
Тема 1. Динамическое программирование, язык PHP и история его создания 

Веб-программирование — раздел программирования, ориентированный на 

разработку веб-приложений (программ, обеспечивающих функционирование 

динамических сайтов Всемирной паутины). 

Сегодня очень сложно представить что-то популярнее интернета. А молодых 

специалистов в сфере web-программирования становится все больше. В современных 

ВУЗах открываются новые специальности, основным предметом изучения которых 

являются интернет технологии. 

Переломным этапом в развитии интернет - технологий стали 90-е годы. С 

изобретением в 1993 году первого браузера, предполагаемые возможности Интернета 

стали приобретать глобальный характер. Появились многочисленные 

телекоммуникационные операторы, компании электронной торговли, разработчики 

программного обеспечения и т.п. 

1.1.История развития WEB-программирования 

История создания инструментальных средств для WEB-программирования 

изброжена на рисунке ниже. 

 

 
 

Интернет технологии - это огромный выбор языков и технологий web-

программирования, с помощью которых и создаются web-сайты, интернет-приложения и 

т.д. Но, не смотря на все изобилие языков web-программирования, большинство отдают 

предпочтение скриптовому языку- PHP. 



Технология PHP обладает несомненными преимуществами перед конкурентами из-

за своей гибкости, безопасности, отличной интегрируемостью с серверными 

программными решениями как Apache и, конечно же, своей простоты и лѐгкости 

применения. Количество сайтов на PHP уже исчисляется миллионами и постоянно растѐт, 

откуда можно сделать вывод о возрастающей актуальности технологии в ближайшем 

будущем. 

PHP был придуман уже довольно давно. Сразу язык существенно не облегчал 

жизнь вебмастеру, он мог лишь несколько облегчить какие-то задачи, но в процессе 

своего развития он совершенствовался и сейчас для описания его возможностей не хватит 

одного человека, здесь нужны многие специалисты, которые будут повествовать в течение 

нескольких лет всю суть и способности данного языка программирования. Сейчас любой 

человек может узнать и постичь азы этого языка, сформировать свои причины изучения, 

ведь каждый берется за познание той или иной сферы по какой-то причине. Приложения, 

гостевые книги, маленькие сайты, сайты-визитки, большие и многофункциональные 

проекты – все это стало возможным за счет языка php. Он вобрал в себя столько, что 

сейчас зная данный язык, можно сделать невозможное. С уверенностью можно сказать, 

что в настоящее время этот язык – самый популярный и в то же время самый лучший язык 

программирования. 

История развития языка php интересна и увлекательна. Свое начало она берет в 

1994 году, когда разработчик Расмус Лердорф решил создать для своей домашней 

странички набор скриптов, которые бы смогли показать посещаемость его проекта, 

который он вел в сети интернет. На странице, где он установил данный скрипт, было 

расположено его резюме, поэтому для него было очень важно узнать какое количество 

просмотров в сутки у данной страницы. Доделав набор, он его назвал Personal Home Page 

Tools, что означает «Инструменты для персональной домашней странички», то есть, для 

его страницы с резюме. Чуть позже, Расмус решил усовершенствовать свой скрипт и на 

языке Си создал такую версию, которая работала с базой данных. Это уже позволяло 

многим пользователям использовать данный продукт для своих Web – приложений. 

 
Спустя 3 года в мире появляется PHP/FI2.0, выполняющий обязанности 

интерпретатора форм. В то время уже существовал язык , поэтому многие стали 

использовать данную связку для своих проектов. Над ним трудилось трое разработчиков и 

это позволило данному языку расшириться настолько, что уже в этом году 50 тысяч 

доменов использовали функции и возможности PHP/FI2.0. Сразу после такого быстрого 

прорыва началась активная разработка новых версий, куда должны были входить все 

более новые возможности, в итоге, был создан PHP 3.0, сегодня он напоминает PHP - 

сценарии. 

Сразу разработчики решили делать откровенно новый язык, в разработке которого 

могли бы участвовать многие люди, то есть, абсолютно все желающие. Команда 

программистов постепенно расширялась, сюда вступали: Зеев Сураски (Zeev Suraski), 



Энди Гутмане (Andi Gutmans). Эти люди решили переписать заново весь код, чтобы 

сделать PHP/FI2.0 более пригодным для электронного мира. Новая команда стала единой 

и добивалась новых высот, в итоге они участвовали в разработке языка PHP 3.0. Спустя 

некоторое время новый язык программирования был способен отлично работать с базами 

данных, функционировать с API, а также выполнять многие протоколы. Языку было 

присвоены объективно-ориентированное программирование, которое позволило выйти на 

новую стадию разработки. Спустя год в 1998 вышла официально законченная версия PHP 

3.0, где были выявлены и устранены все существующие ранее недочеты. Но после 

официального выпуска аббревиатура осталась та же, но смысл ее поменялся полностью. 

Теперь означало Hypertext Preprocessor, то есть препроцессор гипертекста. Дальше была 

поставлена новая задача: решить проблему с производительностью в то время, когда код 

работает со сложными сценариями. Вся их работа влилась в новую систему управления 

Zend Engine – именно с ее помощью можно было работать с PHP. Это позволило 

существенно увеличить возможности языка, теперь он справлялся не только с нагрузкой 

во время сценариев, но также с буферизацией, с большими потоками информации, 

которая исходила от пользователя. Но самое главное вся информация стала 

обрабатываться в более безопасном режиме, что уже улучшило отношение многих 

разработчиков к данному языку. Следующей веткой развития стал 2000 год, когда вышел 

официальный PHP 4.0. 

Язык PHP развивался довольно быстро. Он ничуть не уступал существующим 

ранее языкам, а также многим новым, которые появлялись на свет. Позже, благодаря 

тому, что в мир вышла вторая версия движка Zend Engine, вышла следующая версия 

программного языка, он стал еще мощнее, быстрее и производительнее. PHP 5.0 

существенно облегчил свой код. Были устранены все недочеты. Теперь с уверенностью 

можно сказать, что данный язык представляет интерес многим вебмастерам со всего мира. 

Если учесть то, что с каждым годом данный язык привлекал к себе все больше людей и 

разработчиков, которые пользовались его возможностями, то весьма вероятно, что этот 

язык стал самым лучшим из всех существующих, так как позволял решать любые задачи. 

1.2.Преимущества PHP в динамическом программировании 

Почему многие вебмастера выбирают именно PHP, чем он так привлекателен в 

отличие от многих других языков, таких, как ASP или Perl? 

Поначалу данный язык получил широкое применение, ввиду того, что был 

доступен всем и каждому, то есть любой желающий мог получить совершенно бесплатно 

доступ к редактированию кода и устранению ошибок при их обнаружении. Это 

привлекало многих, кто хотел создавать многофункциональные сайты, поэтому язык стал 

распространяться очень быстро, и желающих воспользоваться бесплатной версией 

становилось все больше. 

Стоит уделить внимание его производительности. Если обратиться к истории 

данного проекта, то можно прийти к выводу, что версия 3.0 не была настолько мощной, 

как все последующие, ведь сразу разработчики пытались сделать каркас, который бы 

позже сформировал целую структуру будущего многофункционального языка. Версии 4.0 

и 5.0 стали производительнее. Они справлялись с многими сложными операциями. С 

большими потоками данных, а также показывали быструю скорость чтения всех 

сценариев. Сейчас PHP ничуть не уступает по производительности ASP или Perl, даже 

наоборот показывает невероятно хорошие результаты, за счѐт того, что к нему 

подключаются также библиотеки скриптов на Си. Благодаря Си возможностей становится 

больше, нежели у перечисленных выше программных языков. 

В отличие от других языков, PHP может работать с многими операционными 

системами. Именно это позволяет многим компаниями пользоваться данным 

программным языком, ведь всегда можно перенести код с одной ОС на другую. Все 

написанные программы и скрипты отлично функционируют, как на Windows, так и на 



Linux, что позволило PHP выйти существенно дальше в отличие от своих прямых 

конкурентов, которые могут работать, к примеру, как ASP только с серверами IIS, 

разработанными компанией Microsoft. 

Разрабатывать программы и различные формы можно в любом приложении, самым 

простым примером для PHP может послужить на Windows – Блокнот, который 

устанавливается при установке операционной системы на компьютер. Если вы 

предпочитаете Unix, то это будет Emacs. 

Стоит уделить внимание, когда вы работаете с форматом *.doc, то есть, с файлами 

офиса – Microsoft Office Word. Такие файлы необходимо сохранять только в формате 

простого текстового документа или формате PHP, если же, этого не сделать, то код 

работать не будет. Начинающие разработчики по ошибки выбирают эту программу, хотя 

она предназначена только для набора текста, никакие другие задачи для этого не 

подходят. 

Следующим преимуществом является простота синтаксиса. Он отличается от 

синтаксиса Perl – это еще одно достоинство PHP. Без сомнений Perl остается одним из 

самых мощных, а также самых надежных языков, его возможности и способности 

применяются в случае сложных задач, которые становятся перед передовыми 

разработчиками в сети интернет. Но его сложность заключается в том, что он использует 

очень сложный синтаксис, который уступает по своей доступности и легкости PHP. 

Все эти качества и характеристика языка PHP послужили тому, что он стал одним 

из самых популярных при создании нового проекта. Он отлично подходит для сайтов 

разных сложностей. На его структуре можно создавать дизайн, делать шаблон, внешний 

вид сайта, сейчас он стал настолько популярным, что используется на 15 миллионах 

площадках. Везде уровень сложности кода, зависит от глубины познания владельца того 

или иного ресурса. Такая большая аудитория говорит о том, что язык PHP будет 

постоянно развиваться и расти, его поклонников с каждым годом будет все больше. 

1.3. Суть динамического программирования и его отличие от статического 

Сегодня практически везде используются скрипты, разработанные с помощью 

данного языка. Пользователи вряд ли когда-то задумываются, как это может работать, как 

можно отправлять электронную почту за пару секунд, как можно общаться в чате, когда 

два собеседника находятся на разных континентах. Безусловно, в этом прямая заслуга 

интернета, но все же, интернет не развивался бы без языков программирования, ведь 

сейчас именно программы делают всю функциональность такого масштабного проекта, 

как глобальная сеть интернет. Для разработчика самое главное предоставить своему 

пользователю внешний вид, то есть показать лишь поверхность того, что он сделал, 

пользователь не углубляется внутрь, он смотрит сверху и видит лишь удобный интерфейс, 

которым он при необходимости работает ежедневно. Чтобы научиться разрабатывать что-

то на php необходимо для начала уловить суть работы данного языка. 

Первым отличием является то, что разделяется на серверный язык, а также на тот, 

который использует клиент. Серверный язык обрабатывает все программы на сервере, то 

есть главной, движущей силой этого процесса является именно сервер. Стоит сразу же 

сказать, что сервер – это тот же компьютер, который предоставляет доступ к своим 

данным многим другим компьютерам, которые подключены к глобальной сети. Любой 

сервер выполняет операции по зову клиента, на пример, если у пользователя установлен 

один из популярных браузеров, и он обращается с его помощью к серверу, то данный 

компьютер отвечает ему запросом, который обрабатывается и выдает 

полнофункциональную страничку. Обращение к серверу происходит тогда, когда 

пользователь хочет зайти на любую страничку того или иного сайта, в результате браузер 

обрабатывает данные сервера и выдает полный рисунок, другими словами - интерфейс 

сайта. 



Можно проанализировать, как работает данный процесс, когда пользователь 

обращается к серверу с помощью своего браузера. Такая операция выполняется тысячи 

раз ежедневно одним и тем же серверов, а если это популярный проект, то серверная 

машина работает в повышенном режиме, то есть испытывает нагрузку, но мы рассмотрим 

самый простой вариант, когда она должна выдать обычную HTML страничку. Вот, 

например, клиент обратился с помощью своего браузера к сайту http://passzilla.ru/. Что 

делает сервер? Он находит в своем архиве, то есть в своей памяти данную страницу и 

отправляет ее браузеру, тот в свою очередь обрабатывает информацию и показывает 

клиенту дизайн этой странички. Но, если бы выводилась просто HTML страничка, то 

пользователь бы получал совершенно не тот продукт, на который он мог ожидать, без 

подгруженных таблиц стилей (CSS) и java скриптов ничего бы не получилось или 

получилось, но страница оказалась очень скудной и не интересной. Все это 

обрабатывается клиентским браузером с подгружаемых библиотек. Такие страницы носят 

статический характер, так как не могут быть изменены под влиянием пользователя. 

 
Стоит также рассмотреть вариант, когда вызывается страничка, написанная на 

языке PHP. Если браузер обращается по адресу http://www.php-s.ru/index.php, то в данном 

случае происходит совершенно другая последовательность операций. При обращении к 

серверу Web машина обрабатывает данные, которые она нашла в данном файле, в 

результате работает уже целый скрипт и код, написанный в файле на языке PHP, после 

этого сервер отправляет результат на экран пользователя. 

 
В этом и есть различие между простой HTML страницей и страницей, написанной 

на языке PHP. На самом деле не обязательно сохранять файл в формате php, это может 

быть и phtml, php4 и так далее, все зависит от сервера, где обрабатываются эти данные и 

коды. Основное отличие заключается в генерации сайта, то есть PHP позволяет 

генерировать страницу, а не просто отправлять ее пользователю, ведь это существенно 

лучше, так как увеличивает способности сайта и позволяет повысить гибкость проекта. 

Язык PHP позволил Web серверам разгрузить свои проекты, так как раньше там 

http://passzilla.ru/
http://www.php-s.ru/index.php


хранились сотни статистических страниц, которые пересылались с друг друга, таким 

образом, шла, так называемая постоянная перелинковка, позволяющая пользователю 

переходить с одной страницы на другую и тем самым, полностью читать сайт и его 

данные. Чтобы отредактировать одну страницу, нужно было провести много времени над 

коррекцией всего кода и других страниц, которые были каким-то образом, связаны с 

корректируемой страничкой. Но на смену статистическим сайтам пришли динамические 

страницы. Они облегчили нагрузку на проект, сокращали количество страниц, а также 

повышали производительность сайта. 

Сейчас без использования PHP явно не обойтись, поскольку данный язык стал 

настоящим детищем будущих технологий, где необходимы постоянные усложнения 

процессов, постоянное повышение безопасности сайта, а также расширение 

функциональности проектов. Сравнить процесс работы HTML страницы и работы PHP 

страницы можно на примере газонокосилки, когда вы косите вручную в то время, когда 

уже есть такой прибор, который существенно облегчает данный процесс. 

Тема 2. Синтаксис языка динамического программирования PHP  

Как было сказано в теме 1, скрипт на РНР - это простейший текст. И именно 

поэтому, когда вы его создаете, вы можете использовать простой редактор текста (к 

примеру, блокнот Windows). Мы не будем откладывать это дело в очень долгий ящик и 

начнем писать программу. По традиции, результатом ее работы будет сообщение «Hello, 

World!» в окне вашего браузера. Вам нужно открыть редактор текста, и ввести туда 

строки из листинга 2.1 и сохранить этот файл с расширением .php (к примеру, hello.php). 

Разместить файл в корень каталога вашего Web-сервера. Перед нажатием клавиши Enter, 

еще раз убедитесь, что процесс Apache загружен, это подтверждает иконка Apache Server 

Monitor, где размещены утилиты в нижнем углу с правой стороны монитора. 

Листинг 2.1. Эта программа выводит сообщение. 

‹?php 

echo "Hello, World!"; 

?› 

Результат программы смотрите на рисунке 

 
А теперь приступим к детальному рассмотрению данной программы. Вам нужно 

обратить внимание на конструкцию ‹?php ... ?›, у нее очень большая схожесть с HTML-

тегом. С еѐ помощью выделяют PHP-код. Слово echo используют для того чтобы вывести 

строку, она размещена в кавычках сразу после него (мы рассмотрим эту команду позже). 

Символ точка с запятой (;) делает туже функцию, что точка в самом конце предложения. 



Вам нужно выбрать в меню браузера (в нашем случае Internet 

Explorer) Вид пункт В виде HTML. И вам раскроется содержимое, все что есть на 

странице, в текстовом редакторе. Просьба заметить, что Web-сервер переслал 

обозревателю только строчку «Hello, World!». И только в этом состоит главная изюминка 

серверного программирования, потому что когда вызываются HTML-файлы, они будут 

пересылаться без изменений. В данном случае сначала будет выполнен РНР- код, ну а 

потом и результат будет отправлен браузеру. 

Еще одно о синтаксисе языка PHP, вам не нужно забывать, что если код не будет 

заключен в специальный набор тегов ‹?php...?›, то он будет передан без обработки РНР 

(см. рисунок и листинг ниже). 

Листинг 2.2. Программа в которой не использованы теги РНР 

‹html› 

‹head› 

‹title›Текст вне тегов PHP‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

echo "Это не PHP-код"; 

‹br› 

‹?php 

echo "Hello, World!"; 

?› 

‹br› 

echo "Это не PHP-код"; 

‹/body› 

 
Результат работы этой посмотрите на рисунке. И еще обратите внимание, что в 

нашем случае, команда echo не выполняется в первой и последней строке, а отображена 

как обычный текст. Это обстоятельство очень часто используют в практике для того 

чтобы выводить большие сообщения (более подробно вы узнаете дальше в этой главе). 

Давайте вернемся к рассмотрению конструкций, обрамляющей PHP-код. Кроме 

известного тега ‹?php...?› бываю еще три разновидности: 

‹?...?› 

‹%...%› 

‹script language="php"›...‹/script› 

Когда вы выбираете тот или иной вид конструкции, Вам нужно удостовериться о 

том, что настройки РНР позволяют их использовать. К примеру, малые теги ‹?...?› не 

всегда бывают включены по умолчанию (просмотрите значение параметра short_ open_tag 

и файла конфигурации php.ini), именно поэтому использовать их не рекомендуется. 



Конструкция ‹script language="php"›...‹/script› так же, как и ‹?php...?› всегда доступна, но 

из-за своей громоздкости она используется довольно редко. Тег ‹%...%› был использован в 

версии РНР 4.0.3. Работа его зависит от параметра asp_tags. В нашем самоучителе мы 

будем часто придерживаться тегов в виде ‹?php...?›. 

Профессиональная вставка 

Посмотрим еще на один пример вывода строчек в браузер (листинг 2.3). 

Листинг 2.3. Профессиональная вставка 

‹?php 

if ($expr) 

{ 

echo "‹b›вывод средствами PHP‹/b›"; 

} 

else 

{ 

?> 

‹b›Профессиональная вставка‹/b› 

‹?php 

} 

?> 

В данной программе использованная неизвестная еще Вам конструкция if ... else. Ее 

смысл в том, что в зависимости от слова $ехрг будет выполнено то или другое действие. В 

предоставленном случае действие это выполнение инструкции echo и вывод 

альтернативного текста, он называется профессиональной вставкой. Ее суть заключена в 

том, что после тега (?>) строчки передаются чтобы быть обработанными браузером до тех 

пор, пока не будет еще одного открывающего тега (‹?php). Профессиональную 

вставку чаще всего используют для вывода текста больших размеров. Вам стоит обратить 

внимание, что в предоставленном Вам примере при значении $ехрг равном 1 будет 

выполнена только инструкция echo. 

РНР и HTML 

Потому что текст, который находится вне тегов и обрамляющий PHP-код, 

присылается браузеру без обработки, то присутствует возможность использовать HTML-

теги (см. листинг 2.4). 

