
// Присвоим переменной $x значение 10
$x = 10;

// Добавим к значению в переменной $x значение 15
$x = $x + 15;

// Выведем значение переменной $x
echo $x;

// Удалим переменную $x
unset($x);

// Вывод значения переменной
$name = "Вася";
<h1>Привет <?php echo $name ?></h1>
// Что и
<h1>Привет <?= $name ?></h1> 

// Преобразование кодировок
echo iconv("windows-1251", "UTF-8", $name);

Использование переменных
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define("USER_NAME", "Вася");
echo USER_NAME; // выводит "Вася"

define("ONE_HUNDRED", 100);
define("ONE_HUNDRED_TEN", ONE_HUNDRED_TEN + 10);

const TWO_HUNDRED = 200; // PHP 5.3
const TWO_HUNDRED_TEN = TWO_HUNDRED + 10; // PHP 5.6

Константы
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E_PARSE○

E_ERROR○

E_WARNING○

E_NOTICE○

E_DEPRECATED○

Уровни ошибок

display_errors = on○

error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE○

Директивы PHP.INI

// Включаем вывод всех ошибок
error_reporting(E_ALL);

// Отключаем вывод всех ошибок
error_reporting(0);

// Включаем определённые уровни ошибок
error_reporting(E_ERROR | E_WARNING);
error_reporting(E_ALL & ~E_DEPRECATED);

Ошибки - наше всё
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// Копирование переменных
$x = 10;
$y = $x;
$y = 20;
echo $x; // 10
echo $y; // 20

// Ссылки
$x = 10;
$y = &$x;
$y = 20;
echo $x; // 20
echo $y; // 20

// Переменные переменных
$x = "name";
$$x = "Вася";
$y = 20;
echo "Привет, ", $name; // Привет, Вася

Манипуляции с переменными
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// Целые числа (integer)

$int = 1234; // десятичное число
$int = -123; // отрицательное число
$int = 0123; // восьмеричное число (эквивалентно 83 в
десятичной системе)
$int = 0x1A; // шестнадцатеричное число (эквивалентно 26 в
десятичной системе)
$int = 0b11111111; // двоичное число (эквивалентно 255 в
десятичной системе)

// Числа с плавающей точкой (float, также известны как double 
и real)
$float = 1.234; 
$float = 1.2e3; 
$float = 7E-10;

Типы данных: числа
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// Строка (string) - это набор символов, где символ - это то же самое, что и байт

echo 'это простая строка в апострофах';
echo 'это простая строка в двойных кавычках';

echo "Это будет развернуто: \n в две строки";
echo 'А это не будет развернуто: \n в две строки';

$name = "John"; $age = 25;
echo "Значения переменных $name и $age подставятся в строку";
echo 'А здесь значения переменных $name и $age не разворачиваются';

echo <<<HEREDOC

подставятся в строку, а сама строка развернётся
Значения переменных $name и $age

HEREDOC;

echo <<<'NOWDOC'
Эквивалент строки в одинарных кавычках.
Переменные $name и $age не развернутся.
И строки тоже.
NOWDOC;

// Экранирование переменных
$juice = "apple";

// Проблема
echo "He drank some $juice juice."; 
echo "He drank some juice made of $juices.";

// Решение
echo "He drank some juice made of {$juice}s.";
echo "He drank some juice made of ${juice}s.";

// Доступ к символу в строке
$str = 'This is a test.';

// Получение первого символа в строке
$first = $str{0};

// Получение третьего символа в строке
$third = $str{2};

// Получение последнего символа в строке
$last = $str{ strlen($str)-1 }; 

// Изменение последнего символа в строке
$str{ strlen($str)-1 } = '!';

Типы данных: строки
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Пример Название Результат

-$a Отрицание Смена знака $a

$a + $b Сложение Сумма $a и $b

$a - $b Вычитание Разность $a и $b

$a * $b Умножение Произведение $a и $b

$a / $b Деление Частное от деления $a на $b

$a % $b Деление по модулю Целочисленный остаток от 
деления $a на $b

Арифметические операторы
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$a = "Hello ";

$b = $a . "World!"; 

// $b теперь содержит строку "Hello World!"

