирован со значением, а не является его номером. Количество элементов в 

массиве не определяется заранее, как, например, в языке C++, а может определяться ди-

намически. 

5.7. Создание массивов 
5.7.1. Непосредственное присваивание 
Массив создается после первого присваивания переменной значения, например, 

$my_array[1] = ‘The first ‘element of array’; 
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Данная строка кода создает массив с именем $my_array из одного элемента, ключом ко-

торого является целое 1. 

Массив можно пополнить новыми элементами, например, 

$my_array[‘second’] = ‘The second element of array’; 

Теперь в массиве два элемента, причем индексом второго элемента является строка 

‘second’. 

5.7.2. Конструкция array 
Конструкция array создает массив, помещая в него заданные элементы, например, 

$fruit_basket = array(‘apple’, ‘orange’, ’banana’, ‘pear’); 

Эта конструкция создала массив из 4 элементов с индексами 0, 1, 2 и 3, то есть по умол-

чанию нумерация элементов начинается с 0.  

Можно явно задавать индексы в конструкции array, используя оператор =>, например, 

$fruit_basket = array('red' => 'apple', 'orange' => 'orange', 'yellow' => 'banana', 

    'green' => 'pear'); 

5.8. Выборка значений 
5.8.1. Индексирование 
Доступ к элементам массива можно производить по индексам, например, инструкция 

print($fruit_basket[‘yellow’]); 

выведет  

banana 

5.8.2. Конструкция list() 
Конструкция list() позволяет присвоить заданным переменным значения нескольких 

подряд идущих элементов из массива, например, при выполнении кода 

$flower = array('rose', 'sunflower', 'iris'); 
list($r_f, $y_f) = $flower; 
print("<BR>$r_f   $y_f<BR>"); 

будет выведено 

rose sunflower 

5.9. Многомерные массивы 
Многомерные массивы имеют два или более индекса. Они могут рассматриваться как 

одномерные массивы, элементами которых являются другие массивы. Рассмотрим пример 

создания и использования многомерного массива.  

$cornocopia = // Рог изобилия 
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   array('fruit' => array('red' => 'apple', 'orange' => 'orange',    // Фрукты 
                          'yellow' => 'banana', 'green' => 'pear'), 
         'flower' => array('red' => 'rose', 'yellow' => 'sunflower', // Цветы 
                           'purple' => 'iris') 
         ); 
$kinde = 'flower'; 
$color = 'purple'; 
print("The $color $kinde is ". $cornocopia[$kinde][$color].'<BR>'); 

Приведенный код выведет: 

The purple flower is iris 

5.10. Получение сведений о массивах 
В табл.7 приведены некоторые функции, позволяющие получать сведения о массивах. 

Таблица 7. Функции для получения сведений о массивах 
Функция Описание 

is_array($arr) 
 

count($arr) 
 

in_array(el, $arr) 
 

IsSet($arr[$key]) 

Возвращает истину, если аргумент $arr является массивом и ложь в про-
тивном случае 
Возвращает количество непустых элементов в массиве $arr. Для строк и 
чисел возвращает 1. 
Возвращает истину, если элемент el содержится в массиве $arr, и ложь, 
если не содержится 
Возвращает истину, если массиве есть элемент с ключом $key 

5.11. Итерация 
5.11.1. Внутреннее устройство массива 
В памяти, отводимой под массивы, хранятся не только значения элементов, но и значе-

ния индексов, то есть хранятся пары “индекс-значение” (рис. 16). Кроме значений, входя-

щих в пару, хранятся и указатели на следующую пару, таким образом, внутреннее пред-

ставление массива есть связный список. 
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Рис. 16. Внутренняя структура массива 

Внутренняя структура массива обеспечивает два механизма доступа к элементам мас-

сива: по индексу и с помощью итеративных функций, работающих с указателями на пары 

“индекс-значение”. В каждый момент времени одна пара “индекс-значение” является те-

кущей. 

5.11.2. Конструкция foreach 
Ключевое слово foreach позволяет организовать перебор всех значений, хранящихся в 

массиве или значений ключей. Рассмотрим пример. 

<?php 
// Файл Array_foreach.php 
$major_city_info = array();  // Пустой массив 
$major_city_info[0] = 'Caracas'; 
$major_city_info['Caracas'] = 'Venezuela'; 
$major_city_info[1] = 'Paris'; 
$major_city_info['Paris'] = 'France'; 
$major_city_info[2] = 'Tokio'; 
$major_city_info['Tokio'] = 'Japan'; 
function print_all_foreach($city_array) 
{ 
  foreach($city_array as $name_value){ 
   print("$name_value<BR>"); 
  }  
} 
print_all_foreach($major_city_info); 
?> 
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Столицы стран заносятся в массив с числовыми индексами, а названия стран со строко-

выми, содержащими названия столиц. Программы выводит: 

Caracas 
Venezuela 
Paris 
France 
Tokio 
Japan 

5.12. Калькулятор физической нагрузки с переключателем 
Перепишем программу калькулятора физической нагрузки с использованием массивов. 

5.12.1. Форма 
Ниже представлен код для создания формы для ввода данных пользователем. 

<HTML> 
<! Файл workout_calc_aray_radio_button.html> 
<HEAD> 
<STYLE TYPE = "text/css"> 
<!-- 
  BODY, P, TD 
  {color: black; font-family: verdana;  font-size: 10 pt} 
  H1 
  {color: black; font-family: arial; font-size: 16 pt} 
--> 
</STYLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
  <TABLE BORDER=0 CELLPADDING=10 WIDTH=100%> 
    <TR> 
    <TD BGCOLOR="#F0F8FF" ALIGN = CENTER VALIGN = TOP WIDTH=150> 
    </TD> 
    <TD BGCOLOR="#FFFFFF" ALIGN = LEFT VALIGN=TOP WIDTH=83%> 
    <H1>Калькулятор физической нагрузки (переключатель с массивами) </H1> 
    <P>Выберите одно из следующих упражнений, и мы скажем Вам, как долго Вы должны 
делать его,<BR> 
       чтобы сжечь один фунт жира.</P> 
<FORM METHOD = "post" ACTION = "wc_handler_ckbx.php"> 
<table> 
  <tr> 
    <td><input type = "radio" 
      name= "exercise" value= "0">&nbsp; Biking/cycling </td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td><input type = "radio" 
      name= "exercise" value= "1">&nbsp; Running </td> 
   </tr> 
   <tr> 
    <td><input type = "radio" 
      name=" exercise" value="2">&nbsp;Soccer/football </td> 
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   </tr> 
   <tr> 
     <td><input type = "radio" 
       name = "exercise" value = "3">&nbsp; Stairclimber </td> 
   </tr> 
   <tr> 
     <td><input type = "radio" 
       name="exercise" value="4">&nbsp;Weightlifting</td> 
   </tr> 
   <tr> 
     <td>&nbsp;</td> 
   </tr> 
   <tr> 
     <td><input type = "submit" name=" submit" value="Burn, baby, burn!"></td> 
</table> 
</FORM> 
</TD> 
</TR> 
</TABLE> 
</BODY> 
</HTML> 

Вид формы в окне браузера показан на рис. 17. Эта форма передает конкретную пере-

менную POST с именем ‘exercise’, которая может принимать одно из нескольких различ-

ных числовых значений в зависимости от выбора пользователя. 

 
Рис. 17. Форма для выбора упражнения с помощью переключателя 

5.12.2. Обработчик 
Далее приведен обработчик для формы, который по номеру переключателя формирует 

подходящее сообщение. 

<?php 
// Файл wc_handler_ckbx.php 
// Это - массив, в котором содержатся названия физических нагрузок 



 47 

$name_array = array( 
        0 =>   'Biking/cycling', 1=>'Running', 
  2 =>   'Soccer/football', 
  3 =>   'Stairclimber', 
  4 =>   'Weightlifting' 
  ); 
// Это - массив, в котором содержатся данные о продолжительности 
$duration_array = array( 
  0 => '5  hours and 40 minutes', 
  1 => '4  hours and 30 minutes', 
  2 => '4  hours and 30 minutes', 
  3 => '5  hours', 
  4 => '7  hours and 30 minutes' 
  ); 
// Теперь извлечь название выбранной физической нагрузки из 
// переданных данных. 
// Обычно каждый массив приходится проверять на то, не равно 
// ли количество в нем элементов нулю, но в данном случае 
// необходимость в этом отсутствует, поскольку один элемент 
// передается автоматически по методу POST - элемент $_POST['submit '] 
if (is_array($_POST) && count($_POST) > 1){ 
  $exercise_value = $_POST['exercise']; 
  $exercise_name = $name_array[$exercise_value]; 
  $hours = $duration_array[$exercise_value]; 
  } 
// Сформировать предложение 
  if(isSet($hours)){ 
    $message = 'It would take '.$hours.' of ' .$exercise_name. 
               ' to burn one pound of fat.' ; 
  } 
  else{ 
// Ошибка. Пользователь не выбрал физическую нагрузку или возникло 
// какое-то другое нарушение в работе 
    $message = 'Ummm, did you pick an exercise?'; 
  } 
// Теперь скомпоновать страницу 
$page_str = <<<EOPAGE 
<HTML> 
<HEAD> 
<STYLE TYPE = "text/css"> 
<!-- 
BODY, P {color: black; font-family: verdana; font-size: 10 pt} 
H1      {color: black; font-family: arial; font-size: 12 pt} 
--> 
</STYLE > 
</HEAD> 
<BODY> 
<TABLE BORDER = 0 CELLPADDING = 10 WIDTH=100%> 
<TR> 
<TD BGCOLOR="#F0F8FF" ALIGN = CENTER VALIGN = TOP WIDTH = 150> 
</TD> 
<TD BGCOLOR="#FFFFFF" ALIGN = LEFT VALIGN = TOP WIDTH=83%> 
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<H1>Калькулятор физической нагрузки, part 3 (radio buttons with arrays) </H1> 
<P>Калькулятор физической нагрузки говорит, "$message"</P> 
</TD> 
</TR> 
</TABLE > 
</BODY> 
</HTML> 
EOPAGE; 
echo $page_str; 
?> 

Пример ответа калькулятора приведен на рис. 18. 

 
Рис. 18. Результат обработки данных, введенных с помощью переключателя 

5.13. Калькулятор физической нагрузки с флажками 
Изменим калькулятор, заменив переключатель флажками, чтобы предоставить пользо-

вателю возможность выбора нескольких упражнений. 

5.13.1. Форма 
Переменным, обозначающим варианты выбора, присвоим  имена, которые выглядят 

как элементы массива(exercise[0], exercise[1],..). В таком случае в обрабатывающем сце-

нарии переменную exercise можно рассматривать как один массив, передаваемый в супер-

глобальном массиве $_POST. 

Далее приведен код для создания формы c флажками для выбора. 