Листинг 2.4. PHP-код в HTML-коде 

‹html› 

‹head› 

‹title›PHP и HTML‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹b› 

‹?php 

echo "Hello, World!"; ?› 

‹/b› 

‹/body› 

‹/html› 

Результат этой программы предоставлен на рисунке 



 
Данный пример программы это случай вставки РНР - кода в HTML-код. Вам нужно 

обратить внимание, что текст, который выводится в жирном шрифте, потому что он 

размещен внутри HTML-тегов ‹b›...‹/b›. 

И также, помимо этого присутствует возможность вставлять HTML-код в РНР-код 

(см. листинг 2.5). 

Листинг 2.5. HTML - код в РНР - коде 

‹html› 

‹head› 

‹title›PHP и HTML‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

echo "‹b›Hello, World!‹/b›"; ?> 

‹/body› 

‹/html› 

В предоставленном случае все теги ‹b›...‹/b› размещены внутри конструкции 

‹?php...?›, но результат будет тот же что и в предыдущем примере. Одно отличие 

заключается в том, что код немного медленней работает. 

Комментарии 

Часто нужно внести разные пояснения в код программы, или сделать какие нибуть 

небольшие пометки. Для этого и применяют разные комментарии. Это специальная 

конструкции языка, которые позволяют выделять ту часть кода, которую игнорируют при 

выполнении программы. Комментарии в языке РНР бывают многострочные и 

однострочные. 

С помощью комментариев однострочных можно закомментировать все до самого 

конца строки или до закрывающего тега (?>). Посмотрим как пример листинг 2.6. 

Листинг 2.6. Примеры комментариев в программе. 

‹?php 

//echo "Это однострочный комментарий РНР в стиле С++"; 

#echo "Это однострочный комментарий РНР в стиле Unix"; 

?> 

// Эта строчка не является комментарием РНР 

‹!- Эта строчка является комментарием HTML -› 

Но обратите внимание на то, что при попытке комментировать строчку вне тегов 

‹?php ... ?› у нас ничего не получается. А проблема в том, что // и # - это конструкция 

языка РНР. Вне тегов они будут приняты как самый обычный текст. В данном случае 

можно использовать комментарии HTML. 



Когда Вы используете многострочные комментарии (/* ... */) на то что будет 

написано внутри этой конструкции, программа не обратит внимания. Для примера 

посмотрим на листинг. 

Листинг 2.7. Ошибка при использования многострочных комментариев. 

‹?php 

/*Текст внутри 

этих конструкций 

игнорируется*/ 

/* echo "Будет ошибка!!!"; /*Так нельзя*/ */ 

?› 

Обратим внимание, что при использовании многострочных комментариев. В 

предоставленном примере будет ошибка! После обнаружения открывающей части 

конструкции (/*), будут искать любую закрывающую (*/). В конечном итоге без 

комментария остается тот знак */, который вызывает ошибку. 

В основном из комментариев применяют для отладки и также тестирования 

программы, и еще для пояснения кода. Нужно сказать, что программисты, которые только 

начинают, не очень любят их использовать. Это нормально, потому что задачи, 

предстоящие перед ними, обычно тривиальны и их не нужно объяснять. Но тем не менее, 

когда программа достигла величайших размеров, применение комментариев обязательно. 

Тема 3. Переменные в динамическом WEB программировании 

Переменная - средство языка для хранения данных. 

В РНР, как и во многих других языках программирования, существует средство для 

хранения данных, которые могут изменяться в процессе выполнения программы, - это 

переменная. Любая переменная характеризуется именем (идентификатором) и значением. 

Для большей ясности разберем в качестве примера листинг 3.1. 

Листинг 3.1. Пример переменной 

‹?php 

$number = 5; // присваиваем переменной значение 5 

echo $number; // вывод значения переменной $number 

?› 

В этом примере переменная имеет имя $number, а с помощью знака равенства (=) 

ее значение становится 5. Теперь вместо этого значения можно использовать имя $number, 

как это делается во второй строчке. В результате выполнения данной программы в окне 

браузера выведется число 5. 

Но переменные способны не только хранить данные. По желанию их значение 

можно изменять (на то они и переменные) - листинг 3.2. 

Листинг 3.2. Изменение значений переменной 

‹?php 

$number = 18; // присваиваем переменной значение 18 

$number = $number + 2; // увеличиваем значение переменной на 2 

echo $number; // выводит 20 

?› 

В этом случае значение переменной $number изменилось с 18 на 20 посредством 

прибавления 2. Итак, переменные могут не только хранить данные, но и допускают их 

изменение. 

Обратимся к проблеме выбора имени переменной, так как в РНР существует ряд 

синтаксических правил на этот счет: 

любое имя переменной должно начинаться со знака доллара ($); 

после него может идти либо буква, либо знак подчеркивания (_), но не цифра 

(листинг 3.3); 

Листинг 3.3. Выбор имени переменной 



‹?php 

$2_var = 5; // неправильное имя переменной 

$_2_var = 5; // так правильно 

?› 

далее могут следовать буквы, цифры и символы подчеркивания в любой 

последовательности (знак пробела недопустим!); 

имена переменных чувствительны к регистру, то есть $Number и $number не будут 

эквивалентны. 

Этот свод синтаксических правил является обязательным, так как отклонение от 

него вызовет ошибку, и программа просто не будет работать. Но так же существует ряд 

условных правил, которых большинство программистов стараются придерживаться. В 

нашем случае речь идет о PHP Coding Standard, о котором говорилось в главе 3. Согласно 

этому стандарту при выборе имени переменной используются символы в нижнем 

регистре, слова разделяются знаками подчеркивания (_) - листинг 3.4. 

Листинг 3.4. Примеры названий переменных 

‹?php 

$number; // число 

$color; // цвет 

$user_id; // идентификационный номер пользователя 

$max_woman_age; // максимальный возраст женщины 

?› 

Старайтесь выбирать имя переменной так, чтобы по нему можно было понять 

смысл хранимой информации. Это помогает при работе с большими программами, когда 

количество переменных может быть больше сотни, а то и тысячи. И тем более это важно, 

если с вашим кодом будут работать другие люди. Но помните, что поговорка «кашу 

маслом не испортишь» в данном случае не подходит. Например, переменная 

$it_is_variable_for_count_money придаст вашему коду неструктурный вид и усложнит его 

восприятие. 

В программировании существует такое понятие, как тип данных, который 

определяет множество допустимых значений и операций над ними. 

Например, это могут быть целые или вещественные числа, строки различной 

длины и многое другое. РНР поддерживает четыре скалярных 

(Integer, Double, Boolean, String) и два смешанных (Array, Object) типа данных. 

Рассмотрим некоторые из них подробно. 

Тип данных Integer определяет множество целых чисел с определенными 

ограничениями по величине. Например, на 32-битных платформах диапазон составляет от 

-2 147 483 648 до 2 147 483 647 (листинг 3.5). 

Листинг 3.5. Переменная типа Integer 

‹?php 

$dec_int_number = 5; // целочисленная переменная 

echo 5 // вывод целого числа 

?› 

Данные типа Integer могут быть представлены в различных системах счисления: 

восьмеричной, десятичной и шестнадцатеричной (листинг 3.6). 

Листинг 3.6. Переменная типа Integer в различных системах счисления 

‹?php 

// в десятичной системе все три числа равны 317 

$oct_int_number = 0475; // восьмеричные числа начинаются с 0 

$dec_int_number = 317; // эта запись десятичного числа 

$hex_int_number = 0x13D // шестнадцатеричные числа начинаются с Ох 

?› 



Тип данных Double (или Float) соответствует множеству вещественных чисел, 

которые по-другому называются числами двойной точности или с плавающей точкой 

(листинг 3.7). 

Листинг 3.7. Переменная типа Double. 

‹?php 

$first_double_number = 111.99; 

$second_double_number = 4.5еЗ; // соответствует 4500 

$third_double_number = 5Е-5; // соответствует 0,00005 

?› 

Переменные типа Double могут применяться при решении задач с большими 

числами (порядка 1.8е308), а также для расчетов высокой точности (до 14 знаков после 

точки). 

Boolean является самым простым типом данных. Он представляет множество, 

состоящее всего из двух значений: TRUE (истина) и FALSE (ложь) - листинг 3.8. 

Листинг 3.8. Переменная типа Boolean в PHP. 

‹?php 

$boolean_var = TRUE; // переменная логического типа 

?› 

Переменные типа Boolean обычно применяются для выяснения ложности или 

истинности какого-либо значения (об этом будет подробно рассказано позже). Стоит 

отметить, что значения TRUE и FALSE не чувствительны к регистру, то есть можно 

писать так, как показано в листинге 4.9. 

Листинг 3.9. Особенности переменных типа Boolean. 

‹?php 

$boolean_var = False; // FALSE не чувствителен к регистру 

?› 

(!) Тип данных Boolean появился в РНР 4. 

Array 

Тип данных Array рассматривается далее в отдельной теме 

String 

В РНР тип данных String соответствует строке символов, длина которой 

практически не ограничена (листинг 3.10). 

Листинг 3.10. Переменная типа String. 

‹?php 

$stroka = "Hello, World"; // переменная типа String 

$nul_stroka = ""; // PHP поддерживает пустые строки 

$stroka = ‘Hi’; // строка может быть и в одинарных кавычках 

?› 

Более подробно об этом типе данных рассмотрим далее в отдельной теме. 

Object 

Тип данных Object применяется в объектно-ориентированном программировании. 

В данном курсе он не рассматривается. 

Другие типы данных 

Помимо скалярных и смешанных, РНР поддерживает два специальных (resource, 

NULL) типа данных, а также несколько псевдотипов (mixed, number, callback). Так как на 

практике они применяются очень редко, подробно рассматривать мы их не будем. 

Определение переменных 

Во многих языках программирования (Pascal, Delphi и др.) при определении 

переменных нужно обязательно их объявлять (задавать конкретный тип данных), причем 

если попытаться присвоить значение переменной не соответствующее назначенному типу 

данных, то при компиляции программы будет возникать ошибка. В этом плане язык РНР 



более либерален. Здесь не обязательно задавать тип данных, так как он автоматически 

определяется, когда мы присваиваем значение (смотрите примеры разобранные в 4 главе). 

Более того, в одной программе переменная может быть, например, числом и строкой. Тем 

не менее, такая вольность требует от программиста большей концентрации внимания, так 

как приходится следить за текущим типом данных. Для этого обычно применяют 

функцию (это понятие подробно разбирается в главе 7) gettype() - листинг 3.11. 

Листинг 3.11. Определение типа данных. 

‹html› 

‹head› 

‹title›Определение типа данных‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

$test_var = 15; // переменная целого типа 

echo gettype($test_var); // выводит integer 

echo "‹br›"; // перевод строки 

$test_var = 12.33; // переменная вещественного типа 

echo gettype($test_var); // выводит double 

echo "‹br›"; 

$test_var = TRUE; // переменная логического типа 

echo gettype($test_var); // выводит boolean 

echo "‹br›"; 

$test_var = "Hi"; // переменная строгого типа 

echo gettype($test_var); // выводит string 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

Как вы, наверное, уже догадались, чтобы получить тип данных пере¬менной, 

нужно указать ее имя в круглых скобках функции gettype(). 

Если требуется проверка переменной на соответствие определенному типу данных, 

то применяются функции is_integer(), is_double(), is_string(), is_array(), is_object() и 

is_bool() - листинг 3.12. 

Листинг 3.12. Проверка соответствия определенному типу данных. 

‹html› 

‹head› 

‹title›Проверка соответствия определенному типу данных‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

$test_var = 15; // переменная целого типа 

echo is_integer($test_var); // выводит 1 

echo "‹br›"; 

$test_var = 12.33; // переменная вещественного типа 

echo is_double($test_var); // выводит 1 

echo "‹br›"; 

$test_var = TRUE; // переменная логического типа 

echo is_bool($test_var); // выводит 1 

echo "‹br›"; 

$test_var = "Hi"; // переменная строгого типа  

echo is_integer($test_var); // выводит 0 

?› 



‹/body› 

‹/html› 

 

В случае соответствия типа переменной выводится 1, иначе - 0. 

В РНР имеется возможность изменять тип данных переменной. В этом случае 

происходит преобразование типов данных из одного в другой (листинг 3.13). 

Листинг 3.13. Изменение типа данных. 

‹html› 

‹head› 

‹title›Изменение типа данных‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

$test_var = 12.63; // присваиваем значение 12.63 

echo gettype ($test_var); // выводит double 

echo "‹br›"; 

echo $test_var; // выводит 12.63 

echo "‹br›"; 

settype ($test_var, string); // устанавливаем тип String 

echo gettype ($test_var); // выводит string 

echo "‹br›"; 

echo $test_var; // выводит 12.63 

echo "‹br›"; 

settype ($test_var, integer); // устанавливаем тип 

echo gettype ($test_var); // выводит integer 

echo "‹br›"; 

echo $test_var; // выводит 12 

echo "‹br›"; 

settype ($test_var, boolean); // устанавливаем тип 

echo gettype ($test_var); // выводит boolean 

echo "‹br›"; 

echo $test_var; // выводит 1 

echo "‹br›"; 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

Итак, вначале мы присвоили значение переменной $test_var  12.63, и автоматически 

ее тип стал Double, о чем свидетельствует вывод результата функции gettype() в окне 

браузера. Затем преобразовали тип переменной в String и опять вывели значение (теперь 

уже строка   12.63). При переходе в Integer дробная часть отбрасывается и остается 12 

(обратите внимание, что значение не округляется до большего целого!). И, наконец, при 

изменении типа переменной на Boolean результат становится 1. 

Нетрудно заметить, что преобразование типов данных осуществляется по 

определенным правилам. Приведем некоторые из них. 

Преобразование в Boolean 

Значения, преобразуемые в FALSE: 

целое число 0; 

дробное число 0.0; 

пустая строка или строка 0. 

Любые другие значения преобразуются в TRUE. 

Преобразование в Integer 



Преобразование осуществляется таким образом: 

значение FALSE преобразуется в 0, a TRUE - в 1; 

у вещественных чисел отбрасывается дробная часть (смотрите пример выше); 

если строка не начинается с цифры, то она преобразуется в 0. Ина¬че будет 

указанное целое число (листинг 3.14). 

Листинг 3.14. Особенности преобразования в Integer. 

‹html› 

‹head› 

‹title›Особенности преобразования в Integer‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

$test_var = "num10"; 

settype ($test_var, integer); 

echo $test_var; // выводит 0 

echo "‹br›"; 

$test_var = "10num"; 

settype ($test_var, integer); 

echo $test_var; // выводит 10 

?> 

‹/body› 

‹/html› 

 

Преобразование в String 

Значение FALSE преобразуется в пустую строку, a TRUE - в 1. Любые числа 

преобразуются в строку, содержащую цифры этих чисел, включая их степень. 

Приведение типов данных 

Приведение типов данных используется в тех случаях, когда изменение типа 

переменной не требуется (листинг 3.15). 

Листинг 3.15. Приведение типов данных. 

‹html› 

‹head› 

‹title›Приведение типов данных‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

$test_var = 12.63; 

echo gettype ($test_var); // выводит double 

echo "‹br›"; 

echo (integer)$test_var; // выводит 12 

echo "‹br›"; 

echo gettype ($test_var); // выводит double 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

Обратите внимание, что преобразования типов данных функцией settype() и 

рассмотренной конструкцией эквивалентны. Отличие лишь в том, что settype() изменяет 

тип переменной, а рассмотренная конструкция создает временную копию требуемого 

типа. 

Ссылки на переменные 



В РНР есть такое понятие как ссылка. Для лучшего понимания, о чем идет речь, 

разберем в качестве примера листинг 3.16. 

Листинг 3.16. Ссылки на переменные. 

‹html› 

‹head› 

‹title›Ссылки на переменные‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

$a = 1; // $a имеет значение 1 

$Ь = $а; // в $b копируется значение $a 

$с = &$а; // $c является ссылкой на $a 

$а = 5; // $a имеет значение 5 

echo $а; // выводит 5 

echo "‹br›"; // перевод строки 

echo $b; // выводит 1 

echo "‹br›"; // перевод строки 

echo $c; // выводит 5 

?> 

‹/body› 

‹/html› 

Итак, сначала мы присваиваем переменной $а значение 1. Затем кодируем это 

значение в переменную $Ь. Теперь $а и $Ь имеют одинаковые начения, но они никак не 

связаны друг с другом, то есть при изменении $а переменная $Ь останется прежней, и 

наоборот. В следующей строчке используется еще не встречавшийся до этого символ &. В 

РНР он указывает на то, что создается ссылка $с на переменную $а. Теперь значения этих 

переменных будут постоянно равны друг другу. Этим и объясняется вывод значения (5, а 

не 1) переменной $с. 

На самом деле применение ссылок на переменные не всегда себя оп¬равдывает, так 

как выигрыш в производительности обычно невысокий, а шанс запутаться у неопытного 

программиста при этом резко возраста¬ет. Поэтому не будем дальше углубляться в 

данную тему. 

Динамические переменные 

В РНР имеется возможность использовать переменные, имена которых содержат 

переменные. Это сложно понять с первого раза, поэтому сразу в качестве примера 

приведем листинг 3.17. 

Листинг 3.17. Динамические переменные. 

‹html› 

‹head› 

‹title›Динамические переменные‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

$name = "id"; // $name содержит строку "id" 

$id = 5; // $id содержит число 5 

echo $$name; // выводит 5 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 



Именно такие переменные, как $$name, называют динамическими. Они 

применяются, как правило, если требуется в ходе выполнения программы создавать много 

переменных. Рассмотрим листинг 3.18 в качестве примера. 

Листинг 3.18. Альтернативные способы применения динамических переменных. 

‹html› 

‹head› 

‹title›Альтернативные способы применения динамических 

переменных‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

$name = "age"; 

$age = 18; 

echo "‹b›$$name‹/b›‹br›"; // выведет $age 

echo "‹b›${$name}‹/b›‹br›"; // выведет 18 

echo "‹b›${"age"}‹/b›" // выведет 18 

?> 

‹/body› 

‹/html› 

 

Здесь отражен еще один способ вывода динамической переменной. Если она 

находится внутри кавычек, то необходимо применять фигурные скобки ({}), иначе в окне 

браузера выведется строка $age. Также требуемого результата можно добиться с помощью 

фигурных скобок и строковой константы (смотри пример). Тем не менее применение 

динамических переменных, так же как и ссылок, может запутать начинающих (и не только 

их), поэтому продолжать не стоит. 

Константы 

Употребляя в повседневной жизни слово «константа», мы имеем в виду постоянное 

значение. Это может быть число Пи (3,14) или температура кипения воды (100 °С). В РНР 

тоже имеется возможность использовать константы. Смысл их применения заключается в 

том, что обозначив определенное значение, мы можем использовать его на протяжении 

всего кода программы. 

(!) Константа - это неизменяемое значение. 

Например, ваш друг Василий Пупкин создал Web-сайт и хочет, чтобы все знали 

имя администратора. При этом он находит самое простое и, на первый взгляд, верное 

решение (листинг 3.19). 

Листинг 3.19. Вывод фамилии и имени администратора Web-сайта. 

‹?php 

echo "Администратор сайта: Пупкин Василий"; // вывод сообщения 

?› 

 

Соответственно, надо изменить имя администратора. Скорее всего, вы станете 

искать по всем страницам сайта текст, содержащий строчку Пупкин Василий. После 

нахождения надо разобраться, менять ли ее на ваше имя или нет. Не трудно заметить, что 

решение, на первый взгляд, простой задачи занимает много времени и не гарантирует 

корректную работу программы. Все эти проблемы можно было бы избежать, если бы 

Василий применил константу для обозначения своего имени. Для этого надо выбрать имя 

константы (обычно его называют идентификатором), например ADMIN_NAME, после 

чего определить ее значение (в нашем случае Пупкин Василий). 