$a = "Hello"; $b = "World!";

$c = $a . " " . $b;

// $c теперь содержит строку "Hello World!"

// Кстати, $d тоже содержит строку "Hello World!"
$d = "$a $b";

Конкатенация строк
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$x = true; // присвоить $x значение TRUE
$y = false; // присвоить $y значение TRUE

$z = null; // присвоить $z значение NULL

unset($x);
echo gettype($x); // NULL

Типы данных: boolean и NULL
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// Проверка типов
$str = "John";
$int = 10;
$bool = true;

echo gettype($str); // "string"
echo gettype($int); // "integer"
echo gettype($bool); // "boolean"
echo gettype($x); // "NULL"

echo is_string($str); // "1"
echo is_integer($int); // "1"
echo is_boolean($bool); // "1"
echo is_null($x); // ""

// Приведение типов
$int_from_str = (int)$str;
$str_from_int = (string)$int;
$bool_from_int = (bool)$int;

Манипуляции с типами
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$shop = true;

// Одна инструкция
if ($shop)
  echo "Иду в магазин";
echo "Иду домой";

// Группа инструкций
if ($shop) {
  echo "Иду в магазин";
  echo "Покупаю хлеб";
}
echo "Иду домой";

Управление кодом: if
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Выражение gettype() empty() isset() boolean : if($x)

$x = ""; string TRUE TRUE FALSE

$x = null; NULL TRUE FALSE FALSE

$x неопределена NULL TRUE FALSE FALSE

$x = false; boolean TRUE TRUE FALSE

$x = true; boolean FALSE TRUE TRUE

$x = 1; integer FALSE TRUE TRUE

$x = 42; integer FALSE TRUE TRUE

$x = 0; integer TRUE TRUE FALSE

$x = -1; integer FALSE TRUE TRUE

$x = "1"; string FALSE TRUE TRUE

$x = "0"; string TRUE TRUE FALSE

$x = "-1"; string FALSE TRUE TRUE

$x = "php"; string FALSE TRUE TRUE

$x = "true"; string FALSE TRUE TRUE

$x = "false"; string FALSE TRUE TRUE

Таблица сравнения типов
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Пример Название Результат

$a == $b Равно TRUE если $a равно $b после 
преобразования типов.

$a === $b Тождественно равно TRUE если $a равно $b и имеет 
тот же тип. 

$a != $b Не равно TRUE если $a не равно $b
после преобразования типов.

$a !== $b Тождественно не равно TRUE если $a не равно $b или в 
случае, если они разных типов

$a < $b Меньше TRUE если $a строго меньше
$b.

$a > $b Больше TRUE если $a строго больше
$b.

$a <= $b Меньше или равно TRUE если $a is меньше или 
равно $b.

$a >= $b Больше или равно TRUE если $a больше или 
равно $b.

Операторы сравнения
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Пример Название Результат

$a and $b И TRUE если и $a, и $b TRUE.

$a or $b Или TRUE если или $a, или $b TRUE.

$a xor $b Исключающее или TRUE если $a, или $b TRUE, но 
не оба.

!$a Отрицание TRUE если $a не TRUE.

$a && $b И TRUE если и $a, и $b TRUE.

$a || $b Или TRUE если или $a, или $b TRUE.

Логические операторы
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$shop = "open";
// Одна инструкция
if ($shop == "open")
  echo "Иду в магазин";
else
  echo "Иду в киоск";
echo "Иду домой";

$shop = true; $money = true;
// Группа инструкций
if ($shop and $money) {
  echo "Иду в магазин";
  echo "Покупаю хлеб";
}else{
  echo "Иду домой";
  echo "Туплю в телевизор";
}

// Тернарный оператор
if ($shop == "open")
  echo "Иду в магазин";
else
  echo "Иду в киоск";

echo ($shop) ? "Иду в магазин" : "Иду в киоск";

Управление кодом: else
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if ($a > $b) {
  echo "a больше, чем b";
} elseif ($a == $b) {
  echo "a равно b";
} else {
  echo "a меньше, чем b";
}