<HTML> 
<! Файл workout_calc_array_checkbox.html> 
<HEAD> 
<STYLE TYPE = "text/css"> 
<!-- 
  BODY, P, TD 
  {color: black; font-family: verdana;  font-size: 10 pt} 
  H1 
  {color: black; font-family: arial; font-size: 16 pt} 
--> 
</STYLE> 
</HEAD> 
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<BODY> 
  <TABLE BORDER=0 CELLPADDING=10 WIDTH=100%> 
    <TR> 
    <TD BGCOLOR="#F0F8FF" ALIGN = CENTER VALIGN = TOP WIDTH=150> 
    </TD> 
    <TD BGCOLOR="#FFFFFF" ALIGN = LEFT VALIGN=TOP WIDTH=83%> 
    <H1>Калькулятор физической нагрузки<BR> (переключатель с массивами) </H1> 
    <P>Выберите одно из следующих упражнений, и мы скажем Вам, <BR> 
        как долго Вы должны делать его, чтобы сжечь один фунт жира.</P> 
<FORM METHOD = "POST" ACTION = "wc_handler_array.php"> 
<table> 
  <tr> 
    <td><input type = "checkbox" 
      name = "exercise[0]" value = "1">&nbsp;Biking/cycling </td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td><input type = "checkbox" 
      name = "exercise[1]" value = "1">&nbsp;Running </td> 
   </tr> 
   <tr> 
    <td><input type = "checkbox" 
      name = "exercise[2]" value = "1">&nbsp;Soccer/football </td> 
   </tr> 
   <tr> 
     <td><input type = "checkbox" 
       name = "exercise[3]" value = "1">&nbsp;Stairclimber </td> 
   </tr> 
   <tr> 
     <td><input type = "checkbox" 
       name = "exercise[4]" value = "1">&nbsp;Weightlifting</td> 
   </tr> 
   <tr> 
     <td>&nbsp;</td> 
   </tr> 
   <tr> 
     <td><input type = "submit" name = "submit" value="Burn, baby, burn!"></td> 
</table> 
</FORM> 
</TD> 
</TR> 
</TABLE> 
</BODY> 
</HTML> 

Создаваемая форма показана на рис. 19. 
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Рис. 19. Форма ввода данных с помощью флажков 

5.13.2. Обработчик для формы с флажками 
<?php 
// Файл wc_handler_array.php 
// Это - массив, в котором содержатся названия физических нагрузок 
$name_array = array( 
   0 =>   'Biking/cycling', 
   1 =>   'Running', 
  2 =>   'Soccer/football', 
  3 =>   'Stairclimber', 
  4 =>   'Weightlifting' 
  ); 
// Это - массив, в котором содержатся данные о продолжительности 
$duration_array = array( 
  0 => '5  hours and 40 minutes', 
  1 => '4  hours and 30 minutes', 
  2 => '4  hours and 30 minutes', 
  3 => '5  hours', 
  4 => '7  hours and 30 minutes' 
  ); 
// Теперь обработать данные о физических нагрузках в цикле и 
// определить. какие из физических нагрузок выбраны пользователем. 
if (is_array($_POST) && count($_POST) > 1){ 
  $message = ''; 
  foreach($_POST['exercise'] as $key => $val){ 
   if($val == 1){ 
      $exercise_name = $name_array[$key]; 
      $hours = $duration_array[$key]; 
      $message .= "</P>\n<P> It would take $hours of $exercise_name " . 
                  "to burn one pound of fat."; 
    } 
  } 
} 
else{ 
// Ошшбка. Пользователь не выбрал физическую нагрузку или возникло 
// какое-то другое нарушение в работе. 
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  $message = "Ummm, did you pick an exercise?"; 
}  // Если не будет предусмотрена эта проверка, то появление пустой 
   // формы станет причиной возникновения ошибки. 
   // Обычно каждый массив приходится проверять на то, не равно 
   // ли количество в нем элементов нулю, но в данном случае 
   // необходимость в этом отсутствует, поскольку один элемент 
   // передается автоматически по методу POST - элемент $_POST['submit '] 
// Теперь скомпоновать страницу 
$page_str = <<<EOPAGE 
<HTML> 
<HEAD> 
<STYLE TYPE = "text/css"> 
<!-- 
BODY, P {color: black; font-family: verdana; font-size: 10 pt} 
H1      {color: black; font-family: arial; font-size: 12 pt} 
--> 
</STYLE > 
</HEAD> 
<BODY> 
<TABLE BORDER = 0 CELLPADDING = 10 WIDTH=100%> 
<TR> 
<TD BGCOLOR="#F0F8FF" ALIGN = CENTER VALIGN = TOP WIDTH = 150> 
</TD> 
<TD BGCOLOR="#FFFFFF" ALIGN = LEFT VALIGN = TOP WIDTH=83%> 
<H1>Калькулятор физической нагрузки, part 4<BR> (multiple checkboxes  with arrays) 
</H1> 
<P>Калькулятор физической нагрузки говорит: $message</P> 
</TD> 
</TR> 
</TABLE > 
</BODY> 
</HTML> 
EOPAGE; 
echo $page_str; 
?> 

Вариант ответа калькулятора представлен на рис. 20. 

 
Рис. 20. Результаты работы калькулятора 
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5.14. Калькулятор физической нагрузки с многомерными массивами 
Рассмотрим вариант с применением многомерных массивов. Для этого достаточно 

применить для переменных формы несколько уровней квадратных скобок (например, ex-

ercise[1][2]). 

5.14.1. Форма для ввода информации 
Далее приведен код создания формы ввода информации. 

<HTML> 
<! Файл workout_calc_multidimensional_array.html> 
<HEAD> 
<STYLE TYPE = "text/css"> 
<!-- 
  BODY, P, TD 
  {color: black; font-family: verdana;  font-size: 10 pt} 
  H1 
  {color: black; font-family: arial; font-size: 16 pt} 
--> 
</STYLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
  <TABLE BORDER=0 CELLPADDING=10 WIDTH=100%> 
    <TR> 
    <TD BGCOLOR="#F0F8FF" ALIGN = CENTER VALIGN = TOP WIDTH=150> 
    </TD> 
    <TD BGCOLOR="#FFFFFF" ALIGN = LEFT VALIGN=TOP WIDTH=83%> 
    <H1>Калькулятор физической нагрузки<BR> (многомерные массивы) </H1> 
    <P>Выберите одно из следующих упражнений, и мы скажем Вам, <BR> 
       как долго Вы должны делать каждое из них,<BR> чтобы сжечь один фунт жира.</P> 
<FORM METHOD = "POST" ACTION = "wc_handler_mult_arr.php"> 
<table> 
  <tr> 
    <td><B>Aerobic exercise (упражнения на воздухе)</B></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td><input type = "checkbox" 
      name = "exercise[0][0]" value = "1">&nbsp;Biking/cycling (велосипед) </td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td><input type = "checkbox" 
      name = "exercise[0][1]" value = "1">&nbsp;Rowing (гребля) </td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td><input type = "checkbox" 
      name = "exercise[0][2]" value = "1">&nbsp;Running (бег на коньках)</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td><input type = "checkbox" 
      name = "exercise[0][3]" value = "1">&nbsp;Stairclimber (скалолазание)</td> 
  </tr> 
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  <tr> 
    <td><input type = "checkbox" 
      name = "exercise[0][4]" value = "1">&nbsp;Walking (ходьба)</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td><B>Sports (спортивные игры)</B></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td><input type = "checkbox" 
      name = "exercise[1][0]" value = "1">&nbsp;Basketball (баскетбол)</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td><input type = "checkbox" 
      name = "exercise[1][1]" value = "1">&nbsp;Ice hockey (Хоккей с шайбой)</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td><input type = "checkbox" 
      name = "exercise[1][2]" value = "1">&nbsp;Soccer/football (футбол)</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td><input type = "checkbox" 
      name = "exercise[1][3]" value = "1">&nbsp;Table tennis (настольный теннис)</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td><B>Strength training (силовые упражнения)</B></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td><input type = "checkbox" 
      name = "exercise[2][0]" value = "1">&nbsp;Calisthenics (гимнастика)</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td><input type = "checkbox" 
      name = "exercise[2][1]" value = "1">&nbsp;Weightlifting (light)(легкая атлетика)</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td><input type = "checkbox" 
      name = "exercise[2][2]" value = "1">&nbsp;Weightlifting (strenuous)(тяжелая атлетика) 
</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td><B>Stretching/flexibility (растяжение/гибкость)</B></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td><input type = "checkbox" 
      name = "exercise[3][0]" value = "1">&nbsp;Pilates</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td><input type = "checkbox" 
      name = "exercise[3][1]" value = "1">&nbsp;Tai chi</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td><input type = "checkbox" 
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      name = "exercise[3][2]" value = "1">&nbsp;Yoga</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td><input type = "submit" name = "submit" value="Burn, baby, burn!"></td> 
  </tr> 
</table> 
</FORM> 
</TD> 
</TR> 
</TABLE> 
</BODY> 
</HTML> 

Фрагмент окна браузера с формой показан на рис. 21. Форма предоставляет возмож-

ность выбора нескольких видов спорта из нескольких групп. 

 
Рис. 21. Форма для множественного выбора из нескольких групп 

5.14.2. Обработчик формы с многомерными массивами 
В обработчике создается одномерный массив $exercise_types, содержащий названия 

типов физических упражнений и два параллельных двумерных массива $exercise_array и 

$duration_array, в которых первый индекс соответствует типу упражнения, а второй ин-

декс конкретному упражнению. Для поиска нужного элемента в массиве $_POST исполь-

зуется ключ ‘exercise’. Само значение, найденное с помощью этого ключа представляет 

собой массив. Затем применяются два вложенных цикла foreach для углубления на два 

уровня индексации в целях доступа к фактически переданным данным о физических на-

грузках.. 

<?php 
// Файл wc_handler_mult_arr.php 
// Типы физических нагрузок 
$exercise_types = array( 
   0 =>   'Aerobic exercise', 
   1 =>   'Sports', 
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  2 =>   'Streng training', 
  3 =>   'Stretching/flexibility' 
  ); 
 
// Это - многомерный  массив, в котором хранятся данные о физических нагрузках 
$exercise_array = 
  array( 0 => array( 0 => 'Biking/cycling', 
     1 => 'Rowing', 
                      2 => 'Running', 
                     3 => 'Stairclimber', 
                      4 => 'Walking' 
   ), 
  1 => array( 0 => 'Basketball', 
       1 => 'Ice hockey', 
       2 => 'Soccer/football', 
       3 => 'Table tennis' 
  ), 
  2 => array( 0 => 'Calisthenics', 
    1 => 'Weightlifting (light)', 
    2 => 'Weightlifting (strenuous)' 
  ), 
  3 => array( 0 => 'Pilates', 
    1 => 'Tai chi', 
    2 => 'Yoga' 
  ) 
 ); 
// Это - массив, в котором содержатся данные о продолжительности 
$duration_array = 
  array(0 => array( 0 => '5 hours and 40 minutes', 
    1 => '4 hours and 10 minutes', 
    2 => '14 hours and 3 0 minutes', 
    3 => '5 hours', 
    4 => '10 hours and 10 minutes' 
   ), 
  1 => array( 0 => '5 hours', 
    1 => '5 hours', 
    2 => '4 hours and 30 minutes', 
    3 => '10 hours and 10 minutes' 
   ), 
  2 => array( 0 => '6 hours and 30 minutes', 
    1 => '13 hours and 30 minutes', 
    2 =>  '7 hours and 30 minutes' 
    ), 
  3 => array( 0 => '8 hours and 45 minutes', 
    1 => '10 hours and 10 minutes', 
    2 => '16 hours' 
   ) 
 ); 
// Теперь обработать данные о физических нагрузках в цикле и 
// определить, какая из физических нагрузок выбрана пользователем 
if (is_array($_POST) && count($_POST) > 1 
 && is_array($_POST['exercise'])) { 
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   $message = ''; 
   foreach($_POST['exercise'] as $key_l => $val) { 
// Переменная $val должна представлять собой массив 
     if (!is_array($val)) 
       $message .= "Something's wrong -- value not array<BR>"; 
     else { 
// Добавить заголовок 
       $heading = $exercise_types [$key_l] ; 
       $message .= "</P>\n<P><B>$heading</B>"; 
       foreach ($val as $key_2 => $val_2){ 
         if($val_2 == 1){ 
           $exercise_name = $exercise_array[$key_l][$key_2]; 
           $hours = $duration_array[$key_l][$key_2]; 
           $message .= "</P>\n<P>It would take $hours of ". 
                              "$exercise_name to burn one pound of fat."; 
         } 
       } 
     } 
   } 
 } 
 else 
      // Ошибка. Пользователь не выбрал физическую нагрузку или возникло 
      // какое-то другое нарушение в работе 
   $message = 'Ummm, did you pick an exercise?'; 
 
// Теперь скомпоновать страницу 
//------------------------------ 
$page_str = <<<EOPAGE 
<HTML> 
<HEAD> 
<STYLE TYPE = "text/css"> 
<!-- 
BODY, P {color: black; font-family: verdana; font-size: 10 pt} 
H1      {color: black; font-family: arial; font-size: 12 pt} 
--> 
</STYLE > 
</HEAD> 
<BODY> 
<TABLE BORDER = 0 CELLPADDING = 10 WIDTH=100%> 
<TR> 
<TD BGCOLOR="#F0F8FF" ALIGN = CENTER VALIGN = TOP WIDTH = 150> 
</TD> 
<TD BGCOLOR="#FFFFFF" ALIGN = LEFT VALIGN = TOP WIDTH=83%> 
<H1>Калькулятор физической нагрузки<BR>(multidimensional array) </H1> 
<P>Калькулятор физической нагрузки говорит: $message</P> 
</TD> 
</TR> 
</TABLE > 
</BODY> 
</HTML> 
EOPAGE; 
echo $page_str; 
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?> 

Работа калькулятора, использующего многомерные массивы, показаны на рис. 22. 