Теперь решение задачи будет выглядеть так, как показано в листинге 4.20. 

Листинг 3.20. Пример использования констант. 



‹html› 

‹head› 

‹title›Пример использования констант‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

define("ADMIN_NAME", "Пупкин Василий"); // определение 

константы  

echo "Администратор сайта: "; // вывод сообщения  

echo ADMIN_NAME; // вывод значения константы 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

В этом случае идентификатор ADMIN_NAME будет заменен значением Пупкин 

Василий. Для того чтобы изменить имя администратора Web-сайта, потребуется только 

корректировка строчки с определением константы. Рассмотрим эту тему более подробно. 

Для определения констант в РНР применяется функция define() - листинг 3.21. 

Листинг 3.21. Определение констант. 

‹html› 

‹head› 

‹title›Определение констант‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

define("ADMIN_NAME", "Пупкин Василий"); // фамилия и имя 

администратора 

define("NUMBER_E", 2.71828); // число "е" 

echo ADMIN_NAME; // выводит "Пупкин Василий" 

echo " знает, что число e*2 равно "; // выводит строку 

echo NUMBER_E*2; // выводит результат умножения 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

Здесь использовались константы типа String и Double. Также можно определить 

логические и целочисленные константы. Заметим, что в этом примере константа 

используется при вычислениях. Однако стоит помнить, что ее значение не может быть 

изменено после определения. Например, выполнение программы, представленной в 

листинге 3.22, вызовет ошибку. 

Листинг 3.22. Неправильное использование константы. 

‹?php 

define ("CONSTANT", 4); // определение константы 

CONSTANT =2; // попытка изменения значения константы 

?› 

 

Константы можно называть как прописными, так и заглавными буквами. Они 

чувствительны к регистру, то есть, например, ADMIN_NAME и ADMIN_name не 

эквивалентны. Как вы могли заметить, в нашем примере и во всех последующих, где 

встречаются константы, мы называем их именами в верхнем регистре, отделяя слова 

знаком подчеркивания (_). Тем самым мы придерживаемся PHP Coding Standard, о 

котором шла речь в предыдущей главе. 



Заранее забегая вперед, надо сказать, что РНР включает несколько встроенных 

констант (подробнее о них читайте в разделе «Предопределенные константы»). Поэтому 

возникает опасность совпадения имен встроенной и вашей константы, что вызовет 

предупреждения об ошибке. Поэтому будьте внимательны при выборе имени. Чтобы 

узнать существует ли константа, можно использовать функцию defined(). Она возвращает 

1, если константа определена, и 0 - в противном случае. Приведем небольшой пример 

использования функции defined() - листинг 3.23. 

Листинг 3.23. Проверка на существование константы. 

‹html› 

‹head› 

‹title›Проверка на существование константы‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

// проверка на существование константы 

if (defined("CONSTANT")) 

{ 

// вывести сообщение, если константа существует 

echo "Константа определена"; } 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

В РНР заранее определен ряд констант. Они называются предопределенными. Их 

основное назначение - хранить информацию о системе. 

Например, PHP_VERSION и PHP_0S содержат соответственно версию РНР и название 

операционной системы, на которую установлен сервер. 

Существуют так же несколько «волшебных» констант. Они могут менять свое 

значение в зависимости от их использования. Например, 

константы __LINE__ и __FILE__ содержат в себе соответственно номер стро¬ки и имя 

файла сценария. Обратите внимание, что эти константы можно писать как прописными 

буквами, так и заглавными. Листинг 3.24 - простой пример 

использования предопределенных констант. 

‹html› 

‹head› 

‹title›Предопределенные константы в языке PHP‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

echo "Версия PHP: "; 

echo PHP_VERSION; 

echo "‹br›"; 

echo "Операционная система: "; 

echo PHP_OS; 

echo "‹br›"; 

echo "Номер строки:"; 

echo __LINE__ ; 

echo "‹br›"; 

echo "Имя запускаемого файла сценария: "; 

echo __file__ ; 

?› 

‹/body› 
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‹/html› 
 

 
 

Тема 4. Операторы в динамическом WEB программировании 

В РНР, как и во многих других языках программирования, существуют операторы. 

На самом деле мы уже применяли операторы в предыдущих темах, но не акцентировали 

на этом внимание. Обычно их использование не вызывает трудностей у программистов, 

так как они зачастую очень похожи на те операции, которые мы делаем в повседневной 

жизни: в частности, речь идет об арифметических операторах, смысл которых известен 

нам со школьного возраста. Например, операции сложения, вычитания, умножения и 

деления практически идентичны тем, что используются в РНР. 

4.1. Линейные операторы 

(!) Оператор - конструкция языка, предназначенная для получения нового 

значения. 

Не сложно понять, что основной смысл операторов - получение нового значения. В 

свою очередь это значение обычно записывается в новую переменную посредством 

оператора присваивания (=), который очень часто использовался в предыдущей главе для 

инициализации переменных. 

Как вы наверно уже догадались, операторы бывают различных типов в 

зависимости от класса решаемых задач (сравнения, логические, поразрядные, строковые и 

другие). 

Значения, к которым применяют операторы, обычно называют операндами. 

Например: 

$num = CASH - 3; 

В этом случае знак равенства (=) и знак вычитания (-) являются операторами, а 

переменная $num, константа CASH и число 3 - операндами. Всю эту комбинацию 

называют выражением. 

(!) Выражение - сочетание операторов и операндов. 

Далее будет использоваться именно данная терминология, поэтому обязательно 

уясните, что чем является. 

Операторы также классифицируются по количеству операндов, на которые они 

действуют. Обычно мы встречаемся с бинарными операторами, такими как сложение, 

вычитание и др. Они задействуют два операнда. Но в РНР есть и унарные 

операторы (используют один операнд), и тернарные операторы (три операнда). 



Оператор присваивания, наверное, самый распространенный оператор в 

программировании. Он является бинарным и состоит из одного знака равенства (=). 

Приведем простейший пример его использования: 

$number = 5; 

В данном случае он задействует два операнда: переменную $number и число 5. 

Смысл его действия заключается в следующем. Оператор копи¬рует значение правого 

операнда и записывает его в левый операнд. По¬этому убедитесь, что левый операнд 

может изменяться. 

Рассмотрим пример: 

6 = 4; // будет ошибка 

CONSTANTA = 3; // тоже будет ошибка 

Очевидно, что данные строки не будут выполняться в программе, так как 

константы нельзя изменять. Но это не означает, что константы не могут быть 

использованы в качестве правого операнда. Пример: 

$number = CONSTANTA; // ошибки не будет 

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

Еще раз повторим, что использование операторов влечет за собой появление 

нового значения (в этом их суть). Оператор присваивания не является исключением, 

поэтому возможны конструкции такого вида: 

$а = 2 + ($b = 3); // $b имеет значение 3, $а - 5 

В этом примере сначала переменной $b присвоится значение 3. Затем это 

выражение ($b = 3) примет значение правого операнда (3). После чего выполнится 

операция сложения, и в итоге переменная $а будет иметь значение 5. Но помните, что 

применение конструкций подобного вида не рекомендуется - они усложняют восприятие 

кода программы. 

Арифметические операторы выполняют операции, которые соответствуют тем, что 

существуют в математике. Например, оператор сложения (+) находит сумму двух 

операндов, а оператор вычитания (-) - разность. Перечислим все арифметические 

операторы РНР: 

сложения $а + $b; 

вычитания $а - $b; 

умножения $а * $b; 

деления $а / $b; 

остаток от деления $а % $b. 

Операторы отношения применяются для сравнения значений. Обычно сравнивают 

числа, но РНР позволяет применять их и к строкам. Выражения, содержащие операторы 

отношения (или сравнения), всегда имеют значение типа Boolean, то есть TRUE или 

FALSE. Они часто применяются в конструкциях типа if.. else и подобных им. Об этом 

читайте в следующей главе. 

Приведем все операторы отношения, доступные в РНР: 

$а == $b - проверка на равенство 

$а равняется $b - TRUE 

$а не равняется $b - FALSE; 

$а ! = $b - проверка на неравенство 

$а не равняется $b - TRUE 

$а равняется $b - FALSE; 

$а < $b — проверка на меньше 

$а меньше $b - TRUE 

$а больше либо равно $b - FALSE; 

$а > $b - проверка на больше 

$а больше $b - TRUE 

$а меньше либо равно $b - FALSE; 



$а <= $b - проверка на меньше либо равно 

$а меньше либо равно $b - TRUE 

$а больше $b - FALSE; 

$а >= $b - проверка на больше либо равно 

$а больше либо равно $b - TRUE 

$а меньше $b - FALSE; 

$а === $b - проверка на идентичность 

$а идентичны $b - TRUE 

$а неидентичны $b - FALSE. 

Приведенные операторы очень простые, хотя пояснений требует, наверное, 

последний из них (===). Этот оператор появился только в РНР 4. Он требует от своих 

операндов не только одинаковых значений, но и совпадение типа данных (листинг 4.1). 

Листинг 4.1. Оператор проверки на идентичность. 

‹html› 

‹head› 

‹title›Оператор проверки на идентичность‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

$a = 4; // переменная типа Integer 

$b = "4"; // переменная типа String 

echo "==: "; 

echo ($a==$b); // выводит 1 (TRUE) 

echo "‹br›"; 

echo "===: "; 

echo ($a===$b); // выводит "" (FALSE) 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

В данном случае значения переменных равны, но не равны их типы, поэтому они 

считаются неэквивалентными. 

Логические операторы выполняют операции булевской алгебры, то есть они 

работают со значениями типа Boolean. На самом деле в качестве операндов могут быть 

значения с другим типом данных. Дело в том, что они просто преобразовываются к типу 

Boolean по правилам, которые приводились в предыдущей главе. В результате 

выполнения логических операторов также получаются значения TRUE или FALSE. 

Рассмотрим каждый из них подробнее: 

$а && $b - логическое «и»; 

$а and $b - тоже логическое «и»; 

$a || $b - логическое «или»; 

$a or $b - тоже логическое «или»; 

$а XOR $b - исключающее «или»; 

! $a - логическое «не». 

Наличие двух операторов на одну логическую операцию мы поясним в этой главе 

позже, когда будем рассматривать приоритетность. 

Обратите внимание, что среди логических операторов есть унарный, то есть 

имеющий только один операнд (логическое «не»). В этой главе мы еще не раз будем 

встречаться с ними. 

Логические операторы в сочетании с операторами отношения очень часто 

используются при ветвлении if...else, циклах while...do и в других конструкциях, где 

встречаются сложные логические условия. 



Поразрядные операторы выполняют логические операции, но не между 

операндами, а между их разрядами в битовом представлении. Очень легко с этими 

операциями разобраться на примере листинга 4.2. 

Листинг 4.2. Поразрядные операторы. 

‹html› 

‹head› 

‹title›Поразрядные операторы‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

echo (10 & 5); // выведет 0 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

Давайте разберемся, почему получился такой удивительный результат. Битовое 

представление - это есть ни что иное как запись в двоичной системе счисления. Число 10 

записывается как 1010, а 5 - 0101. Затем, начиная с младшего разряда, начинает 

выполняться логическое «и». В результате и получается число 0000, которое 

соответствует десятичному числу 0. Приведем все поразрядные операторы РНР: 

$а & $b - поразрядное «и»; 

$а | $b - поразрядное «или»; 

$а ^ $b — поразрядное исключающее «или»; 

~ $а - поразрядное «не»; 

$а << $b - поразрядный сдвиг влево; 

$а >> $b - поразрядное сдвиг вправо. 

В качестве операндов могут выступать не только числа, но и строки. В этом случае 

используется код ASCII каждого символа.  

Среди строковых операторов можно выделить оператор конкатенации (точка). Это 

сложно произносимое слово имеет довольно простой смысл - оператор просто соединяет 

две строки (листинг 4.3). 

Листинг 4.3. Оператор конкатенации. 

‹html› 

‹head› 

‹title›Оператор конкатенации‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

echo "I"." like "."PHP"; // выводит "I like PHP" 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

Результатом конкатенации строк всегда будет значение типа String. Операнды 

могут быть различных типов, но в итоге они преобразуются в строку (листинг 4.4). 

Листинг 4.4. Особенности работы оператора конкатенации. 

‹html› 

‹head› 

‹title›Особенности работы оператора конкатенации‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 



$b = 123 . 456; // $b - строка 

$a = $b . "789"; // $a тоже строка 

echo $b; // выведет 123456 

echo "‹br›"; 

echo $a; // выведет 123456789 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

На этом обзор основных операторов PHP закончен. Далее перечисляются менее 

используемые операторы с короткими пояснениями. 

Оператор подавления ошибок (@) применяется для отладки сценариев РНР. Если 

поставить его перед выражением, то любые, возникающие в нем ошибки или 

предупреждения, не будут выводиться в окне браузера (листинг 4.5). 

Листинг 4.5. Подавление ошибок. 

‹?php 

@$а = 5/0; // подавляет ошибку деления на 0 

?› 

Операторы увеличения и уменьшения (инкремент и декремент) используются 

скорее для удобства и красоты, чем для эффективности. Выглядят они следующим 

образом: «++» и «--». Эти операторы соответственно увеличивают операнд и уменьшают 

его на единицу. Заметьте, что они являются унарными. Причем положение оператора 

может быть как слева, так и справа. В чем отличие разберемся на примере листинга 4.6. 

Листинг 4.6. Особенности работы оператора конкатенации. 

‹html› 

‹head› 

‹title›Особенности работы оператора конкатенации‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

$a = 1; 

$b = 1; 

$c = $a++ + 2; // оператор справа 

$d = ++$b +2; // оператор слева 

echo $a; // выводит 2 

echo "‹br›"; 

echo $b; // выводит 2 

echo "‹br›"; 

echo $c; // выводит 3 

echo "‹br›"; 

echo $d; // выводит 4 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

Итак, в первом случае оператор находится слева от операнда ($а). При этом 

сначала выполняется сложение, а затем уже увеличение операнда. Во втором случае все 

происходит наоборот. Этим и объясняется результат выполнения программы. 

Операторы инкремента и декремента очень часто используются в организации цикла for. 

Эти операторы (cокращенная запись присвоения переменных) предназначены, 

наверное, для особо ленивых программистов. Они сочетают в себе оператор присваивания 



и арифметические операции, а также конкатенацию. Например, $а += 1 эквивалентно 

выражению $а = $а + 1. Приведем полный список этих операторов: 

$а += $b эквивалент $а = $а + $b; 

$а -= $b эквивалент $а = $а - $b; 

$а /= $b эквивалент $а = $а / $b; 

$а *= $b эквивалент $а = $а * $b; 

$а %= $b эквивалент $а = $а % $b; 

$а . = $b эквивалент $а = $а . $b. 

4.2. Управляющие операторы 

Управляющие операторы можно разбить на три 

группы: условные, цикла и безусловные. С их помощью программа может самостоятельно 

принимать решения, многократно выполнять определенные действия и прекращать 

работу, когда это необходимо. 

Эта тема является очень важной для дальнейшего понимания материала, так как 

большинство крупных примеров в этом самоучителе содержит управляющие операторы. 

Оператор if 

Действительно, этот оператор можно встретить во многих языках 

программирования. В этом плане РНР не стал исключением и предлагает очень простой и 

понятный синтаксис: 

if (выражение) действие; // выполняется, если выражение равно TRUE 

Вся конструкция начинается со слова if. Далее в круглых скобках записывается 

выражение типа Boolean. Если оно равно TRUE, то выполняется действие, которое 

следует сразу за закрывающей круглой скобкой, иначе действие игнорируется. Например, 

если вам больше шестнадцати лет, то вы можете получить паспорт (листинг 4.7). 

Листинг 4.7. Условный оператор if. 

‹html› 

‹head› 

‹title›Условный оператор if‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

if ( $age > 16 ) echo "А у вас есть паспорт?"; 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

Итак, при значении переменной $age (например, 18) больше 16 выражение в 

круглых скобках будет равно TRUE, а значит выполнится вывод сообщения. В противном 

случае окно браузера будет пустым. 

Стоит сказать несколько слов о выражении в круглых скобках. На самом деле 

изначально оно может иметь не только булевское значение. Например, на практике можно 

встретить такие варианты, как, например, в листинге 4.8. 

Листинг 4.8. Преобразование выражения в круглых скобках. 

‹html› 

‹head› 

‹title›Преобразование выражения в круглых скобках‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

if ( 1 ) echo "Выводится"; 

if ( "1" ) echo "Выводится"; 



if ( "О" ) echo "He выводится"; 

if ( 0 ) echo "He выводится"; 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

Здесь мы видим строковые и числовые выражения, также могут быть массивы, 

объекты и непосредственно встроенные константы TRUE и FALSE. В данном случае все 

эти значения преобразуются к типу Boolean по правилам, рассмотренным в главе 4. 

Помните, что в итоге мы имеем дело только со значениями TRUE и FALSE. Также стоит 

отметить, что употребление выражений по типу отличных от Boolean, за исключением 0 и 

1, не рекомендуется, так как при этом отсутствует наглядность. 

Иногда мы встречаемся с задачами, в которых ложному выражению тоже 

соответствует определенное действие. Например, если ваша подруга свободна в 

воскресенье, то вы пойдете с ней в кино, а если нет, то будете смотреть телевизор дома. 

Заметьте, что и в том, и в другом случае выполняется действие. В таких случаях 

применяют оператор if в сочетании с ключевым словом else: 

if (выражение) действие; // выполняется, если выражение равно TRUE 

else действие; // выполняется, если выражение равно FALSE 

Если выражение имеет значение FALSE, то выполняется действие, которое следует 

за словом else. Приведем листинг 4.9 - простой пример сравнения двух чисел. 

Листинг 4.9. Сравнение двух чисел. 

‹html› 

‹head› 

‹title›Сравнение двух чисел‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

$a = 1; 

$b = 0; 

if ($a > $b) echo "а больше b"; 

else echo "а меньше, либо равно b"; 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

Допустим, что $a меньше $b (к примеру, 0<1), тогда значение выражения будет 

равно FALSE, и выполнится действие, соответствующее else. 

До этого времени у вас могло сложиться мнение, что при 

использовании оператора if выполняется всего одна команда. В этой книге применяется 

термин действие, которое подразумевает одну или множество команд. Например, можно 

вывести еще одно сообщение (листинг 4.10). 

Листинг 4.10. Выполнение нескольких команд. 

‹html› 

‹head› 

‹title›Выполнение нескольких команд‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

$a = 1; 

$b = 0; 

if ($a > $b) 



{ 

echo "а больше b"; 

echo "Это тоже будет выведено"; 

} 

else echo "а меньше, либо равно b"; 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

Чтобы выполнить несколько команд, применяются фигурные скобки ({}). В нашем 

примере переменная $а больше $b, поэтому значение выражения ($а > $b) будет равно 

TRUE. В связи с этим выполнится соответствующий блок вывода двух сообщений. Если 

вы попытаетесь опустить фигурные скобки, то это либо вызовет ошибку, как в нашем 

примере, либо результат выполнения оператора ifбудет не тем, которого вы ожидаете 

(листинг 4.11). 

Листинг 4.11. Особенности работы оператора if. 

‹html› 

‹head› 

‹title›Особенности работы оператора if‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

$a = 1; 

$b = 0; 

if ($a > $b) 

echo "а больше b"; 

else 

echo "а меньше, либо равно b"; 

echo "Это будет выведено"; 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

В данном случае вывод второго сообщения в блоке else осуществится вне 

зависимости от значений переменных $а и $b, так как оно не относится к 

конструкции if...else. Чтобы избежать подобных ошибок, лучше всегда использовать 

фигурные скобки, даже если выполняется всего одна команда. 