Управление кодом: elseif

   Модуль 2. Основы PHP Стр.49    



// Абсолютно правильный код
$day = 2;
if ($day == 1)
  echo "Понедельник";
elseif ($day == 2)
  echo "Вторник";
elseif ($day == 3)
  echo "Среда";
elseif ($day == 4)
  echo "Четверг";
elseif ($day == 5)
  echo "Пятница";
elseif ($day == 6)
  echo "Суббота";
elseif ($day == 7)
  echo "Воскресенье";
else
  echo "Неизвестный день";

Управление кодом: switch
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$i = 1;
switch ($i) {
  case 0:
    echo "Результат: 0";
  case 1:
    echo "Результат: 1";
  case 2:
    echo "Результат: 2";
  case 3:
    echo "Результат: 3";
  case 4:
    echo "Результат: 4";
}

switch ($i) {
  case 0:
    echo "Результат: 0"; break;
  case 1:
    echo "Результат: 1"; break;
  case 2:
    echo "Результат: 2"; break;
  case 3:
    echo "Результат: 3"; break;
  case 4:
    echo "Результат: 4"; break;
}

$i = 20;
switch ($i) {
  case 0:
    echo "Результат: 0"; break;
  case 1:
    echo "Результат: 1"; break;
  case 2:
    echo "Результат: 2"; break;
  case 3:
    echo "Результат: 3"; break;
  case 4:
    echo "Результат: 4"; break;
  default:
    echo "Результат: много";
}
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// Создание пустого массива
$arr = []; // До PHP 5.4 $arr = array();

// Создание массива c элементами
$arr = ["John", "root", "1234"]; // До PHP 5.4 $arr = array("John", "root", "1234");

// Обращение к элементу массива
echo $arr[1]; // root

// Добавление элементов в массив
$arr[] = 25;
$arr[] = true;

// Сколько элементов в массиве?
echo count($arr); // 5

// Выводим удобочитаемую информацию о переменной
print_r($arr);
// Выводим полную информацию о переменной
var_dump($arr);

// Ещё раз об индексации элементов массива
// Если массив не существует, он будет создан
$arr[] = 1; // Массив с одним элементом с ключом 0
$arr[5] = 2; // Добавили второй элемент с ключом 5
$arr[] = 3; // Добавили третий элемент с ключом 6
unset($arr); // Удалили массив
$arr = [12=>1, 5=>2]; // Создали массив из двух элементов с ключами 12 и 5
$arr[] = 3; // Добавили третий элемент с ключом 13
unset($arr[12]); // Удалили элемент массива с ключом 12

// Ассоциативный массив

"name"=>"John", 
"login"=>"root", 
"password"=>"1234",
"age"=>25,
true

$user = [

];
echo $user["name"]; // John
echo $user[0]; // 1

// Многомерный массив

"login" => "john",

"pass" => "1234"

$users[0] = [

];

"login" => "mike",

$users[1] = [

Типы данных: массив
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"login" => "mike",

"pass" => "5678"

];
echo $users[1]["login"]; // mike
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Операторы инкремента и декремента

Цикл for

Цикл while

Цикл do-while

Управление циклами

Цикл foreach

Темы модуля
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// Постфиксный инкремент

$x = 1;

echo "Должно быть 1: " . $x++;

echo "Должно быть 2: " . $x;

// Что и

echo "Должно быть 1: $x"; $x += 1;

// Префиксный инкремент

$x = 1;

echo "Должно быть 2: " . ++$x;

echo "Должно быть 2: " . $x;

// Что и
$x += 1; echo "Должно быть 2: $x";

Операторы инкремента и декремента
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// Тело цикла
for (Часть А; Часть B; Часть С) {

}

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

}

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

Цикл for
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// Тело цикла
while (Условие) {

}

$i = 1;

echo $i++;
while ($i <= 10) {

}

// Бесконечный цикл
while (true);

Цикл while
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$i = 100;

echo $i++;
do {

} while ($i <= 10);

Цикл do-while
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// Прерывание цикла
$i = 1;

echo $i++;

break;
if($i == 5)

while ($i <= 10) {

}

// Продолжение цикла
$i = 0;