 
Рис. 22. Результаты работы калькулятора с многомерными массивами 
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6. ОБРАБОТКА ЧИСЛОВЫХ ДАННЫХ 

6.1. Числовые типы 
В языке PHP имеются только два числовых типа – целые числа integer и числа с пла-

вающей точкой double. Эти типы соответствуют числовым типам языка C с теми же на-

званиями. Интерпретатор PHP обеспечивает автоматическое преобразование числовых 

типов, поэтому допускается смешивать разные типы в выражениях. 

6.2. Математические операции 
6.2.1. Арифметические операции 
Имеющиеся с PHP арифметические операции и примеры выражений с их использова-

нием приведены в табл. 8. 

 

Таблица 8. Арифметические операции 

Операция Описание 
Пример 
выражения 

Значение 
выражения 

+ 
- 
* 
/ 
 

% 

Сложение 
Вычитание 
Умножение 
Деление 
 
Остаток от деления левого операнда на абсолютное значе-
ние правого операнда 

4 + 9.5 
50 – 75 
3.14 * 2 

3 / 2 
6 / 3 

101 % 50 
999 % 3 
43 % 94 
-12 % 10 
-12 % -10 

13.5 
-25 
6.28 
1.5 
2 
1 
0 
43 
-2 
-2 

Ели в выражении присутствуют числа с плавающей точкой и целые, то целые типы 

приводятся к плавающему типу, и результат будет иметь плавающий тип. 

Тип результата деления целых будет целым, если имеет место деление без остатка, 

иначе получится частное как число с плавающей точкой. 

При нахождении остатка от деления результат всегда целый. Если операндами являют-

ся числа с плавающей точкой, они приводятся к целому типу путем отбрасывания дроб-

ной части. 

6.2.2. Инкремент и декремент 
Увеличение операнда на 1 можно осуществить оператором инкремента ++.  

Оператор декремента – уменьшает свой операнд на 1.  

Эти операции могут быть префиксными и суффиксными.  

Правила применения операторов ++ и – те же, ч то и в языке C. 
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6.2.3. Операторы присваивания 
Обычный оператор присваивания (=) обеспечивает присваивание своему левому опе-

ранду значения выражения из левой части. 

Существуют операторы присваивания, совмещенные с арифметическими операторами 

(+, -, *, /, %), которые обозначаются (+=, -=, *=, /=, %=). Инструкция 

$count += 3; 

эквивалентна инструкции  

$count = $count  + 3; 

6.2.4. Операции сравнения 
Язык PHP включает следующие арифметические операции сравнения: 

< – «меньше» 

<= – «меньше или равно» 

> – «больше» 

>= – «больше или равно» 

= =  –  «равно» 

!= – «не равно» 

= = =  –  «идентично» 

Операция «идентично» (= = = ) возвращает истину, если ее операнды точно равны друг 

другу и принадлежат одному типу. Например, выражение 0 = =  0 . 0  есть истина, так как 

сравниваются одинаковые значения, но выражение  0 == =  0 . 0  ложно, так как слева це-

лое число, а справа – число с плавающей точкой. 

6.3. Математические функции 
В табл. 9 приведены простые математические функции 

Таблица 9. Простые математические функции 

Функция Описание 
floor($x) 

 
ceil($x) 

 
round($x) 
abs($x) 

min($x1, $x2,…) 
max($x1, $x2,…) 

Возвращает наибольшее целое число, не превышающее $x. (по-английски 
floor – пол) 
Возвращает наименьшее целое число, не меньшее $x. (от английского 
 ceiling – потолок). 
Возвращает целое число, ближайшее к $x. 
Возвращает абсолютное значение $x 
Возвращает значение наименьшего из своих аргументов 
Возвращает значение наибольшего из своих аргументов 

6.4. Выработка случайных чисел 
Случайные числа играют важную роль при моделировании различных процессов, в ча-

стности широко используются в криптографии. В PHP есть два генератора случайных 

числе, которые реализуются функциями rand() и mt_rand(). Для того, чтобы при каждом 

запуске программы вырабатывались различные последовательности случайных числе, 

нужно задавать всякий раз различное начальное значение. В табл. 10 перечислены функ-
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ции для работы со случайными числами. Генератор mt_rand генерирует более «случай-

ные» чем rand числа. 

Таблица 10. Функции выработки случайных чисел 

Функция Описание 

srand(n) 
rand() 

 
rand(MIN, MAX) 

getrandmax() 
mt_srand(n) 
mt_rand() 

 
mt_rand(MIN, MAX) 

mt_getrandmax() 

Задает начальное значение n для генератора rand 
Возвращает случайное целое число из диапазона от 0 до наибольшего 

значения RAND_MAX 
Возвращает случайное целое число из диапазона от MIN до MAX 

Возвращает наибольшее случайное число RAND_MAX 
Задает начальное значение n для генератора rand 

Возвращает случайное целое число из диапазона от 0 до наибольшего 
значения RAND_MAX 

Возвращает случайное целое число из диапазона от MIN до MAX 
Возвращает наибольшее случайное число RAND_MAX 

Для задания начального значения для генератора случайных чисел можно использовать 

количество микросекунд, прошедшее к данному времени с момента отсчета последней 

секунды с помощью инструкции: 

mt_srand((double)microtime() * 1000000); 

Здесь функция microtime() возвращает строку, которую следует преобразовать в double 

перед передачей в функцию. 

6.5. Калькулятор физических нагрузок с вычислениями 
Изменим программу калькулятора, добавив некоторые вычисления.  

Кроме этого, реорганизуем код. 

Создадим двумерный массив, который будет содержать количество калорий, затрачи-

ваемых в одну минуту при занятии определенной категорией физических нагрузок. Дан-

ный массив разместим в файле, который будем включать в другие файлы. 

6.5.1. Включаемый файл с массивом энергозатрат 
<?php 
// Файл exercise_include.php 
// Категории физических нагрузок и связанные с ними значения 
// количества калорий в минуту (эти значения не обоснованы 
// медицинской практикой, а вымышлены) 
 
$exercise_info = 
  array('Aerobic exercise' => 
      array( 'biking/cycling' => 9, 
         'rowing' => 8, 
         'running' => 14, 
       'stairclimber' => 6, 
           'walking' => 5 
    ), 
        'Sports' => 
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   array( 'basketball' => 12, 
   'ice hockey'=> 9, 
   'soccer/football' => 11, 
   'table tennis' => 7 
  ), 
 'Streng training' => 
   array( 'calisthenics' => 11, 
    'weightlifting (light)' => 9, 
    'weightlifting (strenuous)' => 13 
  ), 
 'Stretching/flexibility' => 
  array( 'pilates' => 5, 
   'tai chi' => 6, 
   'yoga' => 5 
  ) 
  ); 
?> 

6.5.2. Код страницы для передачи данных формы 
Страницу с формой создадим в виде php-файла. Это позволит включить в него файл 

exercise_include.php и использовать содержащийся в нем массив $exercise_info для созда-

ния формы. 

<?php 
  include_once("exercise_include.php"); 
?> 
<HTML> 
<! Файл workout_calc_math.php> 
<HEAD> 
<STYLE TYPE = "text/css"> 
<!-- 
  BODY, P, TD 
  {color: black; font-family: verdana;  font-size: 10 pt} 
  H1 
  {color: black; font-family: arial; font-size: 16 pt} 
--> 
</STYLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
  <TABLE BORDER=0 CELLPADDING=10 WIDTH=100%> 
    <TR> 
    <TD BGCOLOR="#F0F8FF" ALIGN = CENTER VALIGN = TOP WIDTH=150> 
    </TD> 
    <TD BGCOLOR="#FFFFFF" ALIGN = LEFT VALIGN=TOP WIDTH=83%> 
    <H1>Калькулятор физической нагрузки (математика) </H1> 
    <P>Для одного или более следующих упражнений, введите<BR> 
       продолжэительность в минутах и ваш текущий вес<BR> и мы сообщим вам сколько 
калорий вы сожгли.</P> 
<FORM METHOD = "POST" ACTION = "wc_handler_math.php"> 
<table> 
  <tr> 
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    <td><input type = "text" size = 5 
      name = "weight"> <b>Wight (kilos)</b</td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td>&nbsp;</td> 
  </tr> 
<?php 
$type_counter = 0; 
foreach ($exercise_info as $exercise_type => $per_exercise_info){ 
 print("<tr><td><b>$exercise_type</b></td></tr>" ); 
 $exercise_counter = 0; 
 foreach ($per_exercise_info as $exercise_name => $exercise_intensity){ 
  print ("<tr><td> 
         <input type = \"text\" size = 5 
               name = \"exercise[$type_counter][$exercise_counter] \" 
               >&nbsp;$exercise_name</td></tr>"); 
        $exercise_counter++; 
    } 
    $type_counter++; 
} 
?> 
<tr> 
<td>&nbsp; </td> 
</tr> 
<tr> 
  <td><input type = "submit" name = "submit" 
       value = "Burn, baby, burn!"></td> 
</td></tr> 
</table> 
</tr> 
</table> 
</form> 
</body> 
</html> 

Форма показана на рис. 23. 

 
Рис. 23. Форма ввода данных для калькулятора 
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6.5.3. Обработчик 
<?php 
// Файл wc_handler_mult_arr.php 
  include_once("exercise_include.php"); 
$weight = $_POST["weight"]; 
 
// Применим линейное масштабирование, исходя из значения нормального 
// веса, равного 65 кг 
$weight_factor = $weight / 65; 
 
$exercise_accuraulator = array(); 
$type_counter = 0; 
if(is_array($_POST) && count($_POST) > 1 
   && is_array($_POST['exercise'])){ 
  foreach($exercise_info as $exercise__type => $per_exercise_info){ 
   $exercise_counter = 0; 
   foreach($per_exercise_info as $exercise_name => $exercise_intensity){ 
           $minutes = $_POST['exercise'][$type_counter][$exercise_counter]; 
      if($minutes > 0){ 
        $exercise_accumulator[$exercise_type][$exercise_name] 
          = round($minutes * $exercise_intensity * $weight_factor); 
      } 
      $exercise_counter++; 
    } 
    $type_counter++; 
  } 
} 
// Теперь воспользоваться переменной $exercise_accumulator для 
// формирования отображаемой строки 
$total_calories = 0; 
$message = ""; 
foreach($exercise_accumulator as $exercise_type => $per_exercise_info){ 
  $message .= "<P><B>$exercise_type</B></P>" ; 
  foreach($per_exercise_info as $exercise_name => $calories_burned){ 
   $message .= "<P>". 
    ucfirst("$exercise_name: $calories_burned calories</P>"); 
    $total_calories += $calories_burned; 
  } 
  if($message == "" || $weight == 0) 
   $message = 
      "<P>Did you enter your weight and at least one exercise?"; 
  else 
    $message .= 
      "<P><B>Total calories burned: $total_calories</B></P>"; 
} 
 
 
// Теперь скомпоновать страницу 
//------------------------------ 
$page_str = <<<EOPAGE 
<HTML> 
<HEAD> 



 64 

<STYLE TYPE = "text/css"> 
<!-- 
BODY, P {color: black; font-family: verdana; font-size: 10 pt} 
H1      {color: black; font-family: arial; font-size: 12 pt} 
--> 
</STYLE > 
</HEAD> 
<BODY> 
<TABLE BORDER = 0 CELLPADDING = 10 WIDTH=100%> 
<TR> 
<TD BGCOLOR="#F0F8FF" ALIGN = CENTER VALIGN = TOP WIDTH = 150> 
</TD> 
<TD BGCOLOR="#FFFFFF" ALIGN = LEFT VALIGN = TOP WIDTH=83%> 
<H1>Калькулятор физической нагрузки (Math) </H1> 
<P>Калькулятор физической нагрузки говорит: $message</P> 
</TD> 
</TR> 
</TABLE > 
</BODY> 
</HTML> 
EOPAGE; 
echo $page_str; 
?> 

Страница с результатами работы калькулятора показана на рис. 24. 