Если вы всетаки иногда пренебрегаете фигурными скобками, то вам необходимо 

знать еще одну особенность работы оператора if. Запомните, что ключевое слово else 

всегда относится к ближайшему if (листинг 4.12). 

Листинг 4.12. Особенности работы оператора if. 

‹html› 

‹head› 

‹title›Особенности работы оператора if‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

$а = 2; 

$b = 0; 

if ($а > $b) 

if (($а - $b) == 1) echo "разность между а и b равна 1"; 

else echo "а меньше, либо равно b"; 



?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

В этом случае выведется а меньше либо равно b, так как else относится не к 

первому if, а ко второму. Для правильной работы этой программы нужно использовать 

фигурные скобки (листинг 4.13). 

Листинг 4.13. Особенности работы оператора if. 

‹html› 

‹head› 

‹title›Особенности работы оператора if‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

$a = 2; 

$b = 0; 

if ($a > $b) 

{ 

if (($a - $b) == 1) echo "разность между а и b равна 1"; 

} 

else echo "а меньше, либо равно b"; 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

Помните, что фигурные скобки помогают избежать путаницы при 

использовании оператора if. Также они делают код программы более понятным. 

Для расширения возможностей условного оператора if в РНР ввели 

конструкцию elseif. В общем случае она выглядит так: 

if (выражение_1) действие; // выполняется, если выражение_1 

// равно TRUE 

elseif (выражение_2) действие; // выполняется, если 

// выражение_1 равно FALSE и 

// выражение_2 равно TRUE 

else действие; // выполняется, если 

// выражение_1 равно FALSE и 

// выражение_2 равно FALSE 

Итак, данная конструкция позволяет проверить альтернативные условия. В 

действительности она введена для того, чтобы избежать многократной вложенности 

операторов if. Приведем листинг 4.14 - простой пример использования elseif: 

Листинг 4.14. Оператор Elseif. 

‹html› 

‹head› 

‹title› Оператор Elseif ‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

if ($a > $b) // $a больше $b? 

{ 

echo "а больше b"; // если да, то выводим и остальное пропускаем 

} 

elseif ($а == $b) // если нет, то $а равно $b? 



{ 

echo "а равно b"; // если да, то выводим и остальное пропускаем 

} 

else 

{ 

echo "а меньше b"; // если нет выводим 

} 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

С помощью этой программы можно выяснить отношение $а к $b. На самом 

деле elseif применяется не настолько часто, чтобы рассказывать о нем более подробно, 

поэтому перейдем к рассмотрению следующего оператора. 

К сожалению, управляющий оператор if даже в сочетании с ключевыми словами 

else и elseif иногда может оказаться неэффективным при решении определенного класса 

задач. Например, в книжный магазин завезли несколько новых книг. Нужно написать 

PHP-приложение, которое выводит фамилию автора книги, указанную пользователем. 

Прежде чем ваши руки устремятся к клавиатуре, давайте немного поразмышляем о 

способе решения. 

Итак, представим наше PHP-приложение в виде «черного ящика», то есть имеются 

входные и выходные данные, а что внутри пока неизвестно. На данный момент в нашем 

распоряжении есть оператор if, с помощью которого задача решается следующим 

образом. Так как от пользователя в программу поступает название книги, то можно 

последовательно сравнивать его со всеми имеющимися названиями и при совпадении 

выводить соответствующую фамилию (листинг 4.15). 

Листинг 4.15. Оператор Switch. 

‹html› 

‹head› 

‹title› Оператор Switch ‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

$book_name = "Самоучитель по PHP"; // входные данные 

if ( $book_name == "Самоучитель no Perl" ) 

{ 

echo "Автор: Петров"; // выходные данные 

} 

elseif ( $book_name == "Самоучитель no ASP" ) 

{ 

echo "Автор: Иванов"; // выходные данные 

} 

elseif ( $book_name == "Самоучитель по РНР" ) 

{ 

echo "Автор: Сидоров"; // выходные данные 

} 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

Сейчас нас не интересует способ поступления названия книги, поэтому оно просто 

хранится в переменной $book_name. Чтобы избежать многократного выполнения 



оператора if, мы использовали его в сочетании с ключевым словом elseif. В результате 

программа выведет фамилию Сидоров, так как выражение $book_name == "Самоучитель 

по РНР" имеет значение TRUE, а все предыдущие - FALSE. 

Несложно заметить, что конструкции подобного типа очень громоздки, так как они 

скорее предназначены для малого количества сравнений. В данном случае применение 

оператора if выглядит искусственным. 

Для более логичного и эффективного решения подобных задач применяется 

управляющий оператор выбора switch: 

switch (выражение) 

{ 

case выражение : действие; 

break; 

... 

case выражение : действие; 

break; 

 

default : действие; 

} 

 

Вся конструкция начинается со слова switch. Далее в круглых скобках следует 

выражение, которое, в отличие от выражения оператора if, может быть не только типа 

Boolean, но и Integer, Double и String. От его значения зависит, какие действия выполнять. 

В нашем случае это может быть переменная $book_name, так как именно по ней 

определяется какую фамилию выводить. 

После закрывающей круглой скобки следует блок, в котором находятся выражения 

для сравнения и соответствующие им действия. Синтаксически это оформляется с 

помощью специального слова case и знака двоеточия (смотрите пример). 

Оператор break служит для того, чтобы выйти из конструкции switch в случае, 

когда значения выражений совпали. Подробно о нем читайте дальше в этой главе. 

После слова default следует действие, которое нужно выполнить, если совпадений 

не было. Например, вывести сообщение, что запрашиваемой книги нет в магазине. 

Решение задачи с использованием оператора switch будет выглядеть так, как 

показано на примере листинга 4.16. 

Листинг 4.16. Решение задачи с помощью оператора Switch. 

‹html› 

‹head› 

‹title›Оператор Switch‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

$book_name = "Самоучитель no PHP"; 

switch ( $book_name ) 

{ 

// выводится, если $book_name имеет значение "Самоучитель по Perl" 

case "Самоучитель по Perl": echo "Автор: Петров"; 

// выход из конструкции switch 

break; 

case "Самоучитель по ASP": echo "Автор: Иванов"; 

break; 

case "Самоучитель по PHP": echo "Автор: Сидоров"; 

break; 

// сообщение выведется, если не было совпадений 



default: echo "Такой книги в наличии нет"; 

} 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

Надо отметить, что присутствие в конструкции switch слов default и break не 

является обязательным. Если опустить слово default, то в случае, когда совпадений не 

было, никаких действий просто не выполняется. Интереснее дело обстоит с оператором 

break (листинг 4.17). 

Листинг 4.17. Особенности оператора Break. 

‹html› 

‹head› 

‹title›Особенности оператора Break‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

$book_name = "Самоучитель no Perl"; 

switch ( $book_name ) 

{ 

case "Самоучитель no Perl": echo "Автор: Петров"; 

case "Самоучитель no ASP": echo "Автор: Иванов"; 

break; 

case "Самоучитель no PHP": echo "Автор: Сидоров"; 

break; 

default: echo "Такой книги в наличии нет"; 

} 

?> 

‹/body› 

‹/html› 

 

В результате выведутся фамилии Петров и Иванов. Другими словами, если совпали 

выражения и опущен оператор break, то выполнятся все действия вплоть до следующего 

оператора break. В нашем случае это привело к неправильной работе программы. Но есть 

случаи, когда отсутствие break помогает избежать многократного повторения в 

конструкции switch. Например, Петров написал не только самоучитель по Perl, но и еще 

несколько книг, тогда задачу можно решить так, как показано на примере листинга 4.18. 

Листинг 4.18. Особенности оператора Break. 

‹html› 

‹head› 

‹title›Особенности оператора Break‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

$book_name = "Информатика в школе"; 

switch ( $book_name ) 

{ 

case "Самоучитель no Perl": 

case "Информатика в школе": 

case "Программирование в Internet": echo "Автор: Петров"; 

break; 

case "Самоучитель no ASP": echo "Автор: Иванов"; 



break; 

case "Самоучитель no PHP": echo "Автор: Сидоров"; 

break; 

default: echo "Такой книги в наличии нет"; 

} 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

В этом случае если пользователь ввел название одной из трех книг Петрова, 

выведется его фамилия, так как отсутствует оператор break. Стоит отметить, что таким 

образом задача решается намного эффективнее, чем многократное повторение операторов 

break и вывода фамилии Петров. 

Нельзя не сказать еще несколько слов о выражении, следующим за case. В отличие 

от многих других языков программирования, оно может иметь любой скалярный тип 

данных. Например, в решениях наших задач мы использовали строковые выражения. 

Без операторов цикла вообще трудно себе представить программирование. 

Например, нужно вывести числа от 1 до 100. Есть идеи? Наверное, кроме как написать сто 

раз подряд конструкцию echo, больше ничего не приходит в голову. Чтобы эффективно 

решать подобные задачи как раз и применяют операторы цикла. 

Синтаксис оператора цикла for выглядит следующим образом: 

for (выражение_1; выражение_2; выражение_3) действие; 

Вся конструкция начинается со слова for. Далее в круглых скобках следуют через 

точку с запятой три выражения, после чего записывается выполняемое действие. Итак, 

чтобы понять смысл этих выражений рассмотрим листинг 4.19. 

Листинг 4.19. Оператор for. 

‹html› 

‹head› 

‹title›Оператор for‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

for ($i = 1; $i <= 100; $i++) 

{ 

echo $i; 

} 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

Эта программа решает задачу вывода чисел от 1 до 100. Первое выражение задает 

начальные данные и определяется один раз перед входом в цикл: в данном случае 

переменной $i присваивается значение 1. Второе выражение определяет условие 

нахождения в цикле. Другими словами, до тех пор, пока оно равно TRUE, программа 

будет продолжать циклично выполнять вывод значения переменной. И наконец, третье 

выражение представляет собой действие, которое нужно выполнить по завершению 

итерации. Здесь это увеличение переменной $i на единицу. 

Итак, рассмотрим ход выполнения этой программы. Сначала значением 

переменной $i становится 1. Затем производится операция сравнения (вычисляется второе 

выражение), после чего, если результат TRUE, выполняется вывод сообщения и третье 

выражение, иначе выходим из цикла. Следующая итерация начинается уже с вычисления 

логического выражения. 



На самом деле применение цикла for на практике зачастую напрашивается само 

собой, поэтому в данной главе более не будем разбирать примеры, в которых его можно 

использовать. Вместо этого рассмотрим особенности выражений в круглых скобках. 

Надо сказать, что разработчики РНР сделали цикл for настолько универсальным, 

что в нем можно уместить целые программы. Начнем с самого простого и рассмотрим 

листинг 4.20. 

Листинг 4.20. Бесконечный цикл. 

‹?php 

for (;;) 

{ 

} 

?› 

 

Если запустить этот код, то в лучшем случае через некоторое время выведется 

сообщение об ошибке, в котором будет сказано, что программа выполняется очень долго. 

В действительности эта программа представляет собой бесконечный цикл. Первое, что 

бросается в глаза, так это отсутствие самих выражений, что допустимо в РНР. Если 

отсутствие первого и третьего выражения можно интерпретировать, как «ничего не 

делать», то второе означает TRUE. Именно поэтому цикл выполняется бесконечно. Каким 

образом выйти из такого цикла, мы разберем немного позже, когда будем рассматривать 

безусловные операторы. 

Следующая особенность выражений оператора for - это то, что они могут состоять 

из нескольких выражений (листинг 4.21). 

Листинг 4.21. Особенности оператора for. 

‹html› 

‹head› 

‹title›Особенности оператора for‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

for ($i=1, $j=9; $i <= 9, $j >= 1; $i++, $j--) 

{ 

echo $i+$j; 

echo "‹br›"; 

} 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

Эта программа выводит девять раз подряд число 10. Заметим, что подвыражения 

разделяются между собой запятыми. Пояснений, наверное, требует только второе 

выражение, так как в других случаях просто перечисляются несколько действий. В 

логическом выражении если хотя бы одно из подвыражений равно FALSE, то произойдет 

выход из цикла, что, по сути, эквивалентно логической операции «и». На этом 

завершается рассмотрение особенностей выражений. Хочется добавить, что несмотря на 

такие универсальные возможности оператора for, не стоит ставить перед ним сверхзадач. 

Помните, что чем сложнее конструкция, тем труднее найти в ней ошибку. 

Пожалуй, единственное, о чем мы еще не говорили, так это о теле цикла. Под этим 

понятием подразумевают действие, выполняемое при каждой итерации. В данном случае 

оно, как и у оператора if, может состоять из одной или нескольких команд. В первом 

случае можно не применять фигурные скобки (однако, это не рекомендуется), а во втором 

они необходимы. 



Цикл while можно назвать упрощенным циклом for, так как он выполняет часть его 

функций. Однако синтаксис очень похож на оператор if: 

while (выражение) действие; // цикл выполняется, пока выражение равно TRUE 

Конструкция начинается со слова while, после которого следует выражение, 

имеющее такой же смысл, как и у оператора if, то есть пока оно равно TRUE, цикл будет 

выполняться. Тем самым оператор while эквивалентен оператору for с пустым первым и 

третьим выражением. Единственное отличие состоит в том, что логическое 

выражение оператора while не может состоять из подвыражений. Например, код, 

представленный в листинге 4.22, вызовет ошибку. 

Листинг 4.22. Оператор while. 

‹?php 

while ($i <= 9, $j >= 2) // ошибка! 

{ 

 $i++; 

$j-; 

} 

?› 

 

Для того чтобы задать сразу несколько условий, применяйте логические 

операторы, что естественнее, чем использование подвыражений (листинг 4.23). 

Листинг 4.23. Особенности оператора while. 

‹?php 

$i = 1; 

$j = 10; 

while ($i <= 9 && $j >= 2) 

{ 

 echo $i++; 

 echo $j--; 

} 

?› 

 

Эта программа уже не будет вызывать ошибку. Ход работы оператора 

while следующий. Сначала проверяется условие, если логическое выражение равно TRUE, 

то выполняется тело цикла, иначе осуществляется выход из него. 

Конструкция do...while используется в тех случаях, когда выполнение тела цикла 

необходимо хотя бы один раз. При этом условие выхода проверяется не в начале, а в 

конце итерации. Синтаксис цикла do...while следующий: 

do действие; while (выражение); // Действие выполняется, хотя бы один раз. выход 

осуществляется по FALSE 

Итак, конструкция начинается со слова do, за которым следует тело цикла. Затем 

записывается слово while с логическим выражением в круглых скобках. Приведем в 

качестве примера листинг 4.24. 

Листинг 4.24. Оператор do...while 

‹html› 

‹head› 

‹title›Особенности оператора for‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

do 

{ 

  echo "Ты меня видишь!"; 



} 

while (0); 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

Итак, сначала выведется сообщение, а затем будет проверяться условие, которое в 

нашем случае равно FALSE, что говорит о выходе из цикла. 

Когда используют конструкцию do...while, обычно допускают две ошибки. Первая 

заключается в следующем: многим кажется, что слова do и while могут выступать в роли 

фигурных скобок, то есть выделять блок команд. Это совершенно не так! Приведем в 

качестве примера листинг 4.25. 

Листинг 4.25. Особенности оператора do...while. 

‹?php 

do 

  echo 1; 

  echo 2; // эта строчка вызовет ошибку 

while (0); 

?› 

 

Данная программа вызовет ошибку. Нужно обязательно помещать блок команд в 

фигурные скобки. 

Вторая ошибка заключается в том, что программисты забывают поставить точку с 

запятой после закрывающей круглой скобки, обрамляющей логическое выражение. Она 

не обязательна лишь в том случае, когда за ней следует закрывающий тег ?> . 

На этом заканчивается обзор циклов.  

Безусловные операторы в основном предназначены для работы с циклами. В 

некоторых случаях они существенно упрощают алгоритм программы и делают код более 

понятным. Тем не менее их применение считается нежелательным, так как в блоках 

программ, содержащих безусловные операторы, наиболее часто встречаются ошибки. 

Используйте их с особой осторожностью. 

Применение оператора break не ограничивается конструкцией switch. Он очень 

часто применяются в циклах, причем имеющих поисковый характер. Например, мы хотим 

выяснить, есть ли книги в магазине объемом более 400 страниц, причем нас не интересует 

их количество. Предположим, что у нас имеется список этих книг с соответствующей 

информацией. Начиная с первой книги, мы будем сравнивать количество страниц с 

числом 400. Как только мы встретили книгу, удовлетворяющую поисковому критерию, 

надо вывести соответствующее сообщение и выйти из цикла. Именно эту функцию и 

выполняет оператор break. Вспомним случай с бесконечным циклом for. С 

помощью break мы свободно можем из него выйти (листинг 4.26). 

Листинг 4.26. Оператор break. 

‹?php 

$i=1; 

for (;;) 

{ 

  echo $i; 

  $i++; 

  if ($i>10) break; 

} 

?› 

 



В этом случае «бесконечный» цикл выполнится всего 10 раз, так как после 

выполнения условия $i > 10 следует оператор break. 

На практике очень часто применяют вложенные циклы, то есть циклы, 

выполняющиеся внутри тела другого цикла (листинг 4.27). 

Листинг 4.27. Параметр оператора break. 

‹html› 

‹head› 

‹title›Особенности оператора break‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

for ($i=1; $i<=10; $i++) 

{ 

  for ($j=1; $j<=10; $j++) 

  { 

    $sum++; 

    if (($j + ($i-1)*10) == 55) break 2; 

  } 

} 

echo $sum; 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

Отличительной чертой break в PHP является его параметр, указывающий на цикл, 

из которого нужно выйти. По умолчанию он равен 1, что означает выход из текущего 

цикла. В нашем примере мы использовали параметр, который равен 2. В результате выход 

произошел на 55 итерации (это количество считает переменная $sum), так как мы 

прервали внешний цикл. Попробуйте убрать этот параметр и подумайте, почему 

получается именно такой результат (95). 

Оператор continue так же, как и break, применяется в циклах. Его выполнение 

приводит к незамедлительному переходу к следующей итерации (листинг 4.28). 

Листинг 4.28. Оператор continue. 

‹html› 

‹head› 

‹title›Оператор continue‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

for ($x=-5; $x<=5; $x++) 

{ 

  if (!$x) continue; 

  $y = 1/$x; 

  echo "Значение переменной у рано "."$у"."‹br›"; 

} 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

Здесь мы выводим значение переменной $у в зависимости от $х. В случае, когда 

переменная $х будет равна 0, в окне браузера выведется сообщение об ошибке, но 

выполнение программы не прекратится, что в определенных условиях не устраивает. 



Чтобы избежать такой ситуации, можно применить оператор if в сочетании с ключевым 

словом else, а можно написать просто continue, и проблема будет решена. 

Оператор exit применяется, если возникла такая ситуация, что дальнейшее 

выполнение приложения не имеет смысла. Например, программа выводит новости из базы 

данных. В случае если подсоединиться к ней невозможно, то вывод данных осуществить 

нельзя, поэтому обычно выводят сообщение об ошибке и выполняют оператор 

exit (листинг 4.29). 

Листинг 4.29. Оператор exit. 

‹html› 

‹head› 

‹title›Оператор exit‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

if ($error == 1) 

{ 

  echo "Произошла критическая ошибка!"; 

  exit; 

} 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

Обычно крупное приложение не содержат в одном файле, а разбивают на 

несколько частей. Например, часто используемые константы, переменные и функции 

лучше хранить в отдельном файле и использовать его содержание по необходимости. 

Именно эту функцию исполняет операторы require. 