$i++;

continue;
if($i == 5)

echo $i;

while ($i < 9) {

}

// Управление вложенными циклами
$i = 1; $j = 1;

echo $i++;

break 2;
if($i == 5)

while ($i <= 10) {

}
$j++;

while ($j <= 10) {

}

Управление циклами
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$arr = ['a'=>'one', 'b'=>'two', 'c'=>'three'];

echo "$val\n";
foreach ($arr as $val) {

}
/* one
   two
   three
*/ 

foreach ($arr as $key => $val) {
   echo "$key : $val\n";
}
/* a : one
   b : two
   c : three
*/

$nums = [1, 2, 3, 4, 5];

$val *= 10;
foreach ($arr as $val) {

}
// Массив не изменился

foreach ($arr as &$val) {
   $val *= 10;
}
// Теперь массив: [10, 20, 30, 40, 50]

Цикл foreach
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Декларация функции

Вызов функции

Варианты объявления функции

Аргументы функции

Области видимости переменных

Статические переменные

Возвращаемые значения

Функция с переменным числом аргументов

Уточнение типа аргумента функции

Темы модуля
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// Декларация функции
<?php
function sayHello()
{
   echo "<h1>Hello, world!</h1>";
}

// Вызов функции
sayHello();
?>

// Функции, зависящие от условий
<?php
$makefoo = true;

/* Мы не можем вызвать функцию foo() в этом месте,
   поскольку она еще не определена, но мы можем
   обратиться к bar() */

bar();

if ($makefoo) {
  function foo()
  {
    echo "Я не существую до тех пор, пока выполнение программы
меня не достигнет.\n";
  }
}

/* Теперь мы благополучно можем вызывать foo(),
   поскольку $makefoo была интерпретирована как true */

if ($makefoo) foo();

function bar() 
{
  echo "Я существую сразу с начала старта программы.\n";
}

?>

// Вложенные функции
<?php
function foo() 
{

Декларация и вызов функции
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{
  function bar() 
  {
    echo "Я не существую пока не будет вызвана foo().\n";
  }
}

/* Мы пока не можем обратиться к bar(),
   поскольку она еще не определена. */

foo();

/* Теперь мы можем вызвать функцию bar(),
   обработка foo() сделала ее доступной. */

bar();
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function sayHello($name)
{
   echo "<h1>Hello, $name!</h1>";
}

// Передаём литерал
sayHello("John"); // Hello, John!

// Передаём значение переменной
$n = "Mike";
sayHello($n); // Hello, Mike!

// Обращение к функции через переменную
$func = "sayHello";
$func("Guest"); // Hello, Guest!

// Аргументы по-умолчанию
function sayHello($name="Guest")
{
   echo "<h1>Hello, $name!</h1>";
}
sayHello("John"); // Hello, John!
sayHello(); // Hello, Guest!

Аргументы функции
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function sayHello($name)
{
   echo "<h1>Hello, $name!</h1>";
   $name = "Вася";
}

sayHello("John");

$name = "Mike";
sayHello($name);
echo $name; // ???

// Обращение к глобальным переменным: вариант 1
function sayHello($name)
{
   echo "<h1>Hello, $name!</h1>";
   global $name;
   $name = "Вася";
}

$name = "Mike";
sayHello($name);
echo $name; // Вася

// Обращение к глобальным переменным: вариант 2
function sayHello($name)
{
   echo "<h1>Hello, $name!</h1>";
   $GLOBALS["name"] = "Вася";
}

$name = "Mike";
sayHello($name);
echo $name; // Вася

// Обращение к глобальным переменным: вариант 3
function sayHello(&$name)
{
   echo "<h1>Hello, $name!</h1>";
   $name = "Вася";
}

$name = "Mike";
sayHello($name);
echo $name; // Вася

Области видимости переменных
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function test(){
    $a = 0;
    echo $a++;
}

test(); // 0
test(); // 0
test(); // 0

function test(){
    static $a = 0;
    echo $a++;
}

test(); // 0
test(); // 1
test(); // 2

Статические переменные
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// Этот код никогда не исполнится
echo "Мертвый код";

function square($num) {
    return $num * $num;

}

echo square(4);   // 16
$result = square(4);