 
Рис. 24. Результаты работы калькулятора 
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7.  СУБД MYSQL 

Наибольшее использование в качестве серверной СУБД получила система MySQL/ 

Разработчиком СУБД MySQL является шведская компания MySQL AB. Первая версия 

MySQL появилась в 1995 г. Эта СУБД имеет двойную смену лицензирования: как ком-

мерческий продукт и как программа с открытым исходным кодом. Приобретение MySQL 

как коммерческого продукта гарантирует техническую поддержку. MySQL как продукт с 

открытым исходным кодом распространяется по лицензии GPL (General Public License –

 общая открытая лицензия). Основной смысл лицензии GPL состоит в том, что разрешает-

ся свободное использование открытого кода, причем можно продавать продукты, исполь-

зующие открытый исходный код. Нельзя программу, испоьзующую открытый код сделать 

закрытой, она также должна распространяться по правилам GPL. 

В настоящее время существую версии 4 и 5 MySQL, причем программа продолжает 

развиваться. 

Различные версии MySQL можно свободно скачать с узла 

www.mysql.com/downloads/index.html. Для установки предлагаются двоичные готовые к 

работе файлы. 

7.1. Установка MySQL в Windows 
Для установки нужно разархивировать пакет и запустить программу setup.exe. и следо-

вать указаниям мастера установки. 

На одном из последних диалогов (рис.25) предлагается установить MySQL как службу 

Windows (Install as Windows Service). Можно предусмотреть запуск MySQL Server автома-

тически (Launch the MySQL Server automatically). При использовании MySQL от случая к 

случаю это нежелательно, так как увеличивает время загрузки компьютера и напрасно 

расходуется память. Флажок Include Bin Directory in Windows PATH (включить каталог Bin в 

переменную PATH Windows) желательно, так как это упростит запуск сервера и клиента 

из командной строки.  
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Рис. 25. Характер взаимодействия MySQL с Windows 

На следующем диалоге (рис. 26) можно задать пароль для пользователя root. Здесь же 

можно предусмотреть создание анонимной учетной записи на сервере, но это может при-

вести к созданию небезопасной системы.  

 
Рис. 26. Задание пароля для пользователя root 

Далее появляется диалог с сообщением о готовности начать загрузку конфигурации 

(рис.27). Здесь надо нажать Execute. 

 
Рис. 27. Система готова к началу конфигурирования 
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После непродолжительной работы появляется сообщение о завершении конфигуриро-

вания (рис. 28). Сформированные настройки сохранены в файле my.ini. 

 
Рис. 28. Сообщение о завершении процесса конфигурирования 

7.1.1. Основные клиентские команды 
Управление MySQL выполняются командами из командной строки. Запустим команд-

ный интерпретатор Windows, выполнив команду Пуск, Выполнить и набрав, затем в окне 

Запуск программы cmd (рис. 29). 

 
Рис. 29. Запуск командного интерпретатора 

Будет создано текстовое окно для ввода команд. Перейдем в каталог MySQL командой 

cd C:\WebServers\usr\local\mysql4\bin 

Поставка MySQL выполняется с пустым паролем для пользователя root. 

Чтобы подключиться к серверу MySQL с использованием клиента с интерфейсом ко-

мандной строки, войдем в каталог, и выполним команду  

C:\WebServers\usr\local\mysql4\bin>mysql -u root –p 

На приглашение ввести пароль 

Enter password: 

нажмем Enter – пустой пароль. После регистрации появится командная строка (рис. 30): 

mysql> 
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Рис. 30. Подключение к серверу MySQL 

После подключения к серверу нужно выбрать используемую базу данных. Во вновь 

выполненной инсталляции имеются только две базы данных: mysql и test. База данных 

выбирается командой  

USE databasename; 

Пользователь root имеет доступ к обеим базам данных, остальным пользователям дос-

тупна только база данных test. Откроем базу данных mysql: 

USE mysql; 

Чтобы увидеть список таблиц, входящих  в эту базу, выполним команду: 

SHOW TABLES; 

Будет выведено: 
mysql> SHOW TABLES; 
+---------------------------+ 
| Tables_in_mysql           | 
+---------------------------+ 
| columns_priv              | 
| db                        | 
| func                      | 
| help_category             | 
| help_keyword              | 
| help_relation             | 
| help_topic                | 
| host                      | 
| tables_priv               | 
| time_zone                 | 
| time_zone_leap_second     | 
| time_zone_name            | 
| time_zone_transition      | 
| time_zone_transition_type | 
| user                      | 
+---------------------------+ 
15 rows in set (0.00 sec) 

Для просмотра структуры таблицы можно воспользоваться командой: 
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SHOW COLUMNS FROM tablename; 

Например, команда 

SHOW COLUMNS FROM db; 

выдает следующую таблицу: 

+-----------------------+---------------+------+-----+---------+-------+ 
| Field                 | Type          | Null | Key | Default | Extra | 
+-----------------------+---------------+------+-----+---------+-------+ 
| Host                  | char(60)      |      | PRI |         |       | 
| Db                    | char(64)      |      | PRI |         |       | 
| User                  | char(16)      |      | PRI |         |       | 
| Select_priv           | enum('N','Y') |      |     | N       |       | 
| Insert_priv           | enum('N','Y') |      |     | N       |       | 
| Update_priv           | enum('N','Y') |      |     | N       |       | 
| Delete_priv           | enum('N','Y') |      |     | N       |       | 
| Create_priv           | enum('N','Y') |      |     | N       |       | 
| Drop_priv             | enum('N','Y') |      |     | N       |       | 
| Grant_priv            | enum('N','Y') |      |     | N       |       | 
| References_priv       | enum('N','Y') |      |     | N       |       | 
| Index_priv            | enum('N','Y') |      |     | N       |       | 
| Alter_priv            | enum('N','Y') |      |     | N       |       | 
| Create_tmp_table_priv | enum('N','Y') |      |     | N       |       | 
| Lock_tables_priv      | enum('N','Y') |      |     | N       |       | 
+-----------------------+---------------+------+-----+---------+-------+ 
15 rows in set (0.00 sec) 

Для вывода содержимого какой-либо таблицы достаточно ввести команду: 

SELECT * FROM tablename; 

Для получения справки о командах надо ввести команду help. Далее приведен листинг, 

выданный этой командой: 

mysql> help; 
 
For the complete MySQL Manual online, visit: 
   http://www.mysql.com/documentation 
 
For info on technical support from MySQL developers, visit: 
   http://www.mysql.com/support 
 
For info on MySQL books, utilities, consultants, etc., visit: 
   http://www.mysql.com/portal 
 
List of all MySQL commands: 
Note that all text commands must be first on line and end with ';' 
?         (\?) Synonym for `help'. 
clear     (\c) Clear command. 
connect   (\r) Reconnect to the server. Optional arguments are db and host. 
delimiter (\d) Set query delimiter. 
ego       (\G) Send command to mysql server, display result vertically. 
exit      (\q) Exit mysql. Same as quit. 
go        (\g) Send command to mysql server. 
help      (\h) Display this help. 
notee     (\t) Don't write into outfile. 
print     (\p) Print current command. 
prompt    (\R) Change your mysql prompt. 



 70 

quit      (\q) Quit mysql. 
rehash    (\#) Rebuild completion hash. 
source    (\.) Execute a SQL script file. Takes a file name as an argument. 
status    (\s) Get status information from the server. 
tee       (\T) Set outfile [to_outfile]. Append everything into given out-
file. 
use       (\u) Use another database. Takes database name as argument. 
 
For server side help, type 'help contents' 

Сеанс работы с клиентской программой MySQL завершается командой 

quit; 

7.2. Администрирование учетных записей MySQL 
База данных MySQL позволяет очень точно определить права доступа различных поль-

зователей, которые подключаются к базе данных с помощью клиентских программ. Права 

доступа подразделяются на четыре нисходящих уровня: глобальные, базы данных, табли-

цы и столбцы.  

Обычно следует предоставлять каждому пользователю только минимальные права дос-

тупа, без которых он вообще не мог бы выполнять свои функции. Но чем более детализи-

рованной является схема прав доступа, тем более медленнее выполняются все операторы 

UNSERT, SELECT, UPDATE и DELETE, так как приходится проверять большое количе-

ство таблиц с информацией о правах доступа. 

Основой системы прав доступа является таблица user базы данных mysql. Ниже приве-

ден фрагмент структуры этой таблицы. 
+--------------------+-----------------------------+------+-----+---------+-------+ 
| Field              | Type                        | Null | Key | Default | Extra | 
+--------------------+-----------------------------+------+-----+---------+-------+ 
| Host               | varchar(60)                 |      | PRI |         |       | 
| User               | varchar(16)                 |      | PRI |         |       | 
| Password           | varchar(41)                 |      |     |         |       | 
| Select_priv        | enum('N','Y')               |      |     | N       |       | 
| Insert_priv        | enum('N','Y')               |      |     | N       |       | 
| Update_priv        | enum('N','Y')               |      |     | N       |       | 
| Delete_priv        | enum('N','Y')               |      |     | N       |       | 
| Create_priv        | enum('N','Y')               |      |     | N       |       | 
| Drop_priv          | enum('N','Y')               |      |     | N       |       | 
| Reload_priv        | enum('N','Y')               |      |     | N       |       | 
| Shutdown_priv      | enum('N','Y')               |      |     | N       |       | 

Права доступа обозначаются значениями Y или N. 

Для добавления или редактирования прав доступа пользователей в базе данных MySQL 

могут применяться два разных способа (при условии, что модификацией прав доступа за-

нимается пользователь базы данных root): непосредственное выполнение операторов SQL 

(например, ввод буквы Y вручную в каждое соответствующее поле каждой соответст-

вующей таблицы прав доступа) или использование синтаксических конструкций GRANT и 

REVOKE. Последний способ является более легким и менее опасным, если допущена не-
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большая ошибка, поскольку в большинстве случаев попытка выполнения ошибочного за-

проса окончится неудачей с сообщением об ошибке SQL, но при этом не возникнет про-

бел в системе защиты. 

Чтобы ввести информацию о новом пользователе MySQL, можно применить следую-

щий оператор 

GRANT priv_type   [(column1, column2, column3)] 
ON database.[table] 
TO user@host IDENTIFIED BY 'new_password', 

Здесь данные о столбцах (column) и таблицах (table) являются необязательными, а с 

помощью списка, разделенного запятыми, могут быть заданы дополнительные сведения о 

типах прав доступа priv_types 

Типы прав доступа и области их действия показаны в табл. 14 1 

Таблица 11. Области действия прав доступа MySQL 

Права доступа Глоба- 
льные 

Базы 
данных 

Таб- 
лицы 

Стол- 
бца 

ALL 
ALTER 
CREATE 
CREATE TEMPORARY TABLE 
DELETE 
DROP 
EXECUTE 
FILE 
INDEX 
INSERT 
LOCK TABLES 
PROCESS 
REFERENCES 
RELOAD 
REPLICATION CLIENT 
REPLICATION SLAVE 
SELECT 
SHOW DATABASES 
SHUTDOWN 
SUPER 
UPDATE 
USAGE 
GRANT OPTION 

× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 

× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
 
 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 

 
× 
× 
× 
× 
× 
 
 
 
× 
 
 
 
 
 
 
× 
 
 
 
× 
 
× 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
× 
 
 
 
 
 
 
× 
 
 
 
× 
 
 

7.2.1. Пример создания учетной записи 
Войдем в систему как пользователь root: 

C:\WebServers\usr\local\mysql4\bin>mysql -u root 
Система ответит: 

Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g. 