Синтаксис оператора require очень простой: 

require "имя файла"; 

Результатом его выполнения будет вставка текста указанного файла при запуске 

программы (не при выполнении!). Этот файл может содержать как PHP-код, так и просто 

текст (листинг 4.30 и 4.31). 

Листинг 4.30. Файл globals.php 

‹?php 

$а = "Переменная а находится в файле globals.php"; 

?› 

 

Листинг 6.25. Запускаемая программа. 

‹?php 

require "globals.php"; 

echo $a; 

?› 

Оператор include выполняет такие же действия, как и require, но с одним лишь 

отличием - он вставляет текст файла во время выполнения программы (листинг 6.26). 

Листинг 4.31. Работа оператора include. 

‹?php 

for ($i = 1; $i <=5; $i++) 

{ 

include "file".$i.".php"; 

} 

?› 

 



В данном примере вставляется содержимое пяти файлов. Заметьте, что при 

использовании оператора require возникла бы ошибка. 

Тема 5. Функции в динамическом программировании 

В предыдущих темах много раз встречалось понятие функция. Пришло время 

подробно разобрать, что это такое. Функции в РНР имеют очень много особенностей. 

Функция - это предмет целой исторической эпохи в программировании. Когда-то 

давнымдавно программы представляли собой машинный код, с которым работал 

непосредственно процессор. Но человек постоянно пытался научить машину «говорить» с 

ним на одном языке. В результате непонятные для нас нолики и единички стали 

превращаться в команды, выполняющие одно действие. Но на этом развитие языков 

программирования не закончилось, так как с увеличением сложности решаемых задач 

количество команд возрастало в геометрической прогрессии. Для решения этой проблемы 

программисты создали структуру, с помощью которой можно было выделить блок команд 

и обозначить их определенным именем. Ее назвали процедурой. Это нововведение 

позволило резко сократить код программ и сделало его более понятным. Именно с этого 

момента начинается эпоха процедурного программирования. Дальнейшее развитие 

привело к тому, что у процедур появились входные параметры, которые назвали 

аргументами. И наконец, появились функции, отличающиеся от процедур тем, что они 

могли не просто выполнять определенные действия, но и возвращать значения. 

Тем не менее в РНР нет понятия процедуры. Вне зависимости есть ли 

возвращаемое значение или его нет, мы имеем дело с функцией (function). 

Как вы, наверное, уже догадались, в РНР есть множество встроенных функций, 

которые решают широкий круг стандартных задач. Например, вывод сообщений, 

сортировка массива и т.д. Но на практике даже такого большого количества функций 

бывает мало. Поэтому в РНР, как и во многих других языках программирования, имеется 

возможность создавать функции самостоятельно непосредственно в коде программы. Их 

часто называют пользовательскими функциями.  

Для начала приведем пример создания пользовательской функции. Очень часто 

на практике требуется вывести сообщение об ошибке, поэтому логично было бы 

организовать это с помощью функции (листинг 5.1). 

Листинг 5.1. Пример функции. 

‹html› 

‹head› 

‹title›Пример функции‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

function error_msg ($err_str) 

{ 

  echo "‹b›0шибка!‹br›Причина: " . $err_str . "‹/b›"; 

} 

error_msg("Bы ввели отрицательное число"); 

?> 

‹/body› 

‹/html› 

 

Итак, описание пользовательской функции начинается со слова function. Затем 

следует ее имя и в круглых скобках через запятую указываются входные параметры 

(аргументы). В данном случае имя функции - error_msg, а аргумент - $err_str. Далее в 

фигурных скобках следует тело функции, в котором указываются команды на исполнение. 



Разберем поэтапно ход работы такой программы. При вызове функции еrror_msg() 

строка вы ввели отрицательное число записывается в переменную $err_srt и выводится в 

теле функции. 

Заметьте, что описание функции мы поместили прежде, чем вызвали ее. На самом 

деле, начиная с четвертой версии РНР, описание может располагаться в любом месте 

программы. 

Мы уже встречали среди встроенных функций те, которые возвращают значения. 

При создании пользовательских функций тоже имеется такая возможность (листинг 5.2). 

Листинг 5.2. Функция возведения в квадрат. 

‹html› 

‹head› 

‹title›Функция возведения в квадрат‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

function mnog($num) 

{ 

return $num*$num; 

} 

echo mnog(2); 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

Эта простая функция подсчитывает квадрат числа, который передается в качестве 

параметра. Возвращение результата происходит посредством оператора return, который 

находится в теле цикла. Все, что записывается после него, функция передает программе. 

Также оператор return можно использовать для завершения работы функции (листинг 5.3). 

Листинг 5.3. Функция возведения числа в степень -1 

‹html› 

‹head› 

‹title›Функция возведения числа в степень -1 ‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

function invert($num) 

{ 

if ($num == 0) return; 

echo 1/$num; 

} 

echo invert(0); 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

В этом примере если мы передадим в качестве входного параметра 0, то программа 

не выдаст предупреждения об ошибке, так как завершиться еще до выполнения операции 

деления. 

Негласные правила при определении функций 

Уже не раз упоминалось о том, что существует ряд негласных правил оформления 

кода. Для функций рекомендуется писать имена в нижнем регистре и разделять слова 

символом подчеркивания. Пример: 



set_var(); 

print_msg(); 

inc(); 

Обычно если функция что-то возвращает, то ее название начинают со слова get_. 

Пример: 

get_cfg_var(); 

get_class(); 

get_browser(); 

Также часто используют приставки set_, show_, print_ и другие, которые позволяют 

по названию функции определить, что она делает. В наших примерах мы не всегда будем 

придерживаться этих правил, так как они несут другую смысловую нагрузку. 

Особый интерес представляют аргументы функции, так как здесь необходимо 

четко понимать, что вы передаете и каким образом. Например, вы решили написать 

функцию, которая не просто увеличивает значение переменной на единицу, но и выводит 

его на экран (листинг 5.4). 

Листинг 5.4. Функция увеличения числа на единицу и вывода его на экран. 

‹html› 

‹head› 

‹title›Функция увеличения числа на единицу и вывода его на экран‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

function inc_print($num) 

{ 

$num++; 

echo $num; 

} 

$a = 1; 

echo inc_print($a); 

echo "‹br›" . $a; 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

Результат выполнения этой программы смотрите на рис. 7.1 

 
Видно, что функция вывела совершенно верный результат, но оставила 

переменную $а без изменений. Происходит это потому, что в функцию передается 

значение переменной. Эквивалентом в этом случае была бы операция присваивания ($num 



= $а). Для того чтобы наша функция работала правильно, надо аргументы передавать по 

ссылке (листинг 5.5). 

Листинг 5.5. Передача параметров по ссылке. 

‹html› 

‹head› 

‹title›Передача параметров по ссылке‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

function inc_print(&$num) 

{ 

$num++; 

echo $num; 

} 

$a = 1; 

echo inc_print($a); 

echo "‹br›" . $a; 

?> 

‹/body› 

‹/html› 

 

Результат выполнения данной программы смотрите на рис. 7.2. 

 
На этот раз функция выполнила поставленную перед ней задачу. В программе мы 

добавили всего один уже знакомый нам символ & перед аргументом в определении 

функции. Напомним, что если мы имеем дело со ссылками, то изменение одной 

переменной влечет за собой изменение другой. Именно поэтому достигается нужный 

результат. 

Стоит заметить, что при передаче аргументов по ссылке нельзя использовать 

литералы, константы и другие значения, которые не могут изменяться. Например, 

программа, представленная в листинге 5.6, выдаст сообщение об ошибке. 

Листинг 5.6. Особенности передачи параметров по ссылке. 

‹html› 

‹head› 

‹title›Особенности передачи параметров по ссылке‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 



function inc_print(&$num) 

{ 

$num++; 

echo $num; 

} 

echo inc_print(123); // вызовет ошибку 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

Вы наверняка обратили внимание на встроенные функции с необязательными 

параметрами. Их также называют параметрами по умолчанию, что более точно 

характеризует эти аргументы. При определении пользовательских функций они 

оформляются так, как показано в листинге 5.7. 

Листинг 5.7. Функция с параметром по умолчанию. 

‹html› 

‹head› 

‹title›Функция с параметром по умолчанию‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

function error_msg ($err_str, $flag_end = 0) 

{ 

  echo "‹b›Ошибка!‹br›Причина: " . $err_str . "‹/b>"; 

  if ($flag_end == 1) exit; 

} 

error_msg("вы ввели отрицательное число"); 

echo "Продолжение программы"; 

›? 

‹/body› 

‹/html› 

 

В этом случае аргументом по умолчанию является переменная $flag_end, которая 

определяет, выходить из программы при вызове функции или нет. Здесь мы вызываем 

функцию error_msg() без указания этого параметра. Поэтому значение переменной 

$flag_end принимается равным нулю по умолчанию, и мы не выходим из программы. Если 

значение передать явно, например еrror_msg("вы ничего не ввели", 1), то выполнится 

оператор exit, и сообщение "Продолжение программы" выведено не будет. 

Нужно сказать несколько слов о порядке расположения аргументов при 

определении функций. Размещайте параметры функции по умолчанию в конце списка 

аргументов, так как могут возникнуть некоторые проблемы при их вызове (листинг 5.8). 

Листинг 5.8. Особенности передачи параметров по ссылке. 

‹html› 

‹head› 

‹title›Особенности передачи параметров по ссылке‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

function error_msg ($flag_end = 0, $err_str) 

{ 

  echo "‹b›Ошибка!‹br›Причина: " . $err_str . "‹/b›"; 

  if ($flag_end == 1) exit; 



} 

error_msg("Вы ввели отрицательное число"); 

echo "Продолжение программы"; 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

В результате выполнения этой программы РНР сообщит, что пропущен второй 

параметр. 

При активной работе с пользовательскими функциями вы обязательно столкнетесь 

с проблемой области видимости переменных. Что это такое, лучше пояснить на примере 

листинга 5.9. 

Листинг 5.9. Область видимости переменных. 

‹html› 

‹head› 

‹title›Область видимости переменных‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

function inc() 

{ 

$num++; 

} 

$num = 1; 

inc(); // вызываем функцию 

echo $num; // выведет 1 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

Результатом выполнения этой программы будет вывод числа 1. Другими словами, 

расположенные в теле функции и в основной программе переменные совершенно не 

связаны друг с другом, хотя имеют одинаковые имена. В этом случае говорят, что 

переменная, находящаяся внутри тела функции, имеет локальную область видимости, а та, 

которая располагается в основной программе, - глобальную. Локальные переменные 

объявляются внутри тела функции и недоступны извне. Глобальные переменные могут 

объявляться как в основной программе, так и в теле функции, но делается это с помощью 

специального оператора global (листинг 5.10). 

Листинг 5.10. Глобальные переменные. 

‹html› 

‹head› 

‹title›Глобальные переменные‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

function inc() 

{ 

  global $num; 

$num++; 

} 

$num = 1; 

inc(); // вызываем функцию 



echo $num; // выведет 2 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

В этом случае выводится число 2, так как переменная $num в теле функции имеет 

глобальную область видимости. 

Такое понятие, как время жизни переменных, тоже очень распространено в 

программировании. Например, время жизни глобальных переменных начинается с того 

момента, как их объявили, и заканчивается в двух случаях. Либо их уничтожили 

непосредственно в программе, например с помощью функции unset(), либо завершилась 

работа сценария (листинг 5.11). 

Листинг 5.11. Удаление переменных. 

‹html› 

‹head› 

‹title›Удаление переменных‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

$global_var = 1; 

unset($global_var); 

echo $global_var; 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

В результате программа выводит пустую строку, так как функция unset() 

уничтожает переменную $global_var. 

Иначе дело обстоит с локальными переменными, так как время их жизни напрямую 

зависит от продолжительности выполнения пользовательской функции. Однако 

встречаются такие ситуации, когда нужно сохранять значения локальных переменных. 

Для этого применяют специальный оператор static (листинг 5.12). 

Листинг 5.12. Использование статических переменных. 

‹html› 

‹head› 

‹title›Использование статических переменных‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

function print_msg($msg) 

{ 

  static $num = 1; 

  echo $num .") ". $msg . "‹br›"; 

   $num++; 

} 

print_msg("Начало установки программы"); 

print_msg("Продолжение установки программы"); 

print_msg("Завершение установки программы"); 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 



Результат выполнения этой программы смотрите на рис. 7.3. 

 
Из примера видно, что переменная $num определяется один раз при первом вызове 

и не уничтожается после завершения работы функции, так как во втором вызове мы имеем 

дело со значением предыдущего вызова. 

При объяснении решения задач математики очень часто применяют 

словосочетание «по индукции», которое многих ставит в тупик, так как это понятие 

является не самым простым. В программировании тоже имеется своеобразная индукция, 

называемая рекурсией. 

Например, попробуем написать функцию с помощью обычного цикла for, 

возвращающую факториал числа. Из курса математики известно, что он вычисляется 

следующим образом: n! =1*2...*(n-1 )*n. Причем 0!=1, а факториала отрицательных чисел 

не бывает (листинг 5.13). 

Листинг 5.13. Функция нахождения факториала числа без рекурсии. 

‹html› 

‹head› 

‹title›Функция нахождения факториала числа без рекурсии‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

function factorial($num) 

{ 

 if ($num < 0) 

 { 

   return 0; 

 } 

if ($num == 0) 

 { 

   return 1; 

 } 

for ($i = 1, $sum = 1; $i <= $num; $i++) 

 { 

   $sum = $sum * $i; 

 } 

return $sum; 

} 

echo factorial(3); // выведет 6 

?› 

‹/body› 



‹/html› 

 

Итак, задача решена, как говорится, «в лоб». В случае передачи отрицательных 

значений функция будет возвращать 0. Это реализуется с помощью первого оператора if. 

Далее если передано число 0, то возвращаем единицу. И наконец, в цикле for вычисляем 

факториал при любых других значениях. 

При решении задач с помощью рекурсии требуются рассуждения иного рода. 

Например, факториал числа можно вычислить следующим образом: 

n! = 1, если n=0 

n! = n*(n-1)!, если n>0 

Заметьте, что второе утверждение содержит в себе знак факториала. Именно в этом 

и состоит основной смысл рекурсии. При решении определенной задачи мы используем 

то, что нам нужно найти. В программировании функцию называют рекурсивной, если в ее 

описании присутствует обращение саму на себя. 

Итак, вернемся к рассуждению о факториале. При решении задач с помощью 

рекурсии всегда надо иметь два типа утверждений: базисное и рекурсивное. В нашем 

случае базисным утверждением является n! = 1, если n = 0. Как вы, наверное, уже 

догадались, работая с рекурсивным утверждением, мы должны перейти к базисному и 

получить результат. Теперь попробуем реализовать все это на практике (листинг 5.14). 

Листинг 5.14. Функция нахождения факториала числа с рекурсией 

‹html› 

‹head› 

‹title›Функция нахождения факториала числа с рекурсией‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

function factorial($num) 

{ 

 if ($num < 0) 

 { 

   return 0; 

 } 

 if ($num == 0) 

 { 

   return 1; 

 } 

 return $num*factorial($num-1); // рекурсивный вывод 

} 

echo factorial(3); // выведет 6 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

В этом случае первые два условия аналогичны примеру, разобранному выше. Но 

теперь вместо цикла fоr мы записываем рекурсивное выражение, в котором функция 

вызывает сама себя. В нашей программе это происходит до тех пор, пока в качестве 

входного параметра не будет число 0, при котором функция возвратит 1. Причем это 

значение возвратится не в основную программу, а в тело предыдущей функции. Эта 

функция, в свою очередь, возвратит свое значение в тело следующей функции и т. д., пока 

нужное значение не возвратится в основную программу. 

В РНР имеется возможность использовать вместо имени функции переменные 

(листинг 5.15). 



Листинг 5.15. Динамический вызов функции. 

‹html› 

‹head› 

‹title›Динамический вызов функции‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

function error_msg ($err_str) 

{ 

 echo "‹b›Ошибка!‹br›Причина: $err_str‹/b›"; 

} 

$start_function = "error_msg"; 

$start_function("Bы ввели отрицательное число"); 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

Такой вызов функции называют динамическим. Эта программа выполнит такие же 

действия, как при вызове функции error_msg(). На первый взгляд эта особенность РНР 

может показаться, мягко говоря, излишней. Однако динамический вызов функции часто 

применяется в случаях, когда нужно выяснить какую функцию выполнять при 

определенных условиях (листинг 5.16). 

Листинг 5.16. Использование динамического вызова функций. 

‹html› 

‹head› 

‹title›Использование динамического вызова функций‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

function error_msg ($err_str) 

{ 

 echo "‹b›Error!‹br›Text: $err_str‹/b›"; 

} 

function warring_msg ($war_str) 

{ 

 echo "‹b›Warring!‹br›Text: $war_str‹/b›"; 

} 

function information_msg ($inf_str) 

{ 

 echo "‹b›Information!‹br›Text: $inf_str‹/b›"; 

} 

$type_msg = "err"; 

$msg = "вы ввели отрицательное число"; 

switch ($type_msg) 

{ 

  case "err" : $start_function = "error_msg"; 

  break; 

  case "war" : $start_function = "warring_msg"; 

  break; 

  case "inf" : $start_function = "information_msg"; 

  break; 

} 



$start_function($msg); 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

Тема 6. Массивы в динамическом программировании 

Представьте себе, что приложение работает с данными, которые содержат в себе 

тысячи записей. Такое очень часто встречается на практике: например, работа с базой 

данных телефонных номеров. До этого момента мы разбирали переменные, которые 

позволяли хранить единственное значение. Естественно, с их помощью можно работать с 

любым количеством данных, но только сложно себе представить человека, способного 

разобраться в коде, содержащем тысячи переменных. В такой программе очень велика 

вероятность появления ошибки, а ее нахождение будет подобно поиску иголки в стоге 

сена. Именно по этим и другим причинам почти во всех языках программирования 

существуют переменные способные хранить в себе множество значений. Одной из них 

является массив. 

Что такое массив? 

Массив - это тип данных, как Array. Переменные этого типа называются 

массивами. По сравнению с другими языками программирования PHP и в этом случае 

проявляет себя очень либерально. Другими словами, почти не существует жестких 

рамок при работе с массивами, что позволяет программисту проявить свою фантазию. 

Но помните, что любая вольность требует от вас большой концентрации внимания при 

написании программы. 

Итак, массив представляет собой набор элементов, каждый из которых имеет 

значение и ключ (индекс). Значение - это данные, которые хранит элемент массива, а по 

ключу мы можем обратиться к нему. Для лучшего понимания о чем идет речь, 

представьте себе шкафчики для одежды, которые обычно находятся в спортивных 

раздевалках. Чтобы человек не забыл, где он оставил свою одежду, на дверцу наносят 

порядковый номер. Так вот, шкафчик - это элемент массива, его содержимое (одежда) - 

значение, а порядковый номер - ключ. Эта простая аналогия очень часто позволяет понять 

суть массивов. 

Синтаксис массивов почти не отличается от других языков программирования. 

Пример: 

$mas[2]; 

В этом примере мы обращаемся к элементу массива с именем $mas, который имеет 

ключ в виде числа 2. Надо отметить, что правила выбора имени массива такие же, как и у 

обычных переменных. Ключ записывается в квадратных скобках. 

Обычно программисты называют массивом упорядоченную совокупность 

однотипных данных. Особенность массивов РНР заключается в том, что элементы одного 

массива могут быть разного типа данных. Возвращаясь к нашим шкафчикам, нужно 

сказать, что в них, например, можно хранить не только одежду, но и предметы спортивной 

утвари (мячи, ракетки и тому подобное). 