// Возвращение массива
function numbers() {
    return [1, 2, 3];
}
list($one, $two, $three) = numbers();

// Разыменовывание массива (PHP 5.4)
$two = numbers()[1];

Возвращаемые значения

   Модуль 4. Функции Стр.90    



foo(1, 2, 3);

$numargs = func_num_args();
echo "Всего аргументов: $numargs\n";

echo "Второй 

function foo() {

$args = func_get_args();
foreach ($args as $key => $value) {

          аргумент: " . func_get_arg(1) . "\n";

      echo "Аргумент $key : $value\n";
    }
} 

Использование аргументов 
переменной длины
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function foo(array $var) {
   // Ожидается только массив!
}

function mult($num) {
    return $num * $num;
}
// PHP 5.4
function bar(callable $var, $arg) {
    return $var($arg);
}

bar("mult", 4);

Уточнение типа

   Модуль 4. Функции Стр.92    



die и exit

echo и print

isset и unset

include и include_once

require и require_once

empty

eval

list

return

Языковые конструкции
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__LINE__○

__FILE__○

__FUNCTION__○

__DIR__○

Псевдоконсанты

E_ALL○

M_PI○

PHP_VERSION○

PHP_OS○

…○

get_defined_constants(true)

Константы и псевдоконстанты
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$GLOBALS

$_ENV

$_SERVER

$_COOKIE

$_SESSION

$_FILES

$_GET

$_POST

$_REQUEST

Суперглобальные переменные
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// Файл vars.php

<?php
  $color = 'green';
  $fruit = 'apple';
?>

// Файл test.php

<?php
  echo "A $color $fruit"; // A
  include 'vars.php';
  echo "A $color $fruit"; // A green apple
?>

include 'vars.php';

require 'vars.php';

include_once 'vars.php';

require_once 'vars.php';

Принцип подключения файлов
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// Функция перехвата ошибок
function myError($errno, $errmsg, $errfile, $errline){

// Логгируем пользовательские ошибки
switch ($errno) {
  case E_USER_ERROR:
  case E_USER_WARNING:

error_log("$errmsg\n", 3, "error.log");
  case E_USER_NOTICE:

   

   }

}

// Установка перехватчика ошибок
set_error_handler("myError");

// Отлавливаем ошибки

trigger_error("Что-то случилось", E_USER_ERROR);
if ($error)

Обработка ошибок
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Заголовки запроса и ответа○

Статусы сервера○

HTTP 1/1

Переменные окружения сервера

Передача и приём данных○

HTTP методы GET и POST○

Работа с веб-формами: 

Проверка передаваемых значений

Темы модуля
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GET /folder/index.html HTTP/1.1

Host: www.example.com 

Accept: */*

Accept-Language: ru

Referer: http://google.com/?q=sometext 

User-Agent: Mozilla 4.0 (compatible; MSIE 6.1,…)



HTTP/1.1 200 OK

Server: Microsoft IIS 7.5

Content-Type: text/html

Content-Length: 16345

Last-Modified: Sun, 03 Jul 2005 18:00:00 GMT



<html> 
. . .
</html>

HTTP: HyperText Transfer Protocol

   Модуль 6. HTTP. Формы Стр.109    

http://www.example.com
http://google.com/?q=sometext


<form action="…" method="…">

Логин:
<input name="login" type="text">

Пароль:
<input name="pwd" type="password">

<input type="submit">

</form>

GET /action.php?login=John&pwd=1234 HTTP/1.1

...


POST /action.php HTTP/1.1

...
Referer: http://example.com/page-with-form.html 

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Content-Length: 19



login=John&pwd=1234



Использование веб-форм
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http://example.com/page-with-form.html


// Приём параметров QueryString
echo $_GET['name'];
echo $_GET['age'];

// Приём параметров из тела запроса и их фильтрация
$name = trim( strip_tags( $_POST['name'] ) );
$age = (int) $_POST['age'];

echo "<p>Ваше имя $name</p>";
echo "<p>Вам $age лет</p>";

// Каким методом был осуществлён запрос?

echo "Данные переданы методом POST";
if( $_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST' )

Приём и обработка данных
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