Your MySQL connection id is 16 to server version: 4.1.8-max 
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Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer. 

Посмотрим доступные базы данных: 

mysql> SHOW DATABASES; 
Ответ системы: 

+------------+ 
| Database   | 
+------------+ 
| mysql      | 
| phpmyadmin | 
+------------+ 
2 rows in set (0.00 sec) 

Соединимся с административной базой данных mysql: 

mysql>use mysql; 

Ответ системы: 

Database changed 

Создадим пользователя tarasovvl с паролем sesame и предоставим ему все права по ра-

боте с базой country_city, то есть, выполним команду:: 

mysql> GRANT ALL ON country_city TO tarasovvl IDENTIFIED BY 'sesame'; 

Система ответит: 

Query OK, 0 rows affected (0.01 sec) 
В таблицу user базы данных mysql занесена запись о новом пользователе. Убедимся, 

что появился пользователь tarasovvl, для чего выполним следующий запрос: 

mysql> SELECT User, Password FROM user; 
Ответ системы: 

+-----------+------------------+ 

| User      | Password         | 

+-----------+------------------+ 

| root      |                  | 

| tarasovvl | 0901684c431c6462 | 

+-----------+------------------+ 

2 rows in set (0.00 sec) 
Видно, что пароль хранится в базе в зашифрованном виде. 
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После предоставления или отмены прав доступа для любого пользователя необходимо 

вынудить базу данных выполнить перезагрузку в память новых данных о правах доступа. 

Для этого нужно ввести команду: 

mysql> FLUSH PRIVILEGES; 
Система ответит: 

Query OK, 0 rows affected (0.01 sec) 
Удалим созданного пользователя tarasovvl: 

mysql> DELETE FROM user WHERE User = 'tarasovvl'; 

Query OK, 1 row affected (0.03 sec) 
Обратимся к таблице user, чтобы проверить команду удаления: 

mysql> select Host, User  FROM user; 
+------+------+ 

| Host | User | 

+------+------+ 

| %    | root | 

+------+------+ 

1 row in set (0.00 sec) 

Из ответа системы, видно, что пользователя tarasovvl больше нет.  

7.2.2. Пример создания базы данных 
Создадим новую учебную базу данных country_city, которую будем использовать далее 

в примерах:  

mysql> CREATE DATABASE country_city; 
Query OK, 1 row affected (0.02 sec) 

Система выдает положительный ответ, дополнительно убедимся в том, что создана но-

вая база данных: 

mysql> show databases; 
+--------------+ 

| Database     | 

+--------------+ 

| country_city | 

| mysql        | 

| phpmyadmin   | 

+--------------+ 
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3 rows in set (0.00 sec) 

Таблицы в БД country_city создадим позднее, также как их наполнение (см.9.2). 

7.3. Программа PHPMyAdmin 
Программа PHPMyAdmin предоставляет визуальный Web-интерфейс для доступа к ба-

зе данных MySQL. Эта программа написана на PHP и свободно распространяется. Для ус-

тановки ее достаточно скопировать в корневой каталог Web-сервера.  

PHPMyAdmin включена также в состав пакета Denver, который представляет собой 

комплекс для разработки Web-приложений и включает сервер Apache, интерпретатор 

PHP, Perl, базу данных MySQL. Скачать дистрибутив Denver можно обратившись по адре-

су http://www.denwer.ru/dis/Base. Дистрибутив представляет собой exe-файл, при запуске 

которого сначала происходит распаковка файлов во временную папку, а затем начинается 

установка. По умолчанию пакет Denver устанавливается в папку C:\WebServers.   

Для запуска пакета Denver нужно выполнить программу Run.exe из папки 

C:\WebServers\etc. Denver создает виртуальный диск Z, который на самом деле представ-

ляет собой папку C:\WebServers\home\localhost\www. Для проверки работы пакета нужно в 

браузере ввести адрес http://localhost/. Должна появиться страница, показанная на рис. 31. 

 
Рис. 31. Стартовая страница пакета Denver 

На стартовой странице отображается содержание файла 

C:\WebServers\home\localhost\www\index.html.  

Перейдя по ссылке Утилиты увидим страницу (рис. 32) 
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Рис. 32. Утилиты и инструменты пакета Denver 

Начальное окно программы PHPMySQL показано на рис. 33. 

 
Рис. 33. Главное окно программы PHPMySQL 

Программа PHPMySQL предоставляет полный доступ к базе данных, поэтому ее можно 

безопасно использовать только на этапе разработки. 



 76 

8. ФУНКЦИИ PHP ДЛЯ РАБОТЫ С СУБД MYSQL 

Средства поддержки MySQL в языке PHP принято называть расширениями. Начиная с 

версии PHP 4.1 появилось расширение MySQL Improved. Функции, предлагаемые этим 

расширением, имеют префикс mysqli_, а не применявшийся ранее префикс mysql_.  

8.1. Типы данных MySQL 
Функции РНР, фактически применяемые для создания баз данных MySQL, являются 

очень простыми по сравнению с операторами определения структуры данных MySQL, пе-

редаваемыми в этих функциях. Для того чтобы реализовать разработанную абстрактную 

схему в базе данных MySQL, необходимо иметь представление о типах данных MySQL и 

о том, как они применяются. 

Общее правило состоит в том, что следует использовать наиболее специализированный 

тип данных с наименьшим форматом представления, который полностью соответствует 

требованиям к данному конкретному столбцу в базе данных. СУБД MySQL отличается 

тем, что в ней предусмотрены типы данных с очень компактным форматом представле-

ния, такие как TINYINT и TINYTEXT, которые удобны для хранения, скажем, значений 0/1 

или имен. Кроме того, в этой СУБД имеются типы данных с очень большим форматом 

представления, которые позволяют хранить вплоть до 4 Гбайт данных в одном поле. 

Типы данных MySQL подразделяются на три основные разновидности: числовые типы; 

типы, предназначенные для представления даты и времени; а также строковые (или сим-

вольные) типы. Применение этих типов данных в основном не связано с какими-либо 

сложностями, тем более что для обычного пользователя узла не имеет значения, напри-

мер, какой тип данных применяется в сценариях для представления целочисленных дан-

ных, INT или MEDIUM INT. Однако программисты могут многое сделать, чтобы добиться 

создания наиболее компактных и быстродействующих баз данных, воспользовавшись 

важными советами по максимальному повышению эффективности, которые приведены в 

оперативном руководстве по базам данных MySQL. Например, в этом руководстве реко-

мендуется всегда использовать для представления денежных сумм тип данных DECIMAL; 

кроме того, указано, что для хранения данных в формате DATETIME требуется 8 байтов, а 

для хранения данных в формате TIMESTAMP, который применяется также в операционной 

системе Unix, достаточно только 4 байтов, притом что интерпретатор РНР способен пред-

ставить данные типа TIMESTAMP в любом желаемом формате даты и времени. 

В табл. 12 приведены типы данных MySQL, предусмотренные в текущих версиях, и 

указаны их возможные значения. Буква М обозначает максимальное количество отобра-
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жаемых цифр, a D указывает максимальное количество десятичных позиций в числе с 

плавающей точкой. Оба этих обозначения являются необязательными. 
Таблица 12. Типы данных MySQL 
Основное обо-
значение и до-
полнительные 
обозначения  

Зани-
маемый 
объем 
памяти 

Область применения 

tinyint (м); bit,  
BOOL, BOO-
LEAN-
СИНОНИМЫ 
для TINYINT(1) 

1 байт При использовании в формате представления без знака позво-
ляет хранить значения от о до 255; в противном случае от -128 до 
127. В будущем должен быть предусмотрен новый логический 
тип, но до сих пор для представления логических значений ис-
пользовался тип данных tinyint (1) 

SMALLINT(М) 2 байта При использовании в формате представления без знака позво-
ляет хранить значения отодоб5535;в противном случае от -32768 
ДО 32767 

MEDIUMINT (М) 3 байта При использовании в формате представления без знака позво-
ляет хранить значения отодо16777215;в противном случае от -
8388608ДО 8388б"07 

INT(M) 

INTEGER(M) 

4 байта При использовании в формате представления без знака позво-
ляет хранить значения от о до 4294967295; в противном случае 
от -2147483648 ДО 214748364 

BIGINT(М) 8 байтов При использовании в формате представления без, знака позво-
ляет хранить значения от 0 до 18446744073709551615; в против-
ном случае от -9223372036854775808 до 9223372036854775807. 
При выполнении арифметических операций с целыми числами 
без знака в этом формате могут обнаруживаться непредсказуе-
мые результаты 

FLOAT(precision) 4 или 8 

байтов 

В этом формате precision — целое число, которое должно быть 
меньше или равно 53. Если precision <= 24, преобразуется в float; 
если precision > 24 и precision <= 53, преобразуется в double. Этот 
тип предусмотрен для обеспечения совместимости с интерфей-
сом ODBC; как правило, следует использовать обычные типы 
данных MySQL - double и float 

FLOAT (М, D) 4 байта Число с плавающей точкой одинарной точности 

DOUBLE (М, D) 

DOUBLE PRE-
CISION, REAL 

8 байтов Число с плавающей точкой двойной точности 

DECIMAL(M,D) 
DEC, NUMERIC, 
FIXED 

M+l или 
M+2 бай-
та 

Распакованное число с плавающей точкой, которое хранится в 
таком же формате, как char. Используется для представления 
небольших десятичных значений, таких как денежные суммы 

DATE 3  байта  Отображается в формате yyyy-mm-dd  

DATETIME 8 байтов Отображается в формате yyyy-mm-dd HH:ММ:SS 

TIMESTAMP 4 байта Начиная с версии MySQL 4.1, возможность задавать размер ото-
бражения больше не предусмотрена. Отображается в таком же 
формате, как и DATETIME 

TIME  3 байта Отображается в формате HHH:MM:SS, где HHH – значение от -
838 до 838. Это позволяет применять значения типа ТIME для 
представления продолжительности времени между двумя собы-
тиями 

YEAR 1 байт Отображается в формате YYYY, который представляет значения 
от 1901 до 2155. Для представления годов, предшествующих 
1901 году, следует использовать данные тип TINYINT 

CHAR(M) M байтов Строка постоянной длины. Строка, имеющая длину меньше объ-
явленной, дополняется справа пробелами. Значение M должно 
быть меньше или равно 255 

VARCHAR(M) До M Строка переменной длины. Значение м должно быть меньше или 
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байтов равно 255 

TINYBLOB или 
TINYTEXT 

До 255 
байтов 

Операции сортировки и сравнения данных типа TINYBLOB вы-
полняются с учетом регистра; операции с данными типа 
TINYTEXT осуществляются без учета регистра 

BLOB или TEXT До 64 
Кбайт 

Операции сортировки и сравнения данных типа BLOB выполня-
ются с учетом регистра; операции с данными типа TEXT осуще-
ствляются без учета регистра 

MEDIUMBLOB 
или MEDIUM-
TEXT 

До 16 
Мбайт 

Операции сортировки и сравнения данных типа MEDIUMBLOB 
выполняются с учетом регистра; операции с данными типа 
MEDIUMTEXT осуществляются без учета регистра 

LONGBLOB или 
LONGTEXT 

До 4 
Гбайт 

Операции сортировки .и сравнения данных типа Longblob выпол-
няются с учетом регистра; операции с данными типа LONGTEXT 
осуществляются без учета регистра 

ENUM(value1, ..., 
valueN) 

1 или 2 
байта 

До 65535 различных значений 

SET(value1, …, 
valueN) 

До 8 байт До 64 различных значений 

8.2. Функции PHP для работы с MySQL 
В составе программного обеспечения РНР предусмотрены удобные функции расшире-

ний MySQL и MySQL Improved. Но следует помнить, что иногда имена этих функций не 

соответствуют их назначению. Для осуществления любой операции, требующей органи-

зации взаимодействия РНР и MySQL, необходимо создать соединение, выбрать базу дан-

ных, а затем выполнить запрос (или команду), что приводит к получению идентификатора 

результата. Идентификатор результата можно сравнить с квитанцией банкомата, которая 

содержит сведения об успешном или неудачном завершении операции. 