Для человека привычнее все элементы массива нумеровать, то есть в качестве 

ключа использовать число. Но иногда встречаются такие ситуации, когда удобно вместо 

числа применять строку. Например, на каждом шкафу писать имя его владельца. В 

качестве ключа в РНР может быть значение либо Integer, либо String. 

На этом особенности массивов РНР не исчерпываются. 

Для присвоения элементам массива значений РНР предлагает два способа: 

присвоение значений и с помощью функции аrrау(). 

Для того чтобы создать массив, можно просто присвоить значение его элементу 

подобно тому, как мы делали это с обычными переменными: 



$closets[3] = "Майка"; 

В результате выполнения этой строки если массив $closets (шкафчики) еще не 

существует, то он будет создан. Его первый и пока единственный элемент будет 

содержать строку Майка. Ключом (который, кстати, может и отсутствовать) в данном 

случае будет число 3. Пример: 

$closets[] = "Майка"; 

Здесь в квадратных скобках мы ничего не поставили. В этом случае если такого 

массива еще не существует, то по умолчанию ключом первого элемента будет число 0. 

Другими словами, эта запись будет эквивалентна следующему: 

$closets[0] = "Майка"; 

Как мы уже говорили, в качестве ключа может быть строка. Тогда инициализация 

массива будет выглядеть следующим образом: 

$closets["Петров"] = "Майка"; 

В этом случае мы создали массив с одним элементом, ключ которого строка 

Петров. 

В РНР существует особенность, связанная с использованием пустого ключа ([]). 

Пример: 

$closets[] = "Майка"; 

$closets[] = "Кроссовки"; 

$closets[] = "Шорты"; 

Как мы уже говорили, первой строчкой создается массив PHP с одним элементом, 

ключ которого является число 0. При выполнении следующей строчки, РНР добавит еще 

один элемент (добавление всегда происходи к концу массива), ключ которого на единицу 

больше, то есть 1. Другими словами все это эквивалентно следующему: 

$closets[0] = "Майка"; 

$closets[1] = "Кроссовки"; 

$closets[2] = "Шорты"; 

Общий механизм подсчета очередного ключа при использовании пустых 

квадратных скобок нужно отдельно пояснить, так как у вас могло сложиться ложное 

мнение по этому поводу. Допустим массив уже существует, тогда ищется максимальный 

числовой ключ и именно к нему прибавляется единица. Пример: 

$closets[10] = "Майка"; 

$closets[1] = "Кроссовки"; 

$closets["Петров"] = "Шорты"; 

$closets[] = "Брюки"; // эквивалентно $closets[11] = "Брюки"; 

В этом случае четвертым элементом будет строка брюки, а ключ будет равен 11, 

так как максимальное значение ключа до этого было число 10. Если числовые ключи 

отсутствуют, то по умолчанию он будет равен 0. Пример: 

$closets["Петров"] = "Шорты"; 

$closets[] = "Брюки"; // эквивалентно $closets[0] = "Брюки"; 

Но и эти рассуждения, честно говоря, не всегда верны. Отклонение от общего 

правила может возникнуть при использовании функции unset(), которую мы рассмотрим 

позже. 

Не трудно заметить, что употребление пустых квадратных скобок, мягко говоря, 

может запутать даже опытного программиста, поэтому не рекомендуется их применять. 

Другим способом инициализации массивов является функция array() и выглядит 

это так: 

$closets = array(1 => "Майка", 2 => "Кроссовки", 3 => "Шорты"); 

Функция array() в качестве входных параметров принимает пары ключ-значение и 

возвращает требуемый массив. Ключ и значение разделяются оператором =>. Пары 

разделяются запятыми. В приведенном примере создается массив, состоящий из трех 

элементов с ключами 1, 2 и 3 и значениями соответственно Майка, Кроссовки, Шорты. 



По желанию ключи можно не указывать, тогда их значение будет определяться по 

умолчанию. Пример: 

$closets = array ("Майка", "Кроссовки", "Шорты"); 

В этом случае индексация будет начинаться с 0, поэтому рассматриваемая строчка 

будет эквивалентна этой: 

$closets = array (0 => "Майка", 1 => "Кроссовки", 2 => "Шорты"); 

Надо отметить, что правила определения ключей по умолчанию здесь 

эквивалентны тем, которые мы рассматривали чуть выше. И не стоит забывать, что в 

качестве ключей могут быть и строки: 

$closets = array ("Петров"=>"Майка", "Иванов"=>"Кроссовки", 

"Сидоров"=>"Шорты"); 

После того как вы освоили инициализацию массивов, нужно научиться их 

использовать. Для начала попробуем просто вывести массив на экран (листинг 6.1). 

Листинг 6.1. Вывод массива. 

‹html› 

‹head› 

‹title› вывод массива‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

$closets = array (0 => "Майка", 1 => "Кроссовки", 2 => "Шорты"); 

echo $closets; 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

В результате в окне браузера выведется слово Array! Эта, наверное, самая 

распространенная ошибка, которую допускают начинающие программисты, знакомясь с 

массивами. Конечно, ошибки в выполнении программы здесь нет, так как она просто 

выводит слово, которое указывает, что данная переменная является массивом. Просто в 

этом случае программист не видит разницы между переменной скалярного и смешанного 

типа (к последнему и относятся массивы). 

Наверное, самым удобным способом, которым можно вывести массив, является 

функция print_r(). Эта функция может вывести значения массива с ключами (листинг 6.2). 

Листинг 6.2. Вывод массива с помощью функции print_r() 

‹html› 

‹head› 

‹title› вывод массива с помощью функции print_r()‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹pre› 

‹?php 

$closets = array (0 => "Майка", 1 => "Кроссовки", 2 => "Шорты"); 

print_r ($closets); 

?› 

‹/pre› 

‹/body› 

‹/html› 

 

На самом деле возможности функции print_r() куда шире, чем просто вывод 

массивов, но сейчас не имеет смысла приводить ее полное описание, так как материал по 

многим нужным для этого темам еще не пройден. 



Функция print_r() позволяет посмотреть на весь массив целиком, но не может 

выделить отдельные его части. Представьте себе задачу, когда требуется вывести из 

массива элементы, удовлетворяющие определенному условию. В этом случае функция 

print_r() не сможет нам помочь. Для решения подобных задач применяют операторы 

цикла. Но и здесь нас ожидают подводные камни. Сначала разберем самый простой 

случай, когда массив в качестве ключей имеет последовательный ряд чисел. 

Воспользуемся оператором цикла for, так как его запись является очень компактной и 

практичной. Единственное, что нам надо выяснить, - это количество элементов в массиве. 

На практике очень часто для решения данной проблемы применяют функцию count(). В 

качестве входного параметра для нее является массив, а возвращает она количество 

элементов в нем (листинг 6.3). 

Листинг 6.3. Обход массива. 

‹html› 

‹head› 

‹title›Обход массива‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

// инициализация массива 

$closets = array (0 => "Майка", 1 => "Кроссовки", 2 => "Шорты"); 

$len_mass = count ($closets); // вычисление количества элементов 

for ($i = 0; $i < $len_mass; $i++) 

{ 

  echo $closets[$i] . "‹br›"; // вывод элемента 

} 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

Итак, предположим, что ключ первого элемента в нашем массиве будет 0. Таким 

образом, мы проходим по всем элементам массива и выводим их. В этот цикл уже можно 

добавить определенное условие, предъявляемое к элементам массива. 

У вас может возникнуть вопрос о присутствии переменной $len_mass в программе, 

так как функцию count() можно компактно уместить во второе выражение цикла for. Сразу 

хочется сказать, что делать этого не следует, потому что при этом возникают два 

негативных момента. Во-первых, функция count () будет выполняться при каждой 

итерации, что увеличивает время обработки, а во-вторых, количество элементов массива 

может поменяться в теле цикла. 

К сожалению (а может и к счастью), рассматриваемый массив является лишь 

частным случаем. На практике обычно встречаются массивы с непоследовательной 

индексацией. Да и применение цикла for сегодня является неактуальным, так как есть 

специальная конструкция fоreach, которая появилась только в четвертой версии РНР. В 

общем случае она выглядит так, как показано в листинге 6.4. 

Листинг 6.4. Конструкция foreach. 

foreach ($massiv as $key => $value) 

{ 

// действия 

} 

 

В этой конструкции мы видим три переменные, среди которых $massiv - это 

просматриваемый массив. Переменные $кеу и $value (названия этих переменных вы 



выбираете сами) содержат соответственно ключ и значение. Итак, поясним ход работы 

этого оператора цикла на примере листинга 6.5. 

Листинг 6.5. Обход массива с помощью конструкции foreach. 

‹html› 

‹head› 

‹title›вывод Обход массива с помощью конструкции forach‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

$сlosets = array ("Петров"=>"Майка", "Иванов"=>"Кроссовки", 

"Сидоров"=>"Шорты"); 

foreach ($closets as $key => $value) 

{ 

  echo $key . " " . $value . "‹br›"; // вывод элемента 

} 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

Итак, в первой строчке мы создаем массив из трех элементов. Заметьте, что 

индексация производится с помощью строк. Далее следует конструкция, которая 

начинается со слова foreach. Затем в круглых скобках помещается рассматриваемый 

массив, после которого записывается специальное слово as. После него следует пара 

ключ-значение, разделяемая оператором =>. Итак, на первой итерации переменной $кеу 

присваивается ключ первого элемента, а переменной $value - его значение. При 

следующей итерации в переменные $кеу и $value запишутся соответственно ключ и 

значение следующего элемента. И так далее, пока массив не будет пройден полностью. 

Естественно, у вас может возникнуть вопрос о способе реализации этого цикла, так 

как механизм перемещения по массиву остается скрытым от программиста. Дело в том, 

что любой массив помимо ключей и значений имеет внутренний указатель (pointer) или 

курсор, с помощью которого можно узнать, какой элемент мы сейчас рассматриваем. 

Этим указателем, естественно, можно управлять, то есть переносить его от одного 

элемента к другому. Для работы с указателем применяются функции list(), each(), count() и 

др. Приведем краткий обзор этих функций. 

Функция reset() устанавливает указатель на первый элемент массива, который 

является для нее входным параметром. Возвращает она значение первого элемента 

массива (листинг 6.6). 

Листинг 6.6. Работа функции reset() 

‹html› 

‹head› 

‹title›Работа функции count()‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

$closets = аrray ("Петров"=>"Майка", "Иванов"=>"Кроссовки", 

"Сидоров"=>"Шорты"); 

echo reset($closets); // выводит слово "Майка" 

?› 

‹/body› 

‹/html› 



Функция each() возвращает массив, который содержит ключ и значение элемента, 

на который указывает курсор. Причем ключ индексируется числом 0, а значение - 1. Затем 

функция смещает указатель на один элемент вправо (листинг 6.7). 

Листинг 6.7. Работа функции each() 

‹html› 

‹head› 

‹title›Работа функции each()‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹pre› 

‹?php 

$closets = array ("Петров"=>"Майка", "Иванов"=>"Кроссовки", 

"Сидоров"=>"Шорты"); 

print_r (each($closets)); // выводит массив 

?› 

‹/pre› 

‹/body› 

‹/html› 

На самом деле конструкция list() не является функцией, так как ее работа сильно 

отличается от работы функции. Поясним на примере листинга 6.8. 

Листинг 6.8. Работа конструкции list() 

‹html› 

‹head› 

‹title›Работа конструкции list()‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

$closets = array (0 => "Майка", 1 => "Кроссовки", 2 => "Шорты"); 

list ($thing_1, $thing_2, $thing_3) = $closets; 

echo $thing_1; // выводит "Майка" 

echo "‹br›"; 

echo $thing_2; // выводит "Кроссовки" 

echo "‹br›"; 

echo $thing_3; // выводит "Шорты" 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

Конструкция list() позволяет записать в переменные, которые находятся в круглых 

скобках, значения элементов в массиве. Но помните, что она работает с элементами 

проиндексированными числами, причем начиная строго с нуля, иначе переменные 

останутся пустыми. 

До появления цикла foreach функции list(), each(), count() очень часто использовали 

вместе, чтобы просмотреть массив с непоследовательной индексацией (листинг 6.9). 

Листинг 6.9. Обход массива посредством list(), each() и count() 

‹html› 

‹head› 

‹title› Обход массива посредством list(), each() и count() ‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

$closets = 



array ("Летров"=>"Майка", "Иванов"=>"Кроссовки", 

"Сидоров"=>"Шорты"); 

reset($closets); // установка указателя на первый элемент 

while (list($key, $value) = each($closets)) 

{ 

  echo $key . " " . $value . "‹br›"; // вывод элемента 

} 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

He сложно догадаться, что этот пример по своей сути представляет собой цикл 

fоreach. Итак, сначала мы устанавливаем указатель на первый элемент массива с помощью 

функции count(). Затем в цикле начинаем последовательно выводить значения элементов 

вместе с их ключами. Обратите внимание на логическое выражение оператора while. 

Функция each () возвращает массив с данными для вывода, а конструкция list() записывает 

их переменные $кеу и $value. Происходит это до тех пор, пока функция each() не 

возвратит пустой массив, что эквивалентно FALSE. 

Именно эту сложную конструкцию заменяет цикл fоreach, который скрывает от 

программиста реальный ход работы программы и предоставляет удобный интерфейс. 

Обратите внимание, что оператор fоreach перед началом обхода тоже устанавливает 

указатель на первый элемент и не возвращает его обратно после завершения цикла. 

Стоит отметить, что в конструкции fоreach по желанию значение ключа можно 

опустить. Тогда мы будем работать только со значениями элементов (листинг 6.10). 

Листинг 6.10. Обход массива посредством конструкции foreach без ключа. 

‹html› 

‹head› 

‹title› Обход массива посредством конструкции foreach без ключа ‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

$closets = 

аrrау ("Петров"=>"Майка", "Иванов"=>"Кроссовки", 

"Сидоров"=>"Шорты"); 

foreach ($closets as $value) 

{ 

  echo $value . "‹br›"; // вывод значения 

} 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

В этом случае программа выведет слова Майка, Кроссовки, Шорты. 

Сложение (иногда эту операцию называют слиянием) массивов происходит 

посредством оператора суммы + (листинг 6.11). 

Листинг 6.11. Сложение массивов 

‹html› 

‹head› 

‹title› Сложение массивов ‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹pre› 



‹?php 

$closets_1= 

аrrау("Петров"=>"Ботинки", "Иванов"=>"Футболка"); 

$closets_2= 

аrrау("Петров"=>"Майка", "Иванов"=>"Кроссовки", 

"Сидоров"=>"Шорты"); 

$closets_sum = $closets_1 + $closets_2; 

print_r($closets_sum); 

$closets_sum = $closets_2 + $closets_1; 

print_r($closets_sum); 

?› 

‹/pre› 

‹/body› 

‹/html› 

 

Результат выполнения этой программы смотрите на рис. 

 
В первом случае мы видим, что результирующий массив содержит в себе два 

элемента первого и один элемент второго массива. Чтобы понять этот результат, нужно 

знать общий принцип сложения массивов. Результирующий массив состоит целиком из 

первого слагаемого, к которому добавляются элементы второго, имеющие отличные 

индексы. В связи с этим в первом случае отсутствуют элементы Майка и Кроссовки, а во 

втором - Ботинки и Футболка. 

Сравнение массивов производится с помощью привычных для нас операторов 

отношений. Наибольший интерес в этом плане вызывают операторы равенства (==) и 

эквивалентности (===). 

Массивы считаются равными, в том случае, если каждый элемент одного массива 

имеет один равный ему во втором, и наоборот. Равенство элементов подразумевает 

соответственно совпадение ключа и значения. Порядок расположения элементов при этом 

не играет роли (листинг 6.12). 

Листинг 6.12. Сравнение массивов. 

‹html› 

‹head› 



‹title›Сравнение массивов‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

$closets_1 = array ("Ботинки","Футболка"); 

$closets_2 = array ("1" => "Футболка", "0" => "Ботинки"); 

if ($closets_1 == $closets_2) 

{ 

  echo "Массивы равны"; 

} 

else 

{ 

  echo "Массивы неравны"; 

} 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

Заметьте, что индексы второго массива находятся в двойных кавычках, а значит 

имеют тип String. Но в данном случае сравниваются значения, а не типы, поэтому 

программа все равно выведет сообщение о равенстве массивов. То же самое относится к 

значениям элементов в массиве. 

Иначе дело обстоит с оператором эквивалентности, который требует от своих 

операндов не только равенства значений, но и одинаковый порядок следования элементов 

в массиве (листинг 6.13). 

Листинг 6.13. Эквивалентность массивов. 

‹html› 

‹head› 

‹title›Эквивалентность массивов‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

$closets_1= 

array ("Ботинки", "Футболка"); 

$closets_2= 

array("1" => "Футболка", "0" => "Ботинки"); 

if ($closets_1 === $closets_2) 

{ 

  echo "Массивы эквивалентны"; 

} 

else 

{ 

  echo "Массивы неэквивалентны"; 

} 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

В этом случае программа выведет, что массивы неэквивалентны. Наряду с 

разобранными операторами существуют также операторы неравенства ( !=) и 

неэквивалентности (!==), которые работают аналогично, но результат выполнения будет 

противоположный. 



Модифицирование массивов 

Очень часто на практике требуется работать не просто со значениями, которые 

хранятся в массиве, а с его элементами в целом, то есть добав¬лять и удалять их. 

Добавление элементов массива 

На самом деле в этой главе мы уже добавляли элементы к массиву и делали это с 

помощью оператора присваивания. Но более эффективный способ заключается в 

применении функции array_push(), которая добавляет один или несколько элементов к 

концу массива (листинг 6.14). 

Листинг 6.14. Добавление элементов массива. 

‹html› 

‹head› 

‹title›Добавление элементов массива‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹pre› 

‹?php 

$closets = array("Ботинки", "Футболка"); 

Array_push($closets, "Кеды", "Шорты"); 

print_r ($closets); 

?› 

‹/pre› 

‹/body› 

‹/html› 

 

Результат выполнения этой программы смотрите на рис. 

 
Удаление элементов массива можно тоже производить различными способами. В 

этой главе мы разберем два из них. Во-первых, удалить элемент массива можно с 

помощью функции unset(). На самом деле она предназначена для уничтожения 

переменных, но на практике часто используется при работе с массивами (листинг 6.15). 

Листинг 6.15. Удаление элементов массива. 

‹html› 

‹head› 

‹title›Удаление элементов массива‹/title› 

‹/head› 

‹body› 



‹pre› 

‹?php 

$closets = array ("Ботинки", "Футболка", "Шорты"); 

unset($closets[1]); 

print_r ($closets); 

?› 

‹/pre› 

‹/body› 

‹/html› 

 

 
Результат выполнения этой программы смотрите на рис. В этом примере мы 

удалили элемент с индексом 1. Подобно функции array_push() есть функция array_рор(), 

которая удаляет последний элемент массива (листинг 6.16). 

Листинг 6.16. Удаление последнего элемента массива. 

‹html› 

‹head› 

‹title›Удаление последнего элемента массива‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹pre› 

‹?php 

$closets = array("Ботинки", "Футболка", "Шорты"); 

array_pop($closets); 

print_r ($closets); 

?› 

‹/pre› 

‹/body› 

‹/html› 

 

Результат выполнения этой программы смотрите ниже. 



 
Теперь вы можете удалять, добавлять и изменять элементы массива. Но на 

практике зачастую приходится работать не с отдельными элементами, а с массивом в 

целом. В данном случае речь пойдет о сортировке. Давно прошли те времена, когда нужно 

было самостоятельно придумывать наилучший алгоритм, например для вывода чисел в 

порядке возрастания. Сегодня для этого есть очень много полезных функций, с работой 

которых мы и познакомимся. 

Самая простая и, наверное, самая распространенная функция сортировки - sort(). 

Она располагает элементы массива в алфавитном порядке (листинг 6.17). 

Листинг 6.17. Сортировка массива. 

‹html› 

‹head› 

‹title› Сортировка массива ‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

$closets = array(0 => "Шорты", 1 => "Майка", 2 => "Кроссовки"); 

sort($closets); 

foreach ($closets as $key => $value) 

{ 

  echo $key . " " . $value . "‹br›"; // вывод элемента 

} 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

Результат выполнения этой программы смотрите ниже. 



 
В этом примере индексы остались неизменны, но это лишь частный случай. На 

самом деле, какие бы у нас не были ключи до сортировки, функция sort() сама 

индексирует элементы, начиная с нуля (листинг 6.18). 

Листинг 6.18. Особенности сортировки массива с помощью функции sort(). 

‹html› 

‹head› 

‹title› Особенности сортировки массива с помощью функции sort()‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

$closets = array( 3 => "Шорты", 4 => "Майка", 1 => "Кроссовки"); 

sort($closets); 

foreach ($closets as $key => $value) 

{ 

  echo $key . " " . $value . "‹br›"; // вывод элемента 

} 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

Результат выполнения листинг 6.18 смотрите ниже: 



 
Как видим, результат точно такой же, как и в первом случае. В связи с этим стоит 

быть осторожнее при сортировке массивов, где индексация имеет значение. Например, 

если вы в качестве ключей используете строки, то функция sort() все равно заменит их 

числами. 

Еще одна особенность этой функции - необязательный параметр (флаг), который 

указывает на тип сортируемых значений (листинг 6.19). 

Листинг 6.19. Использование необязательных параметров. 

‹html› 

‹head› 

‹title› Использование необязательных параметров ‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

$closets_1 = array (0 => 2, 1 => 3, 2 => "Кроссовки"); 

sort($closets_1, SORT_NUMERIC); 

foreach ($closets_1 as $key => $value) 

{ 

  echo $key . " " . ;value . "‹br›"; // вывод элемента 

} 

$closets_2 = array (0 => 2, 1 => 3, 2 => "Кроссовки"); 

sort($closets_2, SORT_STRING); 

foreach ($closets_2 as ;key => ;value) 

{ 

  echo ;key . " " . ;value . "‹br›"; // вывод элемента 

} 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

В первом случае функция воспринимает все значения как числа, поэтому 

Кроссовки оказались на месте первого элемента (строка преобразовалась в число 0). Во 

втором случае значения сортируются как строки, поэтому на этот раз строка Кроссовки 



оказалась на месте последнего элемента. Существует так же третий флаг - 

S0RT_REGULAR, который указывает на обычную сортировку. 

Стоит отметить, что эти необязательные параметры функции sort() появились 

только в четвертой версии РНР. 

Как мы уже говорили, функцию sort() неудобно применять к массивам, где 

нужно сохранять значение ключей. Для решения этой проблемы применяют функцию 

asort(), которая работает по аналогичному принципу, но не изменяет индексы элементов 

(листинг 6.20). 

Листинг 6.20. Сортировка массива с помощью функции asort(). 

‹html› 

‹head› 

‹title› Сортировка массива с помощью функции asort() ‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

$closets = array (3 => "Шорты", 4 => "Майка", 1 => "Кроссовки"); 

asort($closets); 

foreach ($closets as $key => $value) 

{ 

echo $key . " " . $value . "‹br›"; // вывод элемента 

} 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

Результат выполнения этой программы смотрите ниже. 

 
Как видим, результаты сортировок одинаковые за исключением того, что индекса 

элементов остались прежними. Необязательные параметры также присутствуют в этой 

функции и работают по такому же принципу. 

Часто встречаются случаи, когда надо отсортировать элементы массива в обратном 

порядке. Для этого применяются функции rsort() и arsort(), которые в пояснениях не 

нуждаются, так как работают аналогично разобранным функциям. 



Если есть сортировка элементов массива по значению, то логично было бы 

добавить сортировку по ключу. Именно эту задачу выполняет функция ksort() - листинг 

6.21. 

Листинг 6.21. Сортировка массива с помощью функции ksort(). 

‹html› 

‹head› 

‹title› Сортировка массива с помощью функции kSort() ‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php  

$closets = array ("Петров"=>"Майка", "Иванов"=>"Кроссовки", 

"Сидоров"=>"Шорты"); 

ksort ($closets); 

foreach ($closets as $key => $value) 

{ 

  echo $key . " " . $value . "‹br›"; // вывод элемента 

} 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

Результат выполнения этой программы смотрите ниже на рисунке. 

 
Наверное, стоит добавить, что существует функция krsort(), которая, как вы поняли, 

сортирует массив в обратном порядке. 

Многомерные массивы 

До этого момента в качестве элементов массива мы использовали только числа и 

строки. На самом деле элементом может быть все что угодно, даже другие массивы. 

Выглядит это следующим образом: 

$lang = array ("Петров"=> array ("Английский", "Испанский", "Немецкий"), 

"Иванов"=> array ("Французский", "Итальянский"), 

"Сидоров"=> array ("Немецкий")); 

Это пример инициализации двумерного массива, где в качестве элементов 

выступают обычные (одномерные) массивы. Он содержит информацию о знании 

иностранных языков. На самом деле мы можем еще более усложнить структуру, если в 



качестве элементов внутреннего массива возьмем еще один массив, тогда это уже будет 

трехмерный массив. При желании так можно продолжать очень долго, но на практике 

обычно на этом останавливаются. 

Обращение к элементам внутреннего массива происходит следующим образом: 

$lang["Петров"][0]; 

В данном случае мы обращаемся к первому элементу массива, который, в свою 

очередь, является первым элементом массива $lang, то есть к строке Английский. 

Обход многомерных массивов можно также производить с помощью конструкции 

fоreach. При этом мы будем иметь дело с вложенными циклами (листинг 6.22). 

Листинг 6.22. Вывод многомерных массивов. 

‹html› 

‹head› 

‹title› Вывод многомерных массивов ‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

$lang = array ("Петров" => array ("Английский", "Испанский", 

"Немецкий"), "Иванов" => array ("Французский", "Итальянский"), 

"Сидоров" => array ("Немецкий")); 

foreach ($lang as $value) 

{ 

echo $key . "‹br›"; 

foreach ($value as $sub_key => $sub_value) 

{ 

   echo $sub_key . " " . $sub_value , "‹br›"; // вывод элемента 

} 

echo "‹br›"; 

} 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

Результат выполнения этой программы смотрите ниже на рис. 

 



Итак, во внешнем цикле переменная $кеу будет принимать значения индексов 

внешнего массива, то есть строки Петров, Иванов, Сидоров, а переменная $value - 

внутренние массивы. Переменные $sub_key и $sub_value работают уже непосредственно с 

ключами и значениями внутренних массивов. 

В Теме 2 приводились примеры различных преобразований типов данных. 

Естественно, что тип Array не был разобран, так как тогда база знаний еще не позволяла 

этого сделать. Приведем пример преобразования известных нам типов данных в массив 

(листинг 6.23). 

Листинг 6.23. Преобразование в массив. 

‹html› 

‹head› 

‹title› Преобразование в массив ‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹pre› 

‹?php 

$var_int = 123; 

$var_double = 12.12; 

$var_string = "World"; 

$var_boolean = TRUE; 

print_r((array)$var_int); 

echo "‹br›"; 

print_r((array)$var_double); 

echo "‹br›"; 

print_r((array)$var_string); 

echo "‹br›"; 

print_r((array)$var_boolean); 

?› 

‹/pre› 

‹/body› 

‹/html› 

 

 



Во всех случаях создается массив с единственным элементом, ключ которого равен 

нулю, а значение соответствует преобразуемой переменной. Относительно других типов 

данных можно сказать, что преобразование происходит точно так же. 

Тема 7. Работа со строковыми данными 

Что такое строка? 

Как уже было сказано выше, в PHP существует скалярный тип данных String, 

переменные которого называют строками. По своей сути строка - это просто набор 

символов. 

Определить строку можно следующими способами: 

$stroka_1 = "Hello, World!"; // с помощью двойных кавычек 

$stroka_2 = 'Hello, World!'; // с помощью одинарных кавычек 

Итак, в данном случае строка создается с помощью оператора присваивания и 

двойных и одинарных кавычек. 

(!) Кроме того, строку можно создать с помощью heredoc - синтаксиса, описание 

которого здесь не приводится из-за специфического применения. 

Несложно заметить, что определение строки почти ни чем не отличается от 

определения переменных других скалярных типов. Тем не менее проблемы начинают 

возникать, например, если вам требуется вывести одинарную или двойную кавычку 

(листинг 7.1). 

Листинг 7.1. Неправильное определение строки. 

‹html› 

‹head› 

‹title› Неправильное определение строки ‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

$str = 'Он сказал: 'Привет!''; // эта строчка вызовет ошибку 

echo $str; 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

В данном случае в окне браузера выведется ошибка, которая заключается в том, 

что неправильно определена строка. Это происходит потому, что строкой считается набор 

символов между первой и ближайшей к ней кавычкой. Для решения этой проблемы 

применяют экранирование символов с помощью обратной косой черты (\). Тогда наша 

программа будет выглядеть так, как показано на примере листинга 7.2. 

Листинг 7.2. Правильное определение строки. 

‹html› 

‹head› 

‹title› Правильное определение строки ‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

$str = "Он сказал: \'Привет!\' "; // так правильно 

echo $str; 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 



В данном случае программа выполнится без ошибок. Однако это всего лишь самый 

простой пример. На практике часто требуется, чтобы строки содержали в себе перевод 

строки, табуляцию и другие символы форматирования текста. Но такое возможно только 

при использовании двойных кавычек (листинг 7.3). 

Листинг 7.3. Использование специальных символов. 

‹html› 

‹head› 

‹title› Использование специальных символов ‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹pre› 

‹?php 

// выводит: Одинарные кавычки \n 

echo 'Одинарные кавычки \n'; 

echo "‹br›"; 

// выводит: Двойные кавычки 

echo "Двойные кавычки \n"; 

?› 

‹/рre› 

‹/body› 

‹/html› 

 

Несложно заметить, что в строках с одинарными кавычками специальные символы 

не распознаются, и это не единственное различие. 

Одна из самых главных особенностей строк, определенных с помощью двойных 

кавычек, - это возможность обрабатывать переменные внутри них (листинг 7.4). 

Листинг 7.4. Обработка переменных внутри строк. 

‹html› 

‹head› 

‹title› Обработка переменных внутри строк ‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

$str = "Иван"; 

// выведет: Привет, Иван! 

echo "Привет, $str!"; 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

В данном случае вместо подстроки $str подставляется значение переменной $str. 

Происходит это по следующей схеме. Подстрока будет считаться переменной, если она 

образует правильное имя переменной (смотрите главу 4). Например, в строке Hello, $strs! 

переменной будет считаться $strs, а не $str как в предыдущем примере. Если все-таки 

требуется распознать именно переменную $str в этой строке, то надо применить фигурные 

скобки (листинг 7.5). 

Листинг 7.5. Особенности обработки переменных внутри строк. 

‹html› 

‹head› 

‹title› Особенности обработки переменных внутри строк ‹/title› 

‹/head› 

‹body› 



‹?php 

$str = 'Ivan'; 

// выведет: Hello, Ivans! 

echo "Hello, {$str}s!"; 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

В том случае если вам понадобится вывести знак доллара (например, для вывода 

имени переменной), можно использовать одинарные кавычки или экранировать его. 

Листинг 7.6. Вывод знака доллара. 

‹html› 

‹head› 

‹title› вывод знака доллара ‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

$str = "Hello"; 

// выведет: Переменная имеет имя $str 

echo 'Переменная имеет имя $str'; 

echo "‹br›"; 

// выедет: Переменная имеет имя $str 

echo 'Переменная имеет имя \$str'; 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

В обоих случаях переменная в строках не определяется. 

В РНР имеется много способов вывода строк. Для начала разберем самый простой 

из них - конструкция языка echo. 

Конструкция echo встретилась нам уже в главе 3, когда нужно было вывести 

сообщение Hello, World!. Вам может показаться странным отсутствие круглых скобок, 

обрамляющих строку. На самом деле echo можно использовать как с круглыми скобками, 

так и без них. Просто во всех примерах подчеркивается тот факт, что echo является 

конструкцией языка, а не функцией. 

Еще одна особенность echo заключается в том, что с помощью нее можно выводить 

несколько сообщений (листинг 7.7). 

Листинг 7.7. Вывод строк с помощью echo. 

‹html› 

‹head› 

‹title› вывод строк с помощью echo ‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

$name = "Ann"; 

// выводит "Hello, Ann!" 

echo "Hello, ", $name,"!"; 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

До этого мы выводили строки в окне браузера с помощью команды echo. Однако в 

PHP имеется еще несколько способов, например с помощью функции printf(). Функция 



printf() очень похожа (хотя бы по названию) на ту, которая существует в языке Си. Она 

выводит строку в определенном формате, который задает программист (листинг 7.8). 

Листинг 7.8. Форматный вывод строки. 

‹html› 

‹head› 

‹title› Форматный вывод строки ‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

$str = "Число 8 в двоичном представлении: %b"; 

// выводит: Число 8 в двоичном представлении: 1000 

printf($str, 8); 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

Первым аргументом функции printf () является строка для вывода. Ее формат 

определяется с помощью сочетания специальных символов. В данном случае это символ 

%, который всегда ставится первым, и буква b, определяющая двоичный формат вывода 

целого числа. Это число передается в качестве следующего входного параметра. Заметьте, 

что сначала оно преобразуется к целому числу, а затем выводится в двоичном 

представлении. 

В строке имеется возможность вставить несколько различных комбинаций 

специальных символов, при этом их количество должно совпадать с числом параметров 

функции printf(), кроме первого (листинг 7.9). 

Листинг 7.9. Вывод числа в двоичном и восьмеричном представлении. 

‹html› 

‹head› 

‹title› вывод числа в двоичном и восьмеричном представлении ‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

$str = "Двоичное и восьмеричное представление числа 12: %b и %o"; 

// выведет: Двоичное и восьмеричное представление числа 12: 1100 и 14 

printf($str, 12, 12); 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

Как вы, наверное, догадались, буква 'o' указывает на вывод целого числа в 

восьмеричном представлении. Полный список специальных символов представлен ниже в 

таблице. 

Символ Описание 

b 
Параметр преобразуется в целое и выводится в виде двоичного 

числа 

с 
Параметр преобразуется в целое и выводится в виде символа с 

соответствующим кодом ASCII 

d 
Параметр преобразуется в целое и выводится в виде 

десятичного числа со знаком 

u 
Параметр преобразуется в целое и выводится в виде 

десятичного числа без знака 



f 
Параметр преобразуется в вещественное число и выводится в 

виде двоичного числа 

o 
Параметр преобразуется в целое и выводится в виде 

восьмеричного числа 

s Параметр преобразуется в строку 

x 
Параметр преобразуется в целое и выводится в виде 

шестнадцатеричного числа (в нижнем регистре) 

X 
Параметр преобразуется в целое и выводится в виде 

шестнадцатеричного числа (в верхнем регистре) 

По желанию можно задать ширину поля для вывода значения параметра (листинг 

7.10). 

Листинг 7.10. Вывод строки в поле определенной ширины. 

‹html› 

‹head› 

‹title› вывод строки в поле определенной ширины ‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹pre› 

‹?php 

$str = "%10s"; 

printf($str, "Hello"); 

?› 

‹/pre› 

‹/body› 

‹/html› 

 

Результат выполнения этой программы смотрите на рисунке. 

 
Обратите внимание, что выравнивание текста происходит по правому краю поля. 

Таким способом очень удобно выводить табличные данные. Попробуете 

поэкспериментировать самостоятельно. 

Если требуется выравнивание по левому краю, то нужно использовать такую же 

запись, но со знаком минус (-) - листинг 7.11. 

Листинг 7.11. Выравнивание по левому краю. 

‹html› 

‹head› 



‹title› выравнивание по левому краю ‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹pre› 

‹?php 

$str = "%-10s"; 

printf($str, "Hello"); 

?› 

‹/pre› 

‹/body› 

‹/html› 

 

Помимо этого, с помощью функции printf() можно задавать точность выводимого 

числа, автоматически дополнять недостающие символы и многое другое. Более полную 

информацию об этой функции вы сможете найти в любом справочнике по PHP. Мы же 

перейдем к краткому рассмотрению других функций PHP для работы со строками. 

На практике очень часто требуется узнать длину строки. Для этого в PHP имеется 

специальная функция strlen(), принимающая в качестве входных параметров строку и 

возвращающая ее длину виде целого числа (листинг 7.12). 

Листинг 7.12. Определение длины строки. 

‹html› 

‹head› 

‹title› Определение длины строки ‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

// строка 

$str = "Hello, World!"; 

// длина строки 

$len = strlen($str); 

// посимвольный вывод строки 

for ($i=0;$i<=$len;$i++) 

{ 

echo $str[$i]; 

echo "‹br›"; 

} 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

Результат выполнения этой программы смотрите ниже. 



 
Первое, что бросается в глаза, - это присутствие квадратных скобок, так как они 

использовались при работе с массивами. Здесь нет ничего странного, просто в PHP, как и 

во многих других языках программирования, строку можно воспринимать как массив 

символов, проиндексированный целыми числами, начиная с нуля. 

Итак, вернемся к нашему примеру. Сначала мы инициализируем строку, затем с 

помощью функции strlen() получаем ее длину в виде целочисленного значения, которое 

запишем в переменную $len. Далее создаем простой цикл for на $len итераций. У многих 

начинающих программистов часто возникает соблазн не использовать дополнительную 

переменную для хранения длины строки. Действительно, функцию strlen() можно 

записать прямо в определении цикла for. Например: for ($i=0; $i<=strlen($str);$i++{...}. 

Тем не менее, категорически не рекомендуется так делать. Во-первых, этот код работает 

медленнее, чем с использованием дополнительной переменной, так как приходится 

постоянно вызывать функцию strlen(). Во-вторых, длина строки может меняться в теле 

цикла, соответственно, поменяется количество итераций, что, вероятно, повлияет на ход 

программы. 

В теле цикла нашей программы мы выводим один символ и выполняем перевод 

строки. Еще раз хочется обратить ваше внимание, что нумерация символов происходит с 

нуля. 

Иногда бывает нужным выяснить, содержится ли подстрока в строке. Например, 

есть список фамилий, среди которых требуется найти Иванова. Осуществить это можно с 

помощью функции strstr(). Принцип ее работы рассмотрим на примере листинга 7.13. 

Листинг 7.13. Поиск подстроки в строке. 

‹html› 

‹head› 

‹title› Поиск подстроки в строке ‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

// строка 

$str = "Петров, Иванов, Сидоров"; 

// подстрока 



$substr = "Иванов"; 

if (!strstr($str, $substr)) 

{ 

  echo "Фамилия не найдена"; 

} 

else 

{ 

  echo "Фамилия найдена"; 

} 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

Первый параметр функции является строкой, где производится поиск подстроки, 

которая в свою очередь передается вторым параметром. В нашем примере строкой 

является переменная $str, а подстрокой - $substr. Если результат поиска отрицательный 

(Иванов отсутствует в списке фамилий), то функция возвращает значение FALSE. Если 

совпадение имеется, то функция возвращает часть строки, начинающуюся с найденной 

подстроки. 

Когда пользователь вводит данные, очень часто он ставит лишние пробелы. Для 

удаления пробельных символов из начала и конца строки имеется функция trim() - 

листинг 7.14. 