Если возврат данных произошел после выполнения оператора SELECT, то необходимо 

также воспользоваться одной из функций выборки PHP/MySQL. Данные, извлеченные из 

базы данных MySQL, находятся в своего рода промежуточной области и остаются недос-

тупными до тех пор, пока к этому результирующему набору не будет применена одна из 

функций выборки. Если требуется снова обработать результирующий набор в цикле, то 

можно воспользоваться функцией mysql_data_seek() для переустановки указателя строки 

в исходное состояние. 

В языке РНР предусмотрено также большое количество функций, которые предостав-

ляют данные о самой базе данных или о конкретной операции. Двумя наиболее широко 

применяемыми из этих функций являются mysql_num_rows(), которая позволяет получить 

информацию о количестве строк в результирующем наборе, и mysql_insert_id(), которая 

возвращает значение идентификатора, вставленного в таблицу в последней по времени 

операции INSERT. 

Интерпретатор РНР выполняет основную часть действий по обеспечению взаимодейст-

вия с базой данных MySQL от имени пользователя, не требуя задавать определенные 
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идентификаторы каналов или указатели результатов. Исключением из этого правила явля-

ется ситуация, в которой требуется создать несколько соединений с базами данных при 

обработке одной и той же Web-страницы. Но и в этом случае используются точно такие 

же функции и синтаксические конструкции, просто в большинстве команд передается 

нужный идентификатор канала. 

В табл. 13 приведены функции PHP, предназначенные для работы с базой данных 

MySQL. Все параметры, заключенные в квадратные скобки, являются необязательными. 
Таблица 13. Функции PHP, предназначенные для работы с базой данных MySQL 
Имя функции Назначение 
mysql_affected_rows([link_id]) Проверка количества измененных строк после успешное вы-

полнения запроса INSERT, UPDATE ИЛИ DELETE 
mysql_change_user(user,  
password[, database] [, lmk_id] ) 

Смена пользователя MySQL для открытого канала 

mysql_close([link_id]) Закрытие указанного канала (обычно не требуется) 
mysql_connect([host][:port] 
[:socket][, username][, password] ) 

Открытие канала с указанным хостом, портом и сокетом от 
имени указанного пользователя с заданным паролем Все 
фактические параметры являются необязательными 

mysql_create_db(db_name 
[, link id])  

Создание новой базы данных MySQL на хосте, который ассо-
циируется с самым последним открытым каналом (или с ука-
занным каналом) 

mysql_data_seek(result_id, 
row num) 

Перемещение внутреннего указателя строки на строку с ука-
занным номером. Для получения данных из этой строки ис-
пользуется функция выборки 

mysql_drop_db(db_name 
[, link_id]) 

Удаление указанной базы данных MySQL 

mysql_errno([link_id]) Получение идентификатора ошибки 

( mysql_error([link_id]) Получение текстового сообщения об ошибке 
mysql_fetch_array(result_id 
[, result_type]) 

Выборка результирующего набора в виде ассоциативного 

массива В качестве типа результата result_type может быть 

указано MYSQL_ASSOC, MYSQLJTOM или MYSQL_BOTH 

(значение по умолчанию) 

mysql_fetch_fleld(result_id 
[, field_offset] ) 

Получение информации о поле как об объекте 

tnysql_fetch_lengths(result_id) Получение информации о длине каждого поля в результи-

рующем наборе 

mysql_fetch_object(result__id 
[, result_type]) 

Выборка результирующего набора в виде объекта. См 

mysql_f etch_array для ознакомления с типами результатов 

mysql_fetch_row(result_id) Выборка результирующего набора в виде массива с число-
вым индексом 

raysql_field_name(result_id, 
field_index) 

Получение информации об имени поля, указанного с помо-

щью индекса 

mysql_field_seek(result_id, 
field_offset) 

Перемещение указателя результата на поле, указанное с по-
мощью смещения field_offset Функция используется в сочета-
нии с функцией с mysql_f etch_field 

mysql_field_table(result_id, 
field_offset) 

Получение информации об имени указанного поля таблицы 

mysql_field_type(result_id, 
field_offset) 

Получение информации о типе поля, указанного с помощью 
смещения field_offset (например, TINYINT, BI VARCHAR) 
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mysql_field_flags(result_id, 
field_offset) 

Получение информации о флажках, которые ассоциируются с 
полем, указанным с помощью смещения field_offset (напри-
мер, NOT NULL, AUTO_INCREMENT, BINARY) t 

mysql_field_len(result_id, 
field_offset) 

Получение информации о длине поля, указанного с помощью 
смещения field_offset 

mysql_free_result(result_id) Освобождение памяти, используемой результирующим набо-
ром (обычно не требуется) 

mysgl_insert_id([link_id]) Получение значения идентификатора из поля с атрибутом 
AUTO_INCREMENT, автоматически вставленного с помощью 
операции INSERT; если операция вставки окончилась неуда-
чей или в последнем запросе не выполнялась операция 
вставки, функция возвращает значение FALSE 

mysql_list_fields(database, table 
[, link id]) 

Получение идентификатора результата для использования в 
функциях mysql_field без фактического выполнения запроса 

mysql_list_dbs([link id]) Получение указателя результата для баз данных при исполь-
зовании расширения mysqld. Используется с функцией 
mysql_tablename 

mysql_list_tables(database 
[, link_id]) 

Получение указателя результата для таблиц в базе данных. 
Используется c функцией mysql_tablename 

mysql_num_fields(result_id) Получение информации о количестве полей в результирую-
щем наборе 

mysql_num_rows(result_id) Получение информации о количестве строк в результирую-
щем наборе 

mysql_pconnect([host][:port] 
[:socket][, username] [, password]) 

Установление постоянного соединениz с базой данных. Все 
фактические параметры являются необязательными. Следу-
ет учитывать, что соединение не закрывается автоматически 
после выполнения функции mysql_close или завершения сце-
нария 

mysql_query(query_string  
[, link id]} 

Передача запроса в базу данных. Необходимо помнить, что 
точка с запятой должна находиться вне строки запроса 
query_string, заключенной в двойные кавычки 

mysql_result(result_id, row_id, 
field identifier) 

Получение результата, состоящего из значения единственно-
го поля. В качестве идентификатора поля field_identifier может 
быть указано смещение поля (например, 0), имя поля (на-
пример, FirstName) или уточненное имя поля с указанием че-
рез точку имени таблицы (например, myfield.mytable) 

mysql_select_db (database 
[, link id]} 

Выбор базы данных, применяемой по умолчанию для выпол-
нения запросов 

mysql_tablename (result_id, 
table id) 

Получение значения, заданного с помощью указателя ре-

зультата result_id, для использования с любой функцией 

mysql_list 
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9. ОТОБРАЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАПРОСОВ В ТАБЛИЦАХ 

9.1. Таблицы HTML и таблицы базы данных 
О терминологии. К сожалению, и в реляционных базах данных, и в языках сценариев, 

предназначенных для формирования кода HTML, используется один и тот же термин – 

таблица, но в обоих указанных случаях данный термин обозначает весьма разные понятия. 

Таблица базы данных – это объект, обеспечивающий постоянное хранение информации, 

представленной в виде полей, которые имеют заранее определенные имена и типы дан-

ных. Такой способ организации данных позволяет легко осуществлять выборку данных. С 

другой стороны, таблица HTML – это конструкция, которая позволяет указать браузеру, 

что произвольное содержимое таблицы, представленное в виде кода HTML, следует ото-

бразить в виде прямоугольного массива в окне браузера. 

9.1.1. Взаимно-однозначное отображение 
Таблицы HTML фактически формируются из строк (для этого применяется конструк-

ция <TR></TR>), а столбцы как таковые не рассматриваются. Каждая строка состоит из 

некоторого количества элементов данных таблицы (для оформления таких элементов при-

меняется конструкция <TD></TD>). Поэтому аккуратный прямоугольный массив форми-

руется, только если в каждый дескриптор TR таблицы вложено одинаковое количество 

дескрипторов TD. (Конструкция <ТС>, которая позволяла бы выводить на экран таблицу 

по столбцам, не существует.) В отличие от этого, поля (называемые также столбцами) в 

таблицах базы данных представляют собой более самостоятельный объект, поскольку, 

чтобы определить таблицу, необходимо, прежде всего, определить ее поля, лишь после 

этого появляется возможность вводить необходимое количество строк. Здесь будут рас-

сматриваться способы вывода содержимого таблиц и результатов запросов таким образом, 

чтобы для вывода каждого поля базы данных применялся отдельный столбец таблицы 

HTML. Если же потребуется отобразить поля базы данных на строки таблицы HTML, то 

для этого достаточно переставить местами столбцы и строки. 

9.2. Создание образцов таблиц 
В этом разделе показано, какой код PHP/MySQL можно использовать для создания об-

разцов таблиц. Обычно подобные таблицы чаще всего создаются путем взаимодействия 

только с базой данных MySQL, приводимый код РНР иллюстрирует использование функ-

ций для работы с базой данных. Применяемый код представляет собой сценарий специ-

ального назначения, предназначенный для одноразового использования; он не может слу-
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жить образцом для использования на производстве, но содержит полезные примеры при-

менения оператора INSERT языка SQL. 

Создадим отдельный файл, в котором создадим переменные с именем пользователя, 

паролем и именем базы данных, который потом будем включать в файлы сценариев по 

мере необходимости: 

<?php 
// Файл Country_City.inc 
  $hostname = 'localhost'; 
  $username = 'root';   // Имя пользователя 
  $password = '';   // Пароль (пустой) 
  $db = 'country_city';  // Имя базы данных 
?> 

В следующем сценарии создается соединение с сервером MySQL, соединение с базой 

данных country_city. Функция populate_cities_db создает в открытой базе данных две таб-

лицы: country и city, предварительно уничтожая их, если таблицы уже существовали, что 

позволяет многократно запускать данный сценарий. Функция add_new_country предназна-

чена для ввода записей в таблицы country и city.  

<?php 

// Файл CreateTablesToCountey_City.php 

  include('Country_City.inc'); // Включение файла с информацией о пользователе и базе 
данных 

  $global_dbh = mysql_connect($hostname, $username, $password)   // Подключение к сер-
веру MySQL 

    or die("Could not connect to database"); 

  mysql_select_db($db, $global_dbh)                             // Подключение к базе данных с 
именем $db 

    or die ("Could not select database"); 

  function add_new_country($dbh, $continent, $countryname, $city_array) 

  { 

      $country_query = // Строка запроса на добавление записи в таблицу country 

        "INSERT INTO country (continent, countryname) VALUES ('$continent', '$countryname')"; 

      $result_id = mysql_query($country_query) // Добавление записи в таблицу country 

        OR die($country_query . mysql_error()); 

      if ($result_id){                        // Если добавлена новая страна 

        $countryID = mysql_insert_id($dbh);   // Добавляются города этой страны в city 

        for ($city = current($city_array); $city; $city = next($city_array)){ 

          $city_query = "INSERT INTO city (countryID, cityname) 

                        VALUES ($countryID, '$city')"; 
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          mysql_query($city_query, $dbh) OR die($city_query.mysql_error()); 

        } 

      } 

  } 

 

 function populate_cities_db($dbh) 

  { 

/* Уничтожить таблицы, если они существуют,- это позволяет повторнс 

осуществлять попытки применения функции */ 

   mysql_query("DROP TABLE city", $dbh); 

   mysql_query("DROP TABLE country", $dbh); 

// Создать таблицы 

// Создание таблицы country 

   mysql_query("CREATE TABLE country( 

                  ID int not null auto_increment primary key, 

                  continent varchar(50), 

                  countryname varchar(50))", 

                $dbh) 

                OR die(mysql_error()); 

// Создание таблицы city 

   mysql_query("create table city( 

                  ID int not null auto_increment primary key, 

                  countryID int not null, 

                  cityname varchar(50))", 

                $dbh) 