Листинг 7.14. Удаление пробельных символов 

‹html› 

‹head› 

‹title› Удаление пробельных символов ‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

$str = " Иванов Иван Иванович "; 

$new_str = trim($str); 

// выводит "Иванов Иван Иванович" 

echo $new_str; 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

В данном примере функция trim() возвращает строку с удаленными пробелами. 

Надо заметить, что разобранные полезные функции являются всего лишь «каплей в 

море». Описание всех функций для работы со строками вы сможете найти в любом 

справочнике по РНР. 

Тема 8. Использование HTML форм и файлов в динамическом программировании  

8.1. Работа с HTML формами 

Мы уже говорили, что РНР позволяет работать со многими структурами будь то 

электронная почта, файлы, базы данных и т.д. Однако рассмотрение этих и других 

возможностей РНР мы начнем с более простого примера - HTML-формы. Наверное, 

многие из вас встречали HTML-формы, посещая Web-сайты сети Internet. Это может быть 

заполнение анкет с данными о пользователе, интерфейс гостевой книги и др. В данной 

теме мы рассмотрим схему передачи данных из HTML-формы в PHP-сценарий, структуры 



хранения этих данных, а также несколько полезных примеров использования HTML-

форм. 

Что такое HTML-форма? 

HTML-форма - это средство языка HTML для ввода и передачи данных. Хотя они 

напрямую не относятся к РНР, для лучшего понимания материала этой главы рассмотрим 

основные принципы синтаксиса их создания. Любая форма начинается с тега ‹form› и 

заканчивается ‹/form›. Внутри открывающего тега могут указываться атрибуты, которые 

определяют параметры HTML-формы. Каждый из них имеет название и определенное 

значение. Нас будут интересовать атрибуты action и method. Внутри HTML-формы (между 

тегами ‹form› и ‹/form›) обычно помещают поля для ввода текста с клавиатуры, списки, 

кнопки и т.д. Их подробное описание можно найти в любой литературе, посвященной 

языку HTML. 

Вернемся к рассмотрению тега ‹form›. Атрибут этого тега action указывает на файл, 

в котором будут обрабатываться данные из HTML-формы (листинг 8.1). 

Листинг 8.1. HTML-форма. 

‹html› 

‹head› 

‹title› HTML-форма ‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹form action="test.php"› 

‹input type="Text" name="text"› 

‹input type="Submit" value="Go!"› 

‹/form› 

‹/body› 

‹/html› 

 

В этом примере создается HTML-форма, которая содержит поле для ввода текста и 

кнопку для отправки данных. Если пользователь нажмет на кнопку из этой HTML-формы, 

то запустится файл с названием test.php, куда определенным способом передадутся 

данные из HTML-формы. Обратите внимание, что файл test.php и файл, содержащий 

HTML-форму, должны находиться в одной папке. 

Рассмотрим атрибут method тега ‹form›. Он указывает, каким способом передавать 

данные из формы. Всего существует два метода: GET и POST. 

Если использовать метод GET, то данные передаются посредством добавления их в 

конец строки запроса. Например, создайте файл test.html со следующим содержанием 

(листинг 8.2). 

Листинг 8.2. Передача данных методом GET 

‹html› 

‹head› 

‹title› Передача данных методом GET ‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹form action="test.php" method="get"› 

‹input type="Text" name="text"› 

‹input type="Submit" value="Go!"› 

‹/form› 

‹/body› 

‹/html› 

 

Затем нам понадобится файл с именем test.php, который будет запускаться при 

нажатии кнопки Go!. Его содержание пока нас не интересует, поэтому оставьте его 



пустым. Запустите файл test.html в браузере, введите в поле текст (например, «qwerty») и 

нажмите кнопку Go!. Результат смотрите ниже. 

 
Обратите внимание на адресную строку браузера. После знака вопроса следует 

выражение text=qwerty. Другими словами, пользователь может видеть, какие данные 

передаются серверу. Метод GET используется по умолчанию. 

Если применить метод POST, то результат будет иным (см. рис. ниже). 

 
В этом случае передаваемые данные скрыты от пользователя. В принципе особой 

разницы использования того или иного метода передачи данных нет. Единственное, что 

стоит отметить, это ограничение на объем передаваемой информации при методе GET. 

Вплоть до версии РНР 4.2.0 при получении данных из HTML-формы не возникало 

никаких проблем, так как все было просто и естественно. Например, сделаем содержание 

файла test.php таким, как показано на примере листинга 8.3. 

Листинг 8.3. Получение данных. 

‹html› 

‹head› 



‹title› Получение данных ‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

echo $text; 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

Если бы мы работали с версией РНР 4.2.0, то результат нажатия кнопки Go! был бы 

таким, как на рисунке ниже. 

 
Обратите внимание, что текст поля с названием text стал значением переменной 

$text. Если говорить более грамотно, то при запуске test.php автоматически 

инициализируются переменные с таким же именем, как у элементов формы. Однако если 

вы попробуете проделать тоже самое в версии более поздней, то результат будет 

приблизительно такой, как на рисунке ниже. 



 
Как видите, в этом случае текст из поля HTML-формы не передается. Все дело в 

одной установке конфигурационного файла php.ini, название которой register_globals. До 

версии РНР 4.2.0 включительно ее значение по умолчанию было on. При такой установке 

в самом начале выполнения PHP-скрипта, запущенного из формы, инициализировались 

глобальные переменные по описанному выше принципу. Однако разработчики в целях 

безопасности решили изменить значение по умолчанию на off - теперь передаваемые 

данные нужно доставать другим путем, немного сложнее прежнего. 

Доступ к данным из HTML-формы при register_globals = off может осуществляться 

посредством суперглобальных массивов $_GET и $_P0ST. Использование того или иного 

массива зависит от метода передачи данных. Например, рассмотрим HTML-форму 

листинга 10.1. В этом случае по умолчанию метод передачи данных выбирается GET. 

Программа, которая будет обрабатывать введенную пользователем информацию, 

приведена в листинге 8.4. 

Листинг 8.4. Передача данных. 

‹html› 

‹head› 

‹title› Пердача данных ‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

echo $_GET['text']; // выводит значение поля text 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

Итак, если выбирается метод передачи данных GET, то создается элемент массива 

$_GET, ключ которого имеет название text. При использовании POST данные заносятся в 

массив $_POST. 

8.2. Работа с файлами 

Огромное количество данных, пожалуй, не найдешь ни в одной библиотеке мира, 

кроме как в сети Internet. И все это благодаря возможности постоянно обмениваться 



информацией. Организация хранения данных всегда была и будет одной из основных 

задач не только программирования, но и других областей. В сети Internet для этого обычно 

используют файлы и базы данных. Несмотря на то что базы данных являются более 

удобными хранилищами данных, файлы до сих пор не утратили своей актуальности. Тем 

более что при малых количествах информации (счетчик посещений, гостевая книга) 

лучше использовать именно файлы, так как применение баз данных в этом случае будет 

похоже на стрельбу из пушки по воробьям. 

Файл - это именованная область на носителе информации. Обычно файлы делятся 

на текстовые и бинарные. Текстовые файлы состоят из строк, которые заканчиваются 

переводом строки. Бинарные соответственно имеют иную структуру. 

Открытие файлов 

Чтобы начать работу с файлом, его нужно открыть. Для этого обычно применяют 

функцию fopen() - листинг 8.5. 

Листинг 8.5. Открытие файла для чтения. 

‹?php 

// открытие файла для чтения 

$file_pionter = fopen ("info.txt", "r"); 

?› 

В качестве входных параметров функции fopen() выступает строка с именем файла 

и специальный признак, по которому определяется режим открытия файла (об этом чуть 

позже). В данном случае если файла не существует, то выведется сообщение об ошибке. 

Функция возвращает дескриптор файла, который имеет значение типа source. В случае 

неудачной попытки открытия файла она возвратит FALSE. 

Вернемся ко второму параметру, который, как мы говорили, указывает режим 

открытия файла. В приведенном примере r означает то, что файл открывается только для 

чтения, то есть мы не сможем его изменять. Описания основных режимов открытия 

файлов смотрите в таблице ниже. 

Режим Описание 

r 

Файл открывается только для чтения. При попытке открыть 

несуществующий файл выводится сообщение об ошибке. Если файл 

открылся удачно, то указатель текущей позиции устанавливается в 

начало. 

r+ 

Файл открывается одновременно для чтения и записи. Указатель 

текущей позиции устанавливается в начало файла. При этом запись в 

файл будет происходить поверх уже существующих данных, поэтому 

будьте осторожны при работе в этом режиме. 

w 

Файл открывается для записи. При этом все данные, которые были в 

нем, уничтожаются. Если файла с таким именем не существует, то он 

создается. 

w+ 
Действия аналогичные режиму w, но файл открывается для чтения и 

для записи. 

a 

Файл открывается для записи. При этом его указатель 

устанавливается в конец файла. Если файла не существует, то 

выводится сообщение об ошибке. 

a+ 

Файл открывается для чтения и записи. При этом его указатель 

устанавливается в конец файла. Если файла не существует, то он 

создается. 

Рассмотрим более подробно параметр, указывающий имя файла. В приведенном 

примере подразумевается, что файл info.txt, находится в одной папке с файлом PHP-

сценария. Если файл имеет иное расположение, то нужно задать соответствующие папки 

(листинг 8.6). 



Листинг 8.6. Открытие файла для чтения и записи. 

‹?php 

// путь указывается относительно корневой папки Web-сервера 

// в этом случае это C:\Home_server\Apache2\htdocs 

$file_pionter = fopen ("files/data/info.txt", "r+"); 

?› 

Также вы можете задать абсолютный путь к файлу, хотя это не 

рекомендуется (листинг 11.3). 

Листинг 11.3. Открытие файла для чтения и записи с указанием 

абсолютного пути 

‹?php 

// задаем абсолютный путь 

$file_pionter = fopen ("C:\\Home_server\\files\\info.txt", "r+"); 

?› 

 

Заметьте, что для корректного задания пути символ \ должен удваиваться. 

Также функция fopen () позволяет открывать файлы, находящиеся на других 

серверах. Происходит это посредством протоколов HTTP и FTP (листинг 8.7). 

Листинг 8.7. Открытие файла для чтения посредством протоколов HTTP и FTP 

‹?php 

// соединение с http сервером 

$http_fp = fopen ("http://www.php.net/" "r"); 

// соединение с ftp сервером 

$ftp_fp = fopen ("ftp://user:password@example.ru/info.txt", "w"); 

?› 

 

При работе через HTTP и FTP протоколы нужно учитывать несколько 

особенностей. Например, если используется HTTP-соединение, то файл можно открыть 

только для чтения, а при FTP - нельзя одновременно открыть файл для чтения и записи. 

Если работа с файлом завершена, то его стоит закрыть. Эта операция 

осуществляется с помощью функции fclose(), которая в качестве входного параметра 

принимает дескриптор файла (листинг 8.8). 

Листинг 8.8. Закрытие файла 

‹html› 

‹head› 

‹title› Закрытие файла ‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

// открытия файла info.txt только для чтения 

$file_pionter = fopen ("info.txt", "r"); 

// закрытие файла 

if (fclose($file_pionter)) 

{ 

  echo "Закрытие файла произошло удачно"; 

} 

else 

{ 

  echo "Ошибка закрытия файла"; 

} 

?› 

‹/body› 



‹/html› 

 

Функция fclose() возвращает булевское значение, которое равно TRUE при 

удачном закрытии файла и FALSE в противном случае. 

Чтение из файлов в PHP можно осуществить различными способами. Например, с 

помощью функции fread(). Она принимает дескриптор файла - число, которое определяет 

длину строки из файла и возвращает эту строку (листинг 8.9). 

Листинг 8.9. Вывод строки из файла 

‹html› 

‹head› 

‹title› Вывод строки ‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

// открытие файла 

$file_pionter = fopen ("info.txt", "r") or die ("Ошибка открытия файла"); 

// чтение файла пяти символов 

$txt = fread ($file_pionter, 5) or die ("Ошибка чтения файла"); 

// закрытие файла 

fclose($file_pionter) or die ("Ошибка закрытия файла"); 

// вывод строки 

echo $txt; 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

Обратите внимание на конструкцию or die(). Функция die() является эквивалентом 

безусловного оператора exit, который разбирался в главе 6. Так как приоритет оператора 

or ниже чем =, то сначала будет выполняться операция присваивания, а затем, при 

условии, что левый операнд равен FALSE, - функция die(), которая позволит выйти из 

программы. Заметьте, что без использования Конструкции or die() выводится сообщение 

об ошибке, но программа продолжает выполняться дальше. 

Вернемся к рассмотрению функции fread(). В данном примере из файла info.txt 

читаются первые пять символов, которые записываются в виде строке в переменную $txt. 

Если при чтении достигнут конец файла, функция прекращает свое выполнение и 

возвращает строку, содержащую ровно столько символов, сколько прочиталось (несмотря 

на то, что длина строки может быть меньше запрашиваемой). 

В PHP имеется похожая по выполнению функция fgets(), которая читает символы 

из файлов в количестве равном заданному минус единица и возвращает их. Чтение 

прекращается не только при достижении конца файла, но и если встречается символ 

перевода строки \n (листинг 8.10). 

Листинг 8.10. Работа функции fgets() 

‹html› 

‹head› 

‹title› Работа функции fgets() ‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

// открытие файла 

$file_pionter = fopen ("info.txt", "r") or die ("Ошибка открытия файла"); 

// чтение файла четырех символов 

$txt = fgets ($file_pionter, 5) or die ("Ошибка чтения файла"); 



// закрытие файла 

fclose ($file_pionter) or die ("Ошибка чтения файла"); 

// вывод строки 

echo $txt; 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

Эту функцию очень удобно применять в том случае, когда нужно просмотреть 

файл по строкам. 

Для записи строк в файл используются функции fwrite() и fputs(). По сути, они 

выполняют одно и тоже, отличаясь разве что названиями. В качестве входных параметров 

выступают дескриптор файла, который нужно открыть в режиме записи, и строка для 

записи в файл. Также имеется еще один необязательный аргумент в виде целочисленного 

значения, которое указывает на количество символов строки, записываемых в файл. Если 

его опустить, то она запишется полностью. Аналогично другим разобранным функциям 

fwrite() и fputs() возвращают TRUE при удачной записи и FALSE в противном случае 

(листинг 8.11). 

Листинг 8.11. Запись строки в файл 

‹html› 

‹head› 

‹title› Запись строки в файл ‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

// открытие файла на запись 

$file_pionter = fopen ("info.txt", "w") or die( "Ошибка открытия файла"); 

// запись строки в файл 

fwrite ($file_pionter, "Hello, World!\n") or die ("Ошибка записи файла"); 

// закрытие файла 

fclose ($file_pionter) or die ("Ошибка закрытия файла"); 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

При пользовании компьютером вы копировали и удаляли файлы, а также изменяли 

их названия. Подобные манипуляции часто востребованы в РНР-приложениях. 

Для копирования файлов применяются функция сору(), работа которой предельно 

проста. Вам нужно задать две строки: имя файла и имя файла копии (листинг 8.12). 

Листинг 8.12. Копирование файла 

‹?php 

// копирование файла 

copy ("info.txt", "files/log.txt") or die ("Ошибка копирования файла"); 

?› 

 

В данном случае файл info.txt копируется в паку files и переименовывается в log.txt. 

Если файл с таким именем уже существует, то он перезаписывается. Когда копирование 

по какой-то причине не возможно, функция возвращает FALSE, иначе - TRUE. 

Для удаления файла используется функция unlink(), пример использования которой 

представлен в листинге 8.13. 

Листинг 8.13. Удаление файла 

‹?php 

// удаление файла 



unlink ("info.txt") or die ("Ошибка удаления файла"); 

?› 

 

Несложно понять, что функция принимает имя файла и возвращает логическое 

значение по принципу, который встречался уже не раз в этой главе. После выполнения 

этой программы файла info.txt в корзине не будет, так как он удаляется безвозвратно. 

Переименование файла (в РНР оно эквивалентно перемещению) осуществляется с 

помощью функции rename(). Нужно ввести первоначальное и новое имя файла (листинг 

8.14). 

Листинг 8.14. Переименование файла 

‹?php 

// переименование файла 

rename ("files/log.txt", "info.txt") or die ("Ошибка переименования 

файла"); 

?› 

 

Стоит отметить, что, в отличии от функции сору(), в случае если файл info.txt уже 

существует, то переименования не произойдет и функция возвратит FALSE. 

После того как мы получили дескриптор, можно использовать его для просмотра 

содержимого каталога или, по-другому, его чтения (листинг 8.15). 

Листинг 8.15. Чтение каталога. 

‹html› 

‹head› 

‹title› Чтение каталога ‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹?php 

// открытие каталога 

$dir_pointer = opendir("."); 

// чтение каталога 

while (($res = readdir($dir_pointer))!==FALSE) 

{ 

  // вывод имен файлов и папок 

  echo $res."‹br›"; 

} 

// закрытие каталога 

closedir($dir_pointer); 

?› 

‹/body› 

‹/html› 

 

В этом примере используется функция readdir(). Она принимает дескриптор 

каталога, возвращает строку с именем файла (включая расширение) или подкаталога. При 

последующих вызовах мы будем получать другие имена до тех пор, пока все элементы 

каталога не будут перебраны. В этом случае функция возвратит значение FALSE. Порядок 

вывода будет зависеть от файловой системы. 

Обратите внимание, что в цикле while мы использовали оператор !== (операнды не 

эквивалентны), а не != (операнды не равны). Делается это по следующей причине. 

Допустим, что среди имен файлов и подкаталогов имеется такое: 0. В этом случае при 

использовании оператора != выполнение цикла прекратилось бы раньше времени. 

Однако разработчики РНР посчитали, что данный способ чтения каталогов 

является громоздким. Поэтому в пятой версии появляется новая функция scandir(). Она 



принимает дескриптор каталога и возвращает массив, элементы которого содержат имена 

файлов и подкаталогов (листинг 8.16). 

Листинг 8.16. Вывод содержимого каталога. 

‹html› 

‹head› 

‹title› Вывод содержимого каталога ‹/title› 

‹/head› 

‹body› 

‹pre› 

‹?php 

// родительский каталог 

$dir = ".."; 

$arr = scandir($dir); 

// вывод массива 

print_r($arr); 

?› 

‹/pre› 

‹/body› 

‹/html› 

 

 
Сортировка массива производится в алфавитном порядке по возрастанию. Однако 

имеется возможность это изменить с помощью необязательного параметра. Если его 

указать равным единице, то сортировка массива будет производиться в алфавитном 

порядке по убыванию (листинг 8.17). 

Листинг 8.17. Вывод содержимого каталога в алфавитном порядке по убыванию. 

‹html› 

‹head› 

‹title› Вывод содержимого каталога в алфавитном порядке по убыванию 

‹/title› 



‹/head› 

‹body› 

‹pre› 

‹?php 

// родительский каталог 

$dir = ".."; 

$arr = scandir($dir, 1); 

// вывод массива 

print_r($arr); 

?› 

‹/pre› 

‹/body› 

‹/html› 

 

Результат выполнения этой программы смотрите на рисунке ниже. 

 
Язык позволяет создавать и удалять не только файлы, но и каталоги. Для этого 

используют функции mkdir() и rmdir()соответственно (листинг 8.18). 

Листинг 8.18. Создание и удаление каталога. 

‹?php 

// создание, каталога 

mkdir("dir_1"); 

mkdir("dir_2"); 

// удаление каталога 

rmdir("dir_1"); 

?› 

 

Стоит обратить внимание, что функция rmdir() может удалять только пустые 

каталоги, иначе выведется сообщение об ошибке, и функция возвратит FALSE. 