                OR die(mysql_error()); 

// Ввести данные в таблицы 

   add_new_country($dbh, 'Africa', 'Kenya', 

                   array('Nairobi', 'Mombasa', 'Meru')); 

   add_new_country($dbh, 'South America', 'Brazil', 

                   array('Rio de Janeiro', 'Sao Paulo', 'Salvador', 'Belo Horizonte')); 

   add_new_country($dbh, 'North America', 'USA', 

                   array('Chicago', 'New York', 'Houston', 'Miami')); 

   add_new_country($dbh, 'North America', 'Canada', 

                   array ('Montreal','Windsor','Winnipeg')); 

   print("Sample database created<BR>"); 
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  } 

  ?> 

<HTML><HEAD><TITLE>Creating a sample database</TITLE></HEAD> 

<BODY> 

<?php populate_cities_db($global_dbh);?> 

</BODY> 

</HTML> 
Выполним данный сценарий в браузере. Для проверки перейдем в режим командной 

строки для непосредственной работы с MySQL (см. 7.2.1, 7.2.2). На приводимом далее 

листинге приведен диалог с MySQL: 

mysql> use country_city; 

Database changed 

mysql> select * from country; 

+----+---------------+-------------+ 

| ID | continent     | countryname | 

+----+---------------+-------------+ 

|  1 | Africa        | Kenya       | 

|  2 | South America | Brazil      | 

|  3 | North America | USA         | 

|  4 | North America | Canada      | 

+----+---------------+-------------+ 

4 rows in set (0.00 sec) 

 

mysql> select * from city; 

+----+-----------+----------------+ 

| ID | countryID | cityname       | 

+----+-----------+----------------+ 

|  1 |         1 | Nairobi        | 

|  2 |         1 | Mombasa        | 

|  3 |         1 | Meru           | 

|  4 |         2 | Rio de Janeiro | 

|  5 |         2 | Sao Paulo      | 

|  6 |         2 | Salvador       | 

|  7 |         2 | Belo Horizonte | 

|  8 |         3 | Chicago        | 

|  9 |         3 | New York       | 

| 10 |         3 | Houston        | 
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| 11 |         3 | Miami          | 

| 12 |         4 | Montreal       | 

| 13 |         4 | Windsor        | 

| 14 |         4 | Winnipeg       | 

+----+-----------+----------------+ 

14 rows in set (0.00 sec) 
Листинг показывает, что таблицы созданы и заполнены. 

9.3. Программа отображения одной таблицы 
В данном разделе показано, как написать простую программу преобразования, которая 

запрашивает в базе данных содержимое одной таблицы и отображает полученные резуль-

таты на экране. Ниже приведена схематическая последовательность действий, выполняе-

мых в коде для осуществления этой задачи. 

1. Открыть соединение с базой данных. 

2. Сформировать запрос, предназначенный для передачи в базу данных. 

3. Передать запрос и сохранить идентификатор возвращаемого результата. 

4. Определить с использованием идентификатора результата количество столбцов (по-

лей) в каждой строке. 

5. Вывести начальный дескриптор таблицы HTML. 

6. Обработать в цикле результирующие строки, полученные из базы данных, выводя 

каждый раз пару дескрипторов <TR></TR> для формирования соответствующей строки 

таблицы HTML. 

7. Осуществлять последовательную выборку полей в каждой строке и отображать зна-

чения этих полей с помощью пары дескрипторов <TD></TD>. 

8. Вывести конечный дескриптор таблицы HTML. 

9. Закрыть соединение с базой данных. 

Наконец, следует оформить все описанные выше этапы в виде удобной функции, кото-

рую можно будет использовать каждый раз, когда потребуется решить подобную задачу. 

Кроме того, в целях повышения эффективности лучше всего исключить из функции код 

выполнения первого и последнего этапов – установления и завершения соединения с ба-

зой данных. Дело в том, что может потребоваться применять данную функцию несколько 

раз на одной и той странице, поэтому нет смысла при каждом вызове функции на выпол-

нение открывать и закрывать соединение. Вместо этого в коде функции предполагается, 

что соединение уже установлено, поэтому в функцию передается информация о соедине-

нии наряду с именем таблиц. 
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9.3.1. Простое отображение таблиц 
Простейшая функция для отображения таблиц приведена на следующем листинге. Код 

функции вложен в законченную страницу РНР, в которой эта функция используется для 

отображения содержимого ряда таблиц. 

<?php 

// Файл Display_Tables.php 

  include('Country_City.inc'); // Включение файла с информацией о пользователе и базе 
данных 

  $global_dbh = mysql_connect($hostname, $username, $password); 

  mysql_select_db($db, $global_dbh); 

 

  function display_db_table ($tablename, $connection) 

  { 

    $query_string = "SELECT * FROM $tablename"; 

    $result_id = mysql_query($query_string, $connection); 

    $column_count = mysql_num_fields($result_id); 

    print("<TABLE BORDER=l>\n"); 

    while($row = mysql_fetch_row($result_id)){ 

      print("<TR ALIGN=LEFT VALIGN=TOP>"); 

      for($column_num = 0; $column_num < $column_count; $column_num++) 

        print("<TD>$row[$column_num]</TD>\n"); 

      print("</TR>\n"); 

    } 

    print("</TABLE>\n"); 

  } 

?> 

 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Cities and countries</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<TABLE><TR><TD> 

<?php display_db_table("country", $global_dbh); ?> 

</TD><TD> 

<?php display_db_table("city",   $global_dbh);   ?> 
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</TD></TR></TABLE></BODY></HTML> 
Функция display_db_table является универсальной, она способна отобразить в браузере 

содержимое любой таблицы, переданной ей в качестве аргумента. 

Пример выполнения сценария приведен на рис.34. 

 
Рис. 34. Таблицы в окне браузера 

9.3.2. Усовершенствование программы отображения 
В первой версии программы отображения таблицы базы данных было предусмотрено 

отображение всех ячеек таблицы без применения каких-либо обозначений того, к чему 

относятся различные поля. Но в коде HTML принято использовать для формирования за-

головков столбцов и (или) строк элемент <ТН>; при использовании большинства браузе-

ров и стилей этот элемент отображается в виде ячейки таблицы, текст которой выделен 

полужирным шрифтом. Одно из усовершенствований, которое может быть внесено в 

функцию, состоит в том, чтобы в функции была предусмотрена возможность выводить 

заголовки столбцов, для обозначения которых использовались бы имена самих полей таб-

лицы. Для того чтобы фактически осуществить выборку этих имен, можно воспользовать-

ся функцией mysql_field_name(). 

В первоначальной версии кода функции предполагается, что этот код не содержит 

ошибок, а кроме, того, что сервер базы данных находится в рабочем состоянии и функ-

ционирует нормально. Если любое из этих предположений оказывается недействитель-

ным, то возникают загадочные ошибки. Отчасти данный недостаток можно исправить, 

добавив вызовы функции die() к коду выполнения действительных запросов базы данных. 

Благодаря этому в случае неудачного завершения запроса выводится содержательное со-

общение об ошибке. Для рассматриваемого небольшого примера такой подход является 
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вполне оправданным, но по мере увеличения масштабов проектов становится более целе-

сообразным использование возможностей обработки исключений, которые были преду-

смотрены в версии РНР5. 

Еще одним недостатком рассматриваемой простой программы отображения таблицы 

является то, что полученные с ее помощью результаты всегда выглядят одинаково. Было 

бы желательно предусмотреть, как минимум, возможность управлять тем, должны ли ото-

бражаться рамки таблицы. Простое решение, которое будет использоваться в новой вер-

сии функции, состоит в том, что достаточно просто разрешить передачу строки парамет-

ров, которая должна быть введена в определение таблицы HTML.Данная форма позволяет 

непосредственно задавать некоторые элементы, влияющие на внешний вид таблицы, не 

создавая полностью новую функцию. 

Наконец, было бы удобно иметь возможность эксплуатировать реляционные свойства 

базы данных и отображать результаты сложных запросов, а не только отдельные таблиц. 

В действительности в рассматриваемую программу отображения одной таблицы вложен 

произвольный запрос, и лишь по стечению обстоятельств оказалось, что текст запроса же-

стко кодирован в виде select * from table, где table – имя указанной таблицы. Поэтому пре-

образуем простую программу отображения таблицы в программу отображения результа-

тов запроса, а затем снова восстановим программу отображения таблицы как простую 

оболочку вокруг программы отображения результатов запроса. Эти две функции, которые 

характеризуются также небольшими улучшениями внешнего вида и лучшим контролем 

ошибок приведены в следующем листинге. 

<?php 
// Файл Display_Tables_1.php 
  include('Country_City.inc'); // Включение файла с информацией о пользователе и базе 
данных 
  $global_dbh = mysql_connect($hostname, $username, $password) 
    or die("Could not connect to database"); 
  mysql_select_db($db, $global_dbh) 
    or die("Could not select database"); 
  function display_db_query($query_string, $connection, 
                            $header_bool, $table_params) 
  { 
  // Выполнить запрос к базе данных 
 
    $result_id = mysql_query($query_string, $connection) 
                  or die("display_db_query:" . mysql_error()); 
  // Определить количество столбцов в результате 
    $column_count = mysql_num_fields($result_id) 
                      or die ("display_db_query: " . mysql_error () ); 
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// Форма TABLE включает необязательные параметры HTML, 
// передаваемые в функцию 
    print("<TABLE $table_params >\n"); 
// Дополнительно предусматривается возможность вывести полужирным 
// шрифтом заголовок в верхней части таблицы 
    if($header_bool){ 
      print ("<TR>"); 
      for($column_num = 0; $column_num < $column_count; $column_num++){ 
        $field_name = 
          mysql_field_name($result_id, $column_num); 
        print("<TH>$field_name</TH>"); 
      } 
      print("</TR>\n"); 
    } 
// Вывести основную часть таблицы 
    while ($row = mysql_fetch_row($result_id)){ 
      print ("<TR ALIGN=LEFT VALIGN=TOP>" ); 
      for ($column_num = 0; $column_num < $column_count; $column_num++) 
        print ("<TD>$row[$column_num] </TD>\n" ); 
      print ("</TR>\n"); 
    } 
    print ("</TABLE>\n"); 
  } 
 
  function display_db_table($tablename, $connection, $header_bool, $table_params) 
  { 
    $query_string = "SELECT * FROM $tablename"; 
    display_db_query ($query_string, $connection, $header_bool, $table_params); 
  } 
?> 
<HTML><HEAD><TITLE>Countries  and  cities</TITLE></HEAD> 
<BODY> 
<TABLE><TR><TD> 
<?php display_db_table ("country", $global_dbh, TRUE, "BORDER=2");?> 
</TD><TD> 
<?php display_db_table ("city", $global_dbh, TRUE, "BORDER=2");?> 
</TD></TR></TABLE></BODY></HTML> 
?> 

В окне браузера увидим следующие таблицы с заголовками (рис.35). 
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Рис. 35. Таблицы с заголовками столбцов 

9.4. Сложные отображения 
В предыдущих примерах содержимое базы данных отображалось в виде двух отдель-

ных таблиц, причем такое отображение не показывает принадлежность городов стране, а 

страны континенту. Организовать структурированный вывод информации с отображени-

ем связи между странами и городами можно с использованием нескольких запросов или с 

помощью сложной организации печати. 

9.4.1. Использование нескольких запросов 
В следующей программе использованы два запроса, чтобы показать все города из од-

ной страны. 

<?php 
// Файл Display_Tables_2.php 
// Включение файла с информацией о пользователе и базе данных 
  include('Country_City.inc');/* Открыть соединение с базой данных */ 
  $global_dbh = mysql_connect($hostname, $username, $password) 
     or die("Could not connect to database"); 
  mysql_select_db($db, $global_dbh) 
     or die("Could not select database"); 
function display_cities($db_connection) 
{ 
/* Функция выводит таблицу с названиями городов и государств */ 
  $country_query = "SELECT id, continent, countryname FROM country 
                    ORDER BY continent, countryname"; 
  $country_result = 
     mysql_query ($country_query, $db_connection); 
/* Вывести начальный дескриптор таблицы и жестко заданную в коде 
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   шапку таблицы */ 
  print("<TABLE BORDER=l>\n"); 
  print ("<TR><TH>Continent</TH><TH>Country</TH> 
          <TH>Cities</TH></TR>") ; 
/* Обработать в цикле данные о государствах */ 
  while ($country_row = mysql_fetch_row($country_result)) 
  { 
// Подготовить информацию о государстве 
    $country_id = $country_row[0]; 
    $continent = $country_row[1]; 
    $country_name = $country_row[2]; 
    print("<TR ALIGN=LEFT VALIGN=TOP>"); 
    print("<TD>$continent</TD>"); 
    print("<TD>$country_name</TD>"); 
// Вывести начальный дескриптор ячейки со списком городов 
    print("<TD>"); 
    $city_query = "select cityname from city 
                 where countryID = $country_id order by cityname"; 
    $city_result = mysql_query($city_query, $db_connection) 
       OR die(mysql_error()); 
/* Обработать в цикле данные о городах */ 
    while ($city_row = mysql_fetch_row($city_result)){ 
      $city_name = $city_row[0]; 
      print("$city_name<BR>"); 
    } 
  /* Вывести конечные дескрипторы ячейки со списком городов 
и строки с информацией о государстве */ 
    print ("</TD></TR>"); 
  } 
  print("</TABLE>\n"); 
} 
?> 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Cities by Country</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<?php 
display_cities($global_dbh); 
?> 
</BODY> 
</HTML> 

Здесь использованы два запроса. Первый запрос  

SELECT id, continent, countryname FROM country 

                    ORDER BY continent, countryname 
дает все записи из таблицы country (страны). Записи из первого запроса перебираются во 

внешнем цикле, и для каждой записи первого запроса выполняется второй запрос 

select cityname from city where countryID = $country_id order by cityname 
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который обеспечивает выборку названий городов для данной страны. Результаты второго 

запроса выводятся во внутреннем цикле. Результат в браузере приведен на рис. 36. 

 
Рис. 36. Результаты двух запросов 

9.4.2. Управление выводом средствами печати 
Предыдущий вариант вывода информации из двух таблиц имеет недостаток, состоящий 

в том, что для каждой записи из таблицы country нужно делать запрос для выборки соот-

ветствующих городов из таблицы city, что может занимать большое время и сказываться 

на производительности. Необходимая информация содержится в единственном запросе:  

SELECT country.id, country.continent, 
            country.countryname, city .cityname 
            FROM country, city 
            WHERE country.id = city.countryID 
            ORDER BY country.continent, 

                     country.countryname, city .cityname 

Но здесь для каждого города повторяются название континента и страны. Действитель-

но, выполним данный запрос из командной строки MySQL (см. 7.1.1). Для этого загрузим 

командный интерпретатор командой Пуск, Выполнить, cmd, затем перейдем в каталог 

MySQL командой 

C:\>cd c:\webservers\usr\local\mysql4\bin 
Запустим клиентскую программу:  

C:\WebServers\usr\local\mysql4\bin>mysql -u root -p 
Enter password: 
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g. 
Your MySQL connection id is 13 to server version: 4.1.8-max 

Подключимся к базе данных: 

mysql> use country_city; 
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Database changed 
И выполним запрос: 

mysql> SELECT country.id, country.continent, 
    ->             country.countryname, city .cityname 
    ->             FROM country, city 
    ->             WHERE country.id = city.countryID 
    ->             ORDER BY country.continent, 
    ->                      country.countryname, city .cityname 
    -> ; 

Результаты запроса приведены ниже. 

+----+---------------+-------------+----------------+ 

| id | continent     | countryname | cityname       | 

+----+---------------+-------------+----------------+ 

|  1 | Africa        | Kenya       | Meru           | 

|  1 | Africa        | Kenya       | Mombasa        | 

|  1 | Africa        | Kenya       | Nairobi        | 

|  4 | North America | Canada      | Montreal       | 

|  4 | North America | Canada      | Windsor        | 

|  4 | North America | Canada      | Winnipeg       | 

|  3 | North America | USA         | Chicago        | 

|  3 | North America | USA         | Houston        | 

|  3 | North America | USA         | Miami          | 

|  3 | North America | USA         | New York       | 

|  2 | South America | Brazil      | Belo Horizonte | 

|  2 | South America | Brazil      | Rio de Janeiro | 

|  2 | South America | Brazil      | Salvador       | 

|  2 | South America | Brazil      | Sao Paulo      | 

+----+---------------+-------------+----------------+ 

14 rows in set (0.01 sec) 

Следующая программа выводит название континента и страны только по одному разу.  

<?php 
// Файл Display_Tables_3.php 
// Включение файла с информацией о пользователе и базе данных 
  include('Country_City.inc'); 
// Открыть соединение с базой данных 
  $global_dbh = mysql_connect($hostname, $username, $password) 
     or die("Could not connect to database"); 
  mysql_select_db($db, $global_dbh) 
     or die("Could not select database"); 
function display_cities($db_connection) 
{ 
/* Вывести таблицу с названиями государств и находящихся в них городов, 
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   избирательно формируя только по одной строке таблицы HTML 
   в расчете на каждое государство */ 
  $query = "SELECT country.id, country.continent, 
                   country.countryname, city .cityname 
            FROM country, city 
            WHERE country.id = city.countryID 
            ORDER BY country.continent, 
                     country.countryname, city .cityname"; 
  $result_id = mysql_query($query, $db_connection) 
            OR die(mysql_error($query)); 
/* Вывести начальный дескриптор таблицы и жестко заданную в коде 
шапку таблицы */ 
  print("<TABLE BORDER=l>\n"); 
  print(" <TH>Continent</TH><TH>Country</TH> <TH>Clties</TH></TR>") ; 
/* Инициализировать значение идентификатора для "предыдущего" государства. 
   При этом используется, тот факт, что значения в поле Country.ID 
   присваиваются, начиная с 1, поэтому нулевое значение идентификатора 
   указывает, что текущее государство является первым */ 
  $old_country_id = 0; 
/* Обработать в цикле строки результата (по одной в расчете 
на каждый город) */ 
  while ($row_array = mysql_fetch_row($result_id)) 
  { 
    $country_id = $row_array[0]; 
/* Обнаружено условие перехода к обработке данных 
о новом государстве */ 
    if ($country_id != $old_country_id) 
    { 
// Подготовить информацию о государстве 
      $continent = $row_array[1]; 
      $country_name = $row_array[2]; 
/* Если обработка данных о предыдущем государстве на этом закончена, 
   вывести конечные дескрипторы ячейки с данными о городе и строку 
   с информацией о государстве */ 
      if ($old_country_id != 0) 
        print ("</TD></TR>\n") ; 
/* Вывести начальный дескриптор строки для нового 
государства и начать формирование таблицы с данными о городах */ 
      print("<TR ALIGN = LEFT VALIGN=TOP>"); 
      print("<TD>$continent</TD>"); 
      print ("<TD>$country_name</TD><TD>"); 
/* С началом обработки новое государство уже 
не считается новым */ 
      $old_country_id = $country_id; 
    } 
/* Единственное, что требуется вывести в каждой результирующей 
строке, - название города */ 
    $city_name = $row_array[3]; 
    print ("$city_name<BR>" ); 
  } 
/* Вывести конечные дескрипторы строки с данными о последнем 
государстве и таблицы */ 
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  print ("</TD></TR></TABLE>"); 
} 
?> 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Cities  by Country</TITLE></HEAD> 
<BODY> 
<?php display_cities ($global_dbh); 
?> </BODY></HTML> 

В окне браузера будет такая же картина, как на рис. 36. 

9.5. Ввод данных в базу данных с помощью простой формы 
Далее приведен html-код, создающий форму для ввода адреса электронной почты, по 

которому предлагается высылать новости. 

<HTML> 
<! Файл newsletter_signup.html> 
<HEAD> 
<STYLE TYPE="text/css"> 
<! -- 
BODY, P  {color: black; font-family: verdana; font-size: 14 pt} 
H1       {color: black; font-family: arial; font-size: 12 pt} 
--> 
</STYLE> </HEAD> 
<BODY> 
<TABLE BORDER=0 CELLPADDING=10 WIDTH=100%> 
<TR> 
<TD BGCOLOR="#F0F8FF" ALIGN=CENTER VALIGN=TOP WIDTH=17%> 
</TD> 
<TD BGCOLOR="#FFFFFF" ALIGN=LEFT VALIGN=TOP WIDTH=83%> 
<H1>Newsletter sign-up form</H1> 
<P>Enter your email address and we will send you our 
weekly newsletter.</P> 
<FORM METHOD="post" ACTION="formhandler.php"> 
<INPUT TYPE="text" SIZE=25 NAME="email"> 
<BR><BR> 
<INPUT TYPE="submit" NAME="submit" VALUE="Submit"> 
</FORM> 
</TD> 
</TR> 
</TABLE> 
</body> 
</html> 

Данный код создает в окне браузера форму, показанную на рис. 37. 
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Рис. 37. Форма для ввода электронного адреса 

Приведем теперь обработчик для формы. 

<HTML> 
<! Файл formhandler_newsletter.php> 
<HEAD> 
<STYLE TYPE="text/css"> 
<! -- 
BODY, P     {color: black; font-family: verdana; font-size: 10 pt} 
H1       {color: black; font-family: arial; font-size: 12 pt} 
--> 
</STYLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<TABLE BORDER = 0 CELLPADDING=10 WIDTH=100%> 
<TR> 
<TD BGCOLOR="#F0F8FF" ALIGN = CENTER VALIGN = TOP WIDTH=17%> 
</TD> 
<TD BGCOLOR="#FFFFFF" ALIGN = LEFT VALIGN = TOP WIDTH = 83%> 
<H1>Newsletter sign-up form</H1> 
<?php 
  if(!$_POST['email'] || $_POST['email'] == "" || 
      strlen($_POST['email']) > 30) 
    echo '<P>There is a problem.  Did you enter an email address?</P>'; 
  else { 
// Открыть соединение с базой данных 
    print("Data Base"); 
    mysql_connect("localhost", "phpuser", "sesame") 
         or die("Failure to communicate with database"); 
    mysql_select_db("test") ; 
// Вставить адрес электронной почты 
    $as_email = addslashes($_POST['email']); 
    $tr_email = trim($as_email); 
    $query = "INSERT INTO mailinglist (Email, Source) 
              VALUES('$tr_email', 
                     'www.example.com/newsletter_signup.html')"; 
    $result = mysql_query ($query); 
    if (mysql_affected_rows() ==1) 
      echo '<P>Ваша информация была зарегистрирована.</P>'; 
    else { 
      error_log(mysql_error()); 
      echo '<P>Кое-что пошло не так, как надо с вашей попыткой записаться.</P>'; 
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    } 
  } 
?> 
</TD> 
</TR> 
</TABLE> 
</BODY> 
</HTML> 

После нажатия на форме (рис. 37) кнопки Submit обработчик занесет в таблицу mailing-

list базs данных test введенный в форме адрес электронной почты с выдачей сообщения 

(рис. ). 

 
Рис. 38. Сообщение обработчика формы 

Далее приведен листинг работы с mysql пользователя phpuser в командной строке, по-

казывающий, что записи были действительно занесены в базу данных. 

C:\WebServers\usr\local\mysql4\bin>mysql -u phpuser -p 
Enter password: ****** 
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g. 
Your MySQL connection id is 91 to server version: 4.1.8-max 
 
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer. 
 
mysql> use test; 
Database changed 
mysql> SELECT * FROM mailinglist; 
+----+-------------------------------------------------+ 

|ID|Email             | Source                                 | 

+-+-------------------+----------------------------------------+ 

|1|vtarasov@mm.unn.ru | w.example.com/newsletter_signup.html | 

|2|arasov@uic.nnov.ru | www.example.com/newsletter_signup.html | 

+-+-------------------+----------------------------------------+ 

2 rows in set (0.00 sec) 
